
8 месяцев (740 часов) 

Диплом  государственного
образца 

программа дополнительного
профессионального
образования 

Athletes & Teams Mental-Coach

ТРЕНЕР -
ПСИХОЛОГ

Mental Pro-Sport

атлетов и команд в
профессиональном спорте 



О программе

Athletes & Teams Mental-Coach

Первая в России международная программа подготовки тренеров-
психологов в профессиональном спорте.
Преподаватели – практики из США, России, Англии, Франции.
Программа рассматривает методики и стратегии
психологического развития и сопровождения атлетов и команд в
различных циклах подготовки и видах спорта, на различных этапах
развития. Программа курса полностью основана на данных
современной спортивной науки и доказательной практики.

Для кого курс 

Курс подходит как для действующих специалистов из спорта
высших достижений, психологов, специалистов из фитнес-
индустрии, так и для желающих приобрести новую профессию.
Отсутствие опыта не является ограничением. 



Чему Вы научитесь 

Athletes & Teams Mental-Coach

Консультировать спортсменов и тренеров в
профессиональном спорте;
Работать как с индивидуальными запросами, так и командами;
Разрабатывать методики психологического развития и
сопровождения в профессиональном спорте и фитнес-
индустрии;
Разрабатывать психологические программы и тренинги;
Оказывать психологическую помощь и сопровождение в
детско-юношеском спорте;
Формировать предложение по психологическим услугам для
фитнес-центров и детских клубов;
Сопровождать спортивные команды на разных этапах
тренировочной деятельности;
Готовить спортсменов к соревнованиям и оказывать
психологическую помощь в случае травм и поражений.

Сценарии развития в профессии 

Тренер-психолог в профессиональных клубах (футбол, регби,
хоккей, баскетбол, волейбол, легкая атлетика, единоборства и
др.); 
Тренер-психолог профессиональных атлетов и
спортсменов-любителей по видам спорта; 
Тренер-психолог в национальных и резервных (юношеских)
национальных командах по видам спорта; 
Тренер-психолог в спортивных академиях и спортивных
школах. 



1

2

Введение в профессию
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Введение в профессию и современные компетенции тренеров
История спортивной психологии
Введение в психологию спорта / Спорт как уникальная сфера
Профессиональная этика деятельности психолога
Поиск и развитие талантов в спорте
Долгосрочная программа развития спортсменов и игроков

Основы физической подготовки в
профессиональном спорте

Концепции периодизации в спорте
Психологическая подготовка спортсменов: этапы, содержание
Предсезонная подготовка и работа в сезоне
Формы и методы психологического изучения спортсменов
Виды и роль разминок
Развитие физических качеств
Детско-юношеский спорт. Психологические основы
подготовки юных спортсменов
Направления работы психолога в детском и юношеском спорте

Программа курса 
Курс состоит из восьми модулей.  

Администрация программы оставляет за собой право менять
очередность модулей и преподавателей.
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Физиология, медицина и физиотерапия
в спорте

Спортивная физиология
Энергетические системы организма
Функциональные состояния в спорте
Основы спортивной медицины
Неблагоприятные психические состояния в тренировочной и
соревновательной деятельности
Цели реабилитации в спорте
Предупреждение травм
Составление программ восстановления спортсменов
Методы регуляции функциональных состояний в спорте

Биомеханика и питание

Биомеханика движений
Виды мышц и биоэнергетика
Тревожность и ее влияние на эффективность деятельности
спортсменов
Основы питания в спорте
Психология питания. Зависимость психоэмоционального
состояния и питания
Виды стратегий питания
БАДы и фармакологические субстраты
Питание в тренировочном, соревновательном и
постсоревновательном циклах
Аддикции в спорте (зависимости)
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Психодиагностика и консультирование

Психологическая готовность и
функциональное тестирование

Психодиагностика в спорте
Особенности индивидуального психологического
консультирования спортсменов
Психология победителя
Формирование эмоционально-волевой сферы личности
спортсменов
Стратегии работы с командой
Технологии командообразования

Стрессоустойчивость в спорте
Психофизиология фрустрации и стресса
Психические реакции на стресс
Стрессогенные состояния в спорте
Психологическое восстановление в спорте
Выбор тестов на физическое развитие
Измеряемые параметры
Анализ результатов тестов



Завершение спортивной карьеры
Профилактика синдрома эмоционального выгорания тренеров
Повторение пройденного материала: ключевые факты и аспекты.
Разбор вопросов
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Управление конфликтами и мотивация

8Готовность к будущему

Психология конфликтов в спорте
Психотренинг в спорте
Целеполагание в спорте
Мотивация в спорте

Экзамен 



Преподаватели  
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Амина Мухаметшина – Психологическая подготовка

спортсменов

Вера Бабаева – Стрессоустойчивость в спорте

Миша Боттинг- Индивидуальное психологическое

консультирование (Великобритания)

Крис Дженкинс (Chris Jenkins) – Контроль и предупреждение

травматизма (Великобритания)

Пьер Острюи (Pierre Austruy) – Развитие силы, скорости,

ловкости и выносливости (Франция)

Сергей Нечувилин – Современные компетенции тренеров

Алексей Селиверстов – Поиск и развитие талантов в спорте

Василий Волков – Физиология в спорте

Александр Мирошников - Нутрициология

Георгий Дронов – Медицинский контроль спортсменов



Длительность курса – 8 месяцев (740 часов).

Формат обучения – модульный, один модуль в месяц. Модуль
длится от 3 до 6 дней, в зависимости от темы и спикера.

Форма обучения – очно-дистанционная. Весь теоретический
материал дается дистанционно, практическая часть очно
(дублируется в режиме стрима).

Стоимость курса – 130 000 руб.

          ·  При единовременной оплате – скидка 20% 
             Стоимость курса составит - 104 000 руб.
          ·  Возможна оплата по модулям. 
             Стоимость одного модуля - 16 250 руб.
 
Для желающих прослушать или посетить отдельный
модуль, вне обучения на самом курсе, стоимость модуля
составляет – 25 000 руб. (без выдачи диплома).

Итоговая форма контроля – квалификационный экзамен
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При успешном прохождении курса, выпускнику присваивается
квалификация «Тренер-психолог атлетов и команд в
профессиональном спорте» с выдачей диплома установленного
(государственного) образца, возможна выдача европриложения.



- Паспорт (копия)

- Диплом о высшем (ВУЗ) или среднем специальном
образовании (колледж/техникум)

- СНИЛС (для граждан РФ)

- Фото 3х4 (4 шт.)
 

Документы для зачисления на программу:

Контакты 

Москва, ул. Новомосковская, 15а, стр.1 (офис 302)
+7(985) 776-26-11
+7(968) 526-83-53 
performanceprosport@gmail.com

Athletes & Teams Mental-Coach


