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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации «Психологическая подготовка юных хоккеистов как ресурс спортивной 

успешности» разработана в соответствии с требованиями: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации в редакции с изменениями от 01.05.2017 г.; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от «15» января 2013 г. № 10 «О 

Федеральных государственных требованиях к минимуму содержания дополнительных 

профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогических работников, а также к уровню профессиональной 

переподготовки педагогических работников»; 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от «01» июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

- Приказа Минспорта России от 30 октября 2015 г. №999 «Об утверждении 

требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 

Российской Федерации». 

Программа направлена на повышение квалификации и уровня компетентности 

слушателей по вопросам психологической подготовки спортсменов, использования 

современных разработок в области спортивной  психологии с целью совершенствования 

учебно-тренировочного и соревновательного  процессов в детско-юношеском спорте,  а также 

освоения слушателями практических психолого-педагогических навыков в работе с юными 

хоккеистами.  

Программа предназначена для обучения специалистов спортивных организаций со 

средним или высшим педагогическим, психологическим, социологическим 

профессиональным образованием. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Психологическая подготовка юных хоккеистов 

как ресурс спортивной успешности» 

Цель программы: обеспечение  слушателей знаниями, умениями и навыками в области 

спортивной психологии для дальнейшего самостоятельного  использования  в  различных 

направлениях  спортивной  деятельности. 

Задачи программы:  

- Ознакомить  слушателей с  базовыми понятиями из области спортивной психологии: 

психологические особенности спортивной деятельности,  мотивация, эмоциональные 

состояния спортсмена, саморегуляция.  

- Обучить   эффективным способам использования полученных знаний  в системе 

общей подготовки спортсмена. 

- Освоить  наиболее практикоориентированные  методики  психодиагностики, 

психокоррекции и психопрофилактики. 

 

Базовый уровень образования обучаемых: среднее профессиональное образование, 

высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура) педагогического, 

психологического, физкультурного профиля. 

Форма обучения: очно-заочная форма обучения. 

Общий объем учебной нагрузки: 32 академических часа. 
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Планируемые результаты обучения: 
В результате прохождения программного материала курса обучающийся должен   

иметь представление о: 

- Возрастных особенностях спортсменов 

- Мотивационной сфере 

- Психологической подготовке спортсменов на разных этапах обучения  

спортивной деятельности 

- Особенностях нервной системы 

-Влиянии индивидуальных особенностей на результативность учебно- 

тренировочного и соревновательного процессов 

- Эмоциональных состояниях спортсменов 

знать:  

- Возрастные психофизиологические новообразования 

- Характеристику возрастной мотивации 

- Ведущие психические процессы 

- Виды неблагоприятных состояний  

уметь: 

- Использовать индивидуально-психологические особенности личности для 

эффективного планирования учебно-тренировочного и соревновательного процессов 

- Управлять мотивацией в условиях тренировочной и соревновательной деятельности 

- Осуществлять психологическую подготовку юных спортсменов в зависимости от 

этапа спортивной подготовки 

- Корректировать неблагоприятные предстартовые состояния 

владеть: 

- Методом наблюдения в спорте 

- Навыками саморегуляции  

- Приемами оказания экстренной психологической помощи в условиях соревнования 

 

  

             Актуальность Программы: разработка данного курса  основана на анализе запросов  

консультационной работы спортивного психолога СДЮШОР «Салават Юлаев» (со 

спортсменами, тренерами спортивных школ и родителями юных спортсменов) 

Проблемы, связанные с психологической подготовкой спортсменов усугубляются 

социальными вопросами, ранней специализацией  в детском спорте,  восприятие спорта не как 

средство для развития гармоничной личности, а как один из немногих социальных лифтов. 

