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Контакты (тлф, эл.почта)

Нормы
№
1
2

Нормы настоящего
Отсутствие методологической базы
подготовки спортивных психологов
Отсутствие системы повышения
квалификации в спортивной психологии
для тренеров различных видов спорта

Нормы будущего
Существует единая система методики
подготовки психологов

3

У тренеров нет понимания
обязательной необходимости
психологической подготовки

4

Отсутствует утвержденный пакет
стандартизованных методик для псих
обследования спортсменов и команд в
разных видах спорта
Отсутствие профессионального
стандарта спортивного психолога

5

6

7

8

9

10
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12
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14

Стремятся прийти специалисты, не
имеющие: базового психологического
образования; опыта работы со
спецификой спорта при наличии
базового пси образования; собственного
спортивного опыта при наличии только
базового пси образования.
Отсутствует единый автономный
государственный координационный
центр по внедрению спортивных
разработок в области психологии в
спортивную деятельность
Отсутствие исследования в области
спортивной психологии
международного опыта
Отсутствие финансирования
исследований в области спортивной
психологии международного опыта
В едином квалификационном
справочнике отсутствует должность
спортивного психолога
Министерство спорта не признает
спортивного психолога неотъемлемой
частью спортивной команды
Отсутствует система профессиональной
аттестации, независимые центры
оценки, профсоюз спортивных
психологов и объединение
работодателей
Отсутствуют необходимые нормативнозаконодательная и нормативнорегулирующая базы в спортивной
психологии

Наличие межведомственной

Психологическая подготовка как
равный компонент тактической,
физической и технической подготовки в
спорте
Наличие утвержденного пакета
стандартизованных методик для псих
обследования спортсменов и команд в
разных видах спорта
Утвержденный профессиональный
стандарт с внутренними категориями
квалификации спортивных психологов
Сформированы четкие
квалификационные требования к
профессии (для ставки психолога
спортивных учреждений), опыт работы
от 3 лет

Создан единый автономный
государственный координационный
центр по внедрению спортивных
разработок в области психологии в
спортивную деятельность
Проведение исследований в области
спортивной психологии
международного опыта
Создана система изучения, анализа и
финансирования исследований
международного опыта в области
спортивной психологии
В едином квалификационном
справочнике присутствует должность
спортивного психолога
Спортивный психолог признается
неотъемлемой частью спортивной
команды
Создана система профессиональной
аттестации, независимые центры
оценки, профсоюз спортивных
психологов и объединение
работодателей
Созданы необходимые нормативнозаконодательная и нормативнорегулирующая базы в спортивной
психологии
Принят (обсуждается) закон о
психологической помощи населению
РФ, где вводятся нормативные основы
профессии психолога, и обозначены
специализации в т.ч. спортивного
психолога
Минздрав, Минобразования и

конкуренции на рынке услуг в области
спортивной психологии
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Отсутствие в штатном расписании
должности психолога в СДЮШОР,
ДЮСШ, УОР
Отсутствие системы стажировок и
наставничества в процессе подготовки
спортивных психологов
Отсутствие современных систем
диагностики и формирования ПВК и
системные качества спортивной
деятельности
В образовательных программах
отсутствует практико-ориентированный
компонент
Отсутствуют бюджетные места в
направлении подготовки спортивного
психолога

Не действует ФЗ №238 в большом
спорте
Отсутствие системы государственного
премирования от Минспорта
психологов, работающих в сборных
командах
Отсутствует государственный кризисный
центр поддержки тренеров и
спортсменов
Наличие большого количества
непрофильных ВУЗов, выпускающих
специалистов в области спортивной
психологии
Отсутствие специальных требований к
спортивным психологам, работающим с
паралимпийцами
Не создано международное
академическое сообщество спортивной
медицины, психологии и антидопинга с
обязательной ежегодной конференции
в России.
Отсутствует мультимедийная среда в
поддержку спортивной психологии
Отсутствует обязательный специалитет в
области спортивной психологии
Отсутствие психологов в комплексной
научной группе сборных команд