Актуальность  проблемы психологической подготовки хоккеистов  возрастает в связи с 

трудностями внедрения системы такой подготовки в условиях командного вида спорта, а 

также с недооценкой психологической подготовки со стороны тренерского состава. В связи с 

этим возникла необходимость раскрыть возможности использования ресурсов спортивной 

психологии   для тренерско-преподавательского состава спортивных школ. В основе данной 

программы  – обобщенный  опыт работы спортивного психолога в системе подготовки 

хоккеистов от спортивно-оздоровительной группы до спорта высших достижений.  

 

 

 



4 
 

 

Структура Образовательной Программы: 

1) Заочный компонент обучения (16 часов) включает  

  -  самостоятельное изучение слушателями 12 учебно-методических   пособий, 

присланных им в электронном виде:  

1. Г. Б. Горская Психологическое обеспечение многолетней подготовки спортсменов. 

Учебное пособие. Краснодар, 2008 г. - 209с. 

2. Грецов А.Г. «Лучшие упражнения для обучения саморегуляции»/Уч. метод.пособие 

под общей редакцией  проф. Евсеева С.П.- СПб, СПбНИИ физической культуры,2006, 

-44с. 

3. Журавлев Д.В. Психологическая  регуляция и оптимизация функциональных 

состояний спортсмена/ Методическое пособие – М,2009 

4.  Кузьменко Г. Психолого-педагогические основы спортивной подготовки детей 9-12 

лет.  Советский спорт; Москва; 2008 

5. Практикум по возрастной психологии: Учеб. пособие / Под ред. Л. А. Головей, Е. Ф. 

Рыбалко. - СПб.: Речь, 2002. 
6. Практикум по спортивной психологии / Под ред. И. П. Волкова. — СПб.: Питер, 2002. 

— 288 с: ил. — (Серия «Практикум по психологии»). 
7.  Психопедагогика спорта : учебное пособие для вузов / Г.Д. Горбунов. - М. : Советский 

спорт , 2007. - 294 с. 

8. Сафонов В.К., Суворов Г.Б., Чесноков В.Б. Диагностика нейродинамических 

особенностей: Учебное пособие. - СПб.: Изд-во С.-Петербургского университета, 1997. 

-  70c. 

9. Сопов В.Ф. Теория и методика психологической подготовки в современном спорте/  

Методическое пособие.- М.-2010. 

10. Спортивная психология в трудах отечественных специалистов / Сост. и общая 

редакция И. П. Волкова; — СПб.::Питер, 2002. — 384 в.: ил. — (Серия «Хрестоматия 

по психологии»). 

11. Спортивная психология в трудах отечественных специалистов / Сост. и общая 

редакция И. П. Волкова. — СПб.: Питер, 2002. — 384 с: ил. — (Серия «Хрестоматия по 

психологии»). 

12. Цзен Н. В., Пахомов Ю. В. Психотренинг: игры и упражнения — Изд. 2-е, доп. — 

М.:Независимая фирма “Класс”, 1999. — 272с. 

 

- просмотр 5 презентаций, включающих актуальные материалы по изучаемым 

темам с различных  семинаров и конференций, присланных по e-mail 

 

- выполнение слушателями трёх практических заданий: 

1. фиксация шкал самооценки; 

2. заполнение опросника «Спорт и психология» 

3. проведение психолого-педагогических наблюдений в условиях соревнований  

 

2) Очный компонент обучения (16 часов) включает проведение лекционных и 

практических занятий в учебной аудитории по 4 темам: 

 

- Индивидуально - психологические особенности личности и их проявления в 

спортивной деятельности 
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- Психологическое сопровождение  хоккеистов на разных этапах спортивной      

подготовки 

              - Мотивационная сфера юных спортсменов 

              - Эмоциональные состояния спортсмена 

 

3) Письменная сдача итогового зачета. 

 

Методы обучения: 

                

                 Программой предусмотрены лекционные и практические занятия (самостоятельная 

работа обучающихся), в том числе с применением дистанционных образовательных 

технологий. Обучение обеспечивается раздаточным материалом, ссылками на электронные 

источники информации (тематические сайты и др.).  

Самостоятельная работа слушателей является составной частью учебного процесса. 

Во время заочного обучения осуществляется организационно-методическая и техническая 

поддержка по телекоммуникационным каналам связи или посредством сети «Интернет». 

Объем самостоятельной работы слушателей составляет 32 часа . 

Реализация программы обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и 

систематически повышающими свою квалификацию. 

Слушателям, успешно освоившим программу, выдается удостоверение/сертификат о 

повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Категория слушателей:  тренеры спортивных школ,  любители физической культуры 

и спорта, люди интересующиеся спортом и спортивной психологией. 

 

Требования к квалификации слушателей: среднее профессиональное образование, 

высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура) педагогического, 

психологического, физкультурного профиля. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММЕ 

 

      Расчет учебного времени 

Общая трудоемкость – 32 ч., из них лекции - 8 ч., практические занятия – 8 ч., 

самостоятельная работа – 16 часов.  

Форма обучения:  очно-заочная. 

Срок обучения – 2 дня. 

Режим занятий - 2 раза в неделю.  

Продолжительность занятий в день – 8 ч.  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование блока  /темы Всего 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические/ 

самостоятельные. 

занятия 

1 Индивидуально-психологические 

особенности личности и их 

проявления в спортивной 

деятельности: 

1) нейродинамические 

свойства нервной 

системы  

2) характеристика ведущих 

(ответственных за 

результат деятельности) 

психических процессов 

3) эмоционально-волевая 

сфера спортсмена 

4 2 2 

2 Психологическое 

сопровождение  хоккеистов 

на разных этапах 

спортивной подготовки: 

1) спортивно-

оздоровительная 

группа 

2) группа начальной 

подготовки 

3) учебно-

тренировочная 

группа 

4) группа спортивного 

совершенствования 

4 2 2 

3 Мотивационная сфера юных 

спортсменов: 

1) Возрастные особенности 

мотивации 

2) Индивидуальные 

особенности спортивных 

мотивов 

3) Управление мотивацией 

юных спортсменов 

4 2 2 

4 Эмоциональные состояния 

спортсмена: 

1) Виды состояний 

2) Коррекция 

неблагоприятных состояний 

3) Способы саморегуляции 

4 2 2 

5 Итоговая аттестация по 

учебному курсу 

 Заполнение опросника 

до и после  обучения 

6 Всего: 16 часов 8часов 8часов 

 

 

3.  
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4. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ  

 

Тема  №1. Индивидуально - психологические особенности личности и их 

проявления в спортивной деятельности 

Психомоторная сфера спортсмена. Психограмма хоккеиста. Качества, характеризующие 

быстроту. Компоненты выносливости. Координированность в хоккее. Выраженность 

типологических особенностей нервной деятельности у хоккеистов разных амплуа. Влияние 

типа нервной системы на эффективность тренировочного и соревновательного процессов. 

Особенности внимания хоккеиста. Мышление как ведущий психический процесс в 

спортивной деятельности хоккеиста. 

 

Тема  №2. Психологическое сопровождение  хоккеистов на разных этапах 

спортивной подготовки 

Физиологические и психологические возрастные новообразования. Сензитивные периоды 

развития. Задачи учебно-тренировочного процесса на разных этапах спортивной подготовки. 

Комплексный психофизиологический контроль в системе подготовки хоккеиста.  

Тема №3. Мотивационная сфера спортсменов 

Возрастные особенности мотивации. Индивидуальные особенности спортивных мотивов. 

Формирование целеполагания юных хоккеистов. Управление мотивацией спортсменов на 

разных этапах подготовки.  

Тема  №4. Эмоциональные состояния спортсмена 

Предстартовые эмоциональные состояния.  Боевая готовность. Предстартовая лихорадка. 

Предстартовая апатия. Причины возникновения неблагопрятных предстартовых состояний. 

Способы  регуляции неблагоприятных эмоциональных состояний. Спортивные страхи. 

Преодоление и  предупреждение страхов у юных спортсменов.    