Минспорта делегируют ФМБА все права
на осуществление деятельности в
области спортивной психологии спорта
высших достижений
Введены должности спортивных
психологов в штатное расписание
СДЮШОР, ДЮСШ, УОР
Создана и работает система стажировок
и наставничества в процессе подготовки
спортивных психологов
Разработаны и внедрены современные
системы диагностики и формирования
ПВК и системных качеств спортивной
деятельности
Наличие практико-ориентированного
компонента в образовательных
программах
Выделены бюджетные места (min 1215) в направлении подготовки
спортивного психолога, либо
присутствует заказ со стороны
принимающих организаций (около 5
человек)
Создание рабочей группы по
реализации ФЗ №238 в большом спорте
Создана и работает система
государственного премирования от
Минспорта психологов, работающих в
сборных командах
Создан и работает государственный
кризисный центр поддержки тренеров
и спортсменов
Активное участие профессионального
сообщества в лицензировании
подготовки специалистов в области
спортивной психологии
Внесены особые требования в
стандарты работы спортивных
психологов с паралимпийцами
Создано международное
академическое сообщество спортивной
медицины, психологии и антидопинга с
обязательной ежегодной конференции
в России.
Создана мультимедийная среда в
поддержку спортивной психологии
Восстановление специалитета для
спортивной психологии (5 курс –
практико-ориентированный)
Возвращение психологов в
комплексную научную групп сборных
команд

Нормы Топ 3
№
1

2

3

Нормы
Нормативно-правовая база и организация профессионального сообщества
спортивной медицины и спортивной психологии, отраслевой профсоюз,
объединение работодателей. Организация международного академического
сообщества спортивной медицины, психологии и антидопинга в России.
Организационная структура управления субъектами спорта, медицины,
спортивной психологии. Взаимоотношения с госструктурами и
работодателями. Создание центров комплексной поддержки для тренеров и
спортсменов, включая тех, кто закончил спортивную карьеру (социальная
работа).
Научные исследования в области диагностики и реабилитации.
Профессиональное и дополнительное образование спортивных психологов с
единой методологией обеспечения по направлениям: диагностика,
сопровождение, реабилитация. Профессиональная аттестация, независимые
центры оценки квалификации, стажировки для начинающих психологов
спорта.

Барьеры
№
1

2

3

Барьеры
Не хватает лидеров. Не выстроена и не работает система
административной подчиненности. Не определены стимулы и
степени ответственности исполнительных лиц. Отсутствует
понятийный аппарат и взаимопонимание у спортивных психологов.
Непризнание профессии спортивного психолога в иерархии
спортивных профессий и в государственной вертикали управления
спортом. Отсутствие политической воли для преодоления инерции
советской системы подготовки.
Отсутствие конкуренции научных школ. Отсутствие
финансирования и грантов. У исследователей нет доступа в спорт
высших достижений. Разобщенность профессионального
сообщества и отсутствие основателей научных школ спортивной
психологии.

№ Нормы
1

2

3

МИССИЯ ОБЩАЯ
Создать систему эффективного полноправного взаимодействия
спортсменов, тренеров, управленцев, психологов и врачей для
качественной реализации задач отечественного спорта. Российскую
психологию спорта сделать неотъемлемой частью международного
сообщества, объединяющего специалистов медико –биологического
обеспечения спорта.

Создание международного профессионального сообщества , включающего
специалистов спортивной медицины, психологии и антидопинга.
Создание системы эффективного взаимодействия спортсменов, тренеров,
управленцев для качественного развития отечественного спорта
Подготовить спортивное сообщество к принятию роли спортивного
психолога в процессе подготовки.
Полноправное включение спортивного психолога в российское
профессиональное сообщество медико-биологического обеспечения
спортивной деятельности.
Включить спортивных психологов как равноправных членов (тренер, врач,
психолог) в спортивные организации.

Миссии личные/Объявленные действия
ФИО
Ясенецкая

Миссии личные
Профессионально и качественно
работать на своем рабочем месте с
постоянным повышением
профессионального мастерства и
обменом опыта и получением опыта
коллег

Алтухов

Реализовать новую парадигму
управления допингом в глобальном
спорте

Исайчев

Разработка современных
психофизиологических методов,
направленных на
совершенствование
профессионально важных и
системных качеств, определяющих
эффективность различных видов
спортивной деятельности
Участие в подготовке и практике
студентов-психологов факультета

Галактионова

Объявленные действия
Подготовить
программу
повышения
профессионального
мастерства
в
области
психологии для тренеров в
футболе и хоккее. Создание
информационного портала в
СМИ.
Создание образовательной
платформы EAST-MIDDLEWEST в спорте и обсерватории
экономики и менеджмента в
спорте. Создание академии
спортивного интеллекта.
Проведение научных
исследований по
вышеозначенной тематике

Предоставление площадки
для осуществления учебно-

Сохликова

Визе

Сагова

спортивной психологии
Расширить область исследований в
спорте высших достижений

1. Обучение тренеров основам
психологической подготовки
в футболе
2. Привнести науку в футбол
3. Взаимодействие со всеми
научными сообществами.
Профессиональное
совершенствование в
образовательной сфере спортивной
психологии

производственной практики
Провести исследовательскую
работу в области
индивидуальнопсихологических
особенностей личности
высококвалифицированных
спортсменов
2)Проведение
конференций по детскоюношескому футболу
каждые полгода(конец
августа и апрель).
Развитие и
совершенствование уже
действующей программы
повышения квалификации в
психологии спорта на
факультете психологии МГУ
(до конца осени 2018).

Правила группы
1. Взаимное уважение в группе.
2. Постоянный обмен релевантной информацией. Доступность и открытость информации.
3. Открытость опыту друг друга. Транслирование опыта.
4. Открытость правил.

Образ будущего – сборка
1. Сформирована нормативно-правовая база, включая этические нормы. (Все
члены группы)
2. Организовано профессиональное международное сообщество спортивной
медицины, психологии и антидопинга в России. Создана и функционирует
межведомственная организационная структура (Минздрав, Минспорта,
Спортивные Федерации), включающая специалистов в области спорта,
медицины, спортивной психологии. (Все члены группы)
3. Созданы и эффективно работают отраслевой профсоюз и объединение
работодателей. Налажены эффективные взаимоотношения с госструктурами и
работодателями. (Все члены группы)
4. Создана единая диагностическая база. Ведутся научные исследования в области
диагностики, реабилитации и коррекции с практическим внедрением.
Разработаны и активно используются современные методы
психофизиологического обеспечения спорта, по качеству соответствующие
высшим мировым стандартам. Большой выбор русскоязычной
специализированной прикладной литературы по спортивной психологии. (Все
члены группы).
5. Реализуется профессиональное и дополнительное образование спортивных
психологов с единой методологией обеспечения по направлениям: диагностика,
реабилитация и коррекция. Введена единая профессиональная аттестация
психологов спорта. Работают независимые центры оценки квалификации.
Ведется стажировка и работает институт наставничества для начинающих
психологов спорта Организация приема на бюджетные места в образовательные
учреждения, осуществляющие подготовку спортивных психологов и внедрение
системы целевых договоров с работодателями. (Все члены группы)
6. Созданы центры комплексного медико-психологического обеспечения для
тренеров и спортсменов разного возраста и уровня подготовки (социальная
работа). (Все члены группы)
7. Внедрение новых форм обучения и сопровождения субъектов спортивной
деятельности с использованием ИКТ. (Все члены группы)
8. Созданы центры комплексной поддержки для спортсменов с разными типами
ограничений по здоровью (социальная работа). В профессиональном сообществе
готовятся профессионалы с узким направлением специализации. Работа центров
служит основой для формирования параолимпийского резерва. (Все члены
группы)

Контур проекта
№
1

Контрагенты
Правительство РФ

2

Госдума

3

Минобразования

4
5
6
7

Минспорта
Минздрав
Спортивные федерации
ДЮСШ, СДЮШОР, УОР

8

Спортивное сообщество

9

Научное сообщество

10

Региональные органы власти

11

Медицинское сообщество

12
13

Профессиональное сообщество
Образовательные учреждения

Эффекты
Высокие спортивные достижения.
Здоровая и спортивная нация.
Эффективная нормативнозаконодательная база.
Высокое качество подготовки
спортивных психологов.
Высокие спортивные достижения.
Здоровая и спортивная нация.
Высокие спортивные достижения.
Психологическое обеспечение
детско-юношеского спорта.
Психологическое обеспечение
спорта.
Развитие теории и практики
современной психологии спорта.
Реализация региональных
программ по здоровью и спорту.
Внедрение современных
психологических технологий в
системы медико-биологического
обеспечения спорта
Комплексная поддержка
Совершенствование системы
профессиональной подготовки

Реестр инициатив
ФИО
Сохликова В.А.

Исайчев С.А.

Сагова З.А.

Название инициативы
Психологическое обеспечение подготовки спортсменовпаралимпийцев, включающее направления диагностики,
коррекции и реабилитации субъектов спортивной
деятельности.
Разработки технологий дистантной диагностики
функциональных состояний.
Разработка технологий нейробиоуправления для
формирования профессионально важных и системных
качеств в спортивной деятельности.
Подготовка и реализация программ подготовки
профессиональных спортивных психологов и повышения
квалификации по специализации «Психология спорта».

Горовая А.Е.

Алтухов С.В

Ясенецкая М.В.