Самостоятельная работа слушателей заключается в изучении учебной и научно-

методической литературы, закреплении пройденного материала путем выполнения 

самостоятельных заданий (по выбору). 

 

В качестве оценочного средства будут использованы опросники, заполняемые 

слушателями до и после обучения.  

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

При реализации Программы используются различные образовательные технологии, 

основанные на следующих принципах обучения: 

- систематичности и последовательности,  

- целеполагания,  

- доступности и наглядности, 

             - крупноблочного, компактного изложения родственных вопросов, 

- единства теории и практики, 

- научности, 

- прикладной направленности, 

- учета предметной специфики учебного курса 

- ориентации на определенную парадигму обучения и на применение соответствующей 

технологии обучения, 
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- соответствия данной программы  со специальностью  «Теория и методика 

физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 

культуры»,  

- сознательности, самостоятельности, творчества и активности учащихся;  

- индивидуального подхода, учета возрастных, индивидуальных особенностей 

учащихся, а также их профессионального и жизненного опыта.  

 

Преподавателями данного Курса должны быть опытные специалисты в области 

физической культуры, спорта, практической и спортивной психологии, спортивного 

менеджмента, как минимум имеющие профильное высшее образование. 

 

6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

В качестве итоговой аттестации слушатели курса должны письменно ответить на 

следующие вопросы зачета: 

1) Как Вы могли бы использовать в своей профессиональной деятельности результаты 

диагностики  личности спортсмена? 

2) Перечислите диагностические методики, эффективность которых Вы проверили на 

собственном опыте.  

3) Перечислите несколько возможных причин снижения спортивной результативности юного 

спортсмена и ваши практические действия: 

Причины снижения результативности Ваши действия (с использованием знаний по 

спортивной психологии) 

 

 

 

 

 

 

4) Какие рекомендации Вы можете дать родителям и тренеру юного спортсмена для 

повышения его спортивной мотивации?  

5) На какие информативные, на ваш взгляд, признаки (факторы, показатели) следует 

обращать внимание при проведении психолого-педагогических наблюдений на 

соревнованиях? 

6) Какой тест Вы можете использовать для оперативной оценки психофизиологического 

состояния спортсмена? 

 7) Какие неблагоприятные предстартовые психоэмоциональные состояния спортсмена вы 

знаете? С какими из них вы сталкивались на практике и насколько успешно справлялись? 

 8) Какие психические процессы являются ведущими в хоккее? 

 9)  Какие профессиональные задачи вы готовы решать совместно со спортивным психологом? 

10) Какая тема семинара вызвала у Вас особый интерес и почему? 

 

6.       ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ:  
Итоговая аттестация слушателей зависит от полноты и качества ответов, данных 

слушателями. 

  

            7. ПЕЧАТНЫЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ: 

 

7.1. Для проведения занятий необходима аудитория, оснащенная презентационной 

техникой: проекционное оборудование, экран, компьютер, магнитно-маркерная доска, а также  

бланковые и инструментальные методики тестирования. 
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Программное обеспечение:  фрагменты учебных фильмов, компьютерные программы, 

аудио и видео материалы, методические рекомендации. 

7.2. Нормативно-правовое обеспечение: 

- Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (часть 1) 

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации в редакции с изменениями от 01.05.2017 г.; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от «15» января 2013 г. № 10 «О 

Федеральных государственных требованиях к минимуму содержания дополнительных 

профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогических работников, а также к уровню профессиональной 

переподготовки педагогических работников»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от «01» июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

- Приказа Минспорта России от 30 октября 2015 г. №999 «Об утверждении 

требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 

Российской Федерации». 

 

7.3. Основная литература: 

1. Алексеев А.В. Психологическая подготовка в теннисе.- Ростов: «Феникс», 2005. – 

120с. 

2. Бурлачук Л.Ф.,  Морозов С.М. Словарь справочник по психологической 

диагностике.- СПб.: Питер, 2006. -528 с. 

3. Гогунов Е.Н. Психология физического воспитания и спорта: Учеб. пособие для 

студ. высш. пед. учеб. заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2004 –224с. 

4. Горбунов Г.Д. Психопедагогика спорта.- М.: «Физкультура и спорт», 2006 –208с. 

5. Дергач А.А., Исаев А.А. Педагогика и психология деятельности организатора 

детского спорта: Учеб. пособие по спецкурсу для студентов пед. ин-тов по спец.№2114 

«Физ.воспитание». – Просвящение, 1985. – 335 с. 

6. Елисеев О.П. Практикум по психологии личности- СПб: Издательство «Питер», 

2000.-560 с. 

7. Ильин Е.П. Психология физического воспитания: Учеб. Пособие для студентов 

пед. Ин-тов по спец. № 2114 «Физ. Воспитание» - М.: Просвящение, 1987. – 287 с 

8. Киселёв Ю. Я. Победи! Размышления и советы психолога в спорте. - М.: 

СпортАкадемПресс, 2002 –328с. 

9. Киселев Ю.Я. Психологическая готовность спортсмена: пути и средства 

достижения.- М.: Советский спорт, 2009 – 276 с. 

10. Кузьменко Г.А. Психолого-педагогические основы спортивной подготовки 

детей 9-12 лет [Текст]/ Г.А.Кузьменко.- М.: Советский спорт, 2008. – 268 с. 

11. Кузьменко Г.А. Методики развития социального, эмоционального и 

практического интеллекта юного спортсмена в системе значимых качеств [Текст]: учебное 

пособие / Г.А.Кузьменко.- М.: Советский спорт, 2010. – 560 с. 

12. Марищук В.Л., Блудов Ю.М., Плахтиенко В.А., Серова Л.К. Методики 

психодиагностики в спорте: Учеб.пособие для студентов пед.ин-тов.- М.: Просвещение, 2005.- 

256 с.   

13. Практикум по спортивной психологии/ Под ред. И.П.Волкова.- СПб.: Питер, 

2002.- 288 с. 

14. Психологические вопросы физического воспитания в школе. Под ред. 

П.А.Рудика, А.Ц.Пуни, Н.А.Худадова. – М.: Физкультура и спорт, 1966. – 165 с. 

15. Психология физической культуры: учебник/под ред.Б.П.Яковлева, 

Г.Д.Бабушкина. – М.: Спорт, 2016. -624 с. 
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16. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное 

пособие. Самара: Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2006.-672с.  

17. Родионов А.В. Психология физического воспитания и спорта: Учебник для 

ВУЗов.- М.: Академический Проект, Фонд «Мир», 2004.-576с.  

18. Родионов А.В., Родионов В.А. Психология детско-юношеского спорта:учебник 

для студентов высших учебных заведений/ А.В.Родионов, В.А.Родионов – М.: Физическая 

культура, 2013. - 277 c. 

19. Собчик Л.Н.  МВЦ – метод цветовых выборов. Модифицированный 

восьмицветовой тест Люшера. Практическое руководство.- СПб.: Речь, 2001.- 112 с. 

20. Спортивная психология в трудах зарубежных специалистов. Хрестоматия.- М.: 

Советский спорт, 2005. – 286с.  

21. Таймазов Р.А., Голубь Я.В. Психофизиологическое состояние спортсмена 

(Методы оценки и коррекции). - СПб.: Издательство «Олимп СПб», 2004 –400с. 

22. Тиунова О.В. Формирование психологической готовности к соревнованиям,  

ФГОУ "Государственная школа высшего спортивного мастерства - центр подготовки сборных 

юношеских, юниорских и молодежных команд России", М., РКонсульт, 2006 г. -32 с.   

23. Тиунова О.В., Самохина А.Ю., Гортинская А.В. Диагностика личностных 

свойств и психических состояний у спортсмена. Методические рекомендации – М., ФГОУ 

«Государственная школа высшего спортивного мастерства – центр подготовки сборных 

юношеских, юниорских и молодежных команд России», М., РКонсульт, 

24. Тиунова О.В. Реализация тренером психолого-педагогических умений.  – М., 

ФГОУ «Государственная школа высшего спортивного мастерства – центр подготовки 

сборных юношеских, юниорских и молодежных команд России», РКонсульт, 2006 г. – 32 с. 

25. Тиунова О.В. Психологическая самоподготовка спортсмена. ФГОУ 

«Государственная школа высшего спортивного мастерства – центр подготовки сборных 

юношеских, юниорских и молодежных команд России», М., РКонсульт, 2006 г.- 32 с.  

26. Тиунова О.В. Коррекция неблагоприятных психоэмоциональных состояний в 

спорте. ФГОУ «Государственная школа высшего спортивного мастерства – центр подготовки 

сборных юношеских, юниорских и молодежных команд России», М., РКонсульт, 2006 г.—28 

с. 

27. Тиунова О.В. Индивидуальные задания и групповые тренинги в 

психологической подготовке спортсменов. ФГОУ «Государственная школа высшего 

спортивного мастерства – центр подготовки сборныхюношеских, юниорских и молодежных 

команд России», М., РКонсульт, 2007 г.- 24 с. 

28. Хекалов Е.М. Неблагоприятные психические состояния спортсменов, их 

диагностика и регуляция: Учебное пособие. - М.: Советский спорт, 2003 –64с. 

29. Уэйнберг Р.С., Гоулд Д.     Основы психологии спорта и физической культуры.   

-  Киев, Олимпийская литература, 2001. –335 с 

 

7.4. Дополнительная литература: 

1. Дневник вратаря/ Федерация хоккея Республики Беларусь; Федерация хоккея 

Швеции. - Минск 2011. – 176 с 

2. Завадски В.А. Развитие организационных навыков у специалистов физической 

культуры. Методическое пособие.- М.: Де Ново, 2004.-35 с. 

3. Костюхина Н.М. Акмеология физической культуры и спорта. Учебное пособие. - 

М.: «Физическая культура», 2005. –200с. 

4. Малкин В., Рогалева Л. Спорт - это психология. - М.: Спорт, 2015. – 176 с 

5. Мартенс Райнер Успешный тренер./перевод с англ./ - М.: Человек, 2014. – 440 с 

6. Переверзин И.И. Искусство спортивного менеджера.- М.: Советский спорт, 2004. 

– 416 с. 

7. Практикум по спортивной психологии /Под ред. Волкова И.П.- СПб.: Питер, 

2002 –288 с 
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8. Справочние работника физической культуры и спорта: нормативные правовые и 

программно-методические документы, практический опыт, рекомендации./Автор-составитель 

А.В.Царик.- М.: Советский спорт, 2002 .- 700 с. 

9. Степанова О.Н. Маркетинг в сфере физической культуры и спорта.- М.: 

Советский спорт, 2005. – 246 с. 

10. Таноян Х.А. Основы управления подготовкой специалиста по физической 

культуре.- М.: Издательства РЗИЛП, 2001, 335 с. 

11. Томич М. Основы менеджмента в спорте.- М., 2005.- 352 с. 

 

7.5.  Интернет-ресурсы: 

1. Научно-методическое объединенияе «Лаборатория физической культуры и 

практической психологии» - http://www.self-master-lab.ru 

2. ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва» - http://fcpsr.ru 

3. ГКУ «Центр спортивных инновационных технологий и подготовки сборных 

команд» г. Москвы - http://cstsk.ru 

4. МАОУ ДО СДЮСШОР «Вымпел» - http://вымпел-калуга.рф 

5. http://www.psy.msu.ru/educat/dnevn/special/sport/index.html, 

6. http://psy.sportedu.ru/, 

7. http://psycheportal.ru/test.php. 

 

 
 

http://www.self-master-lab.ru/
http://fcpsr.ru/
http://cstsk.ru/
http://вымпел-калуга.рф/
http://www.psy.msu.ru/educat/dnevn/special/sport/index.html
http://psy.sportedu.ru/
http://psycheportal.ru/test.php