Разработка комплексной программы медикопсихологического обеспечения спортивной деятельности,
включающего направления диагностики, коррекции и
реабилитации субъектов спортивной деятельности.
Создание образовательной платформы EAST-MIDDLEWEST в спорте и обсерватории экономики и
менеджмента в спорте. Создание академии спортивного
интеллекта.
Создание информационного пространства для
популяризации знаний в области психологии и
психофизиологии спорта среди субъектов спортивной
деятельности.
Создание профильных программ для СМИ.
Внедрение информационного центра для субъектов
спортивной деятельности.

Дорожная карта
Струны
Государст
во

2018

2019

2021

2023

Образ 2025

Формирова
ние
рабочих
групп,
внесение
изменений
в
законодате
льную базу.
Подготовка
законодате
льных
инициатив
в области
имплемент
ации
спортивной
психологии
в медицине

Постоянна
я работа
по
совершенс
твованию
норматив
нозаконодат
ельной
базы.
Внесение
законодат
ельных
инициатив

Постоянн
ая работа
по
соверше
нствован
ию
норматив
нозаконода
тельной
базы.
Внесение
законода
тельных
инициати
в

Постоян
ная
работа
по
соверш
енствов
анию
нормат
ивнозаконо
дательн
ой
базы.
Внесен
ие
законо
дательн
ых
инициа
тив

Сформирована
нормативноправовая база,
включая этические
нормы.

ПОстоя
нное
соверш
енствов

Реализуется
профессиональное и
дополнительное
образование
спортивных

Образован Подготовка и
ие
реализация

программ
подготовки
профессиона

Кооперац
ия с
профильн
ыми

Сформир
ована и
работает
образова

Создана и
функционирует
межведомственная
организационная
структура
(Минздрав,
Минспорта,
Спортивные
Федерации),
включающая
специалистов в
области спорта,
медицины,
спортивной
психологии.

Внесение
законодательных
инициатив

льных
спортивных
психологов и
повышения
квалификаци
и по
специализац
ии
«Психология
спорта».

События

Создана
академия
спортивного
интеллекта.
Проведение
тематических
мероприятий
по
обсуждению
проектов по
стратегически
м
направления
м.

организац тельная
иями в
платфор
области
ма.
спортивно
й
психологи
ии
медицины
. Начало
формиров
ание
образоват
ельной
платформ
ы

Реализация
событий в
рамках
запланиров
анных
стратегий.
Использова
ние
современны
х
технологий
и
инфоповодо
в для
формирова
ния нового

Реализаци
я событий
в рамках
запланиро
ванных
стратегий.

ание
образов
ательно
й
платфо
рмы
согласн
о
меняю
щейся
научнопрофес
сиональ
ной
конъюн
ктуре.

психологов с единой
методологией
обеспечения по
направлениям:
диагностика,
реабилитация и
коррекция. Ведется
стажировка и
работает институт
наставничества для
начинающих
психологов спорта
Организация
приема на
бюджетные места в
образовательные
учреждения,
осуществляющие
подготовку
спортивных
психологов и
внедрение системы
целевых договоров
с работодателями.

Внедрение новых
форм обучения и
сопровождения
субъектов
спортивной
деятельности с
использованием
ИКТ.
Реализац Организовано
ия
профессиональное
событий международное
в рамках академическое
запланир сообщество
ованных спортивной
стратегий медицины,
.
психологии и
Постоянн антидопинга в
о
России.
действую
щий
Созданы центры
всеросси комплексного
йский
медикоконкурс
психологического
«Лидеры обеспечения для

прогрессивн
ого образа
спортивного
психолога.

Медиа

Прессрелизы по
результата
м
мероприяи
й.

Научнопопулярная
передача по
спортивной
психологии
для
тренеров и
спортсмено
в на МАТЧ
ТВ.

спортивн
ой
психолог
ии».

тренеров и
спортсменов
разного возраста и
уровня подготовки
(социальная
работа).

Созданы центры
комплексной
поддержки для
спортсменов с
разными типами
ограничений по
здоровью
(социальная
работа).
В
профессиональном
сообществе
готовятся
профессионалы с
узким
направлением
специализации.
Работа центров
служит основой для
формирования
параолимпийского
резерва. Реализация
событий в рамках
запланированных
стратегий.
Действует
Снимае Эффективное
система
медийное
тся и
интернетпоказы пространство
оповещени
популяризирующее
вается
яи
работу спортивных
поддержк по ТВ
психологов. Создано
сериал информационное
и
Действует
пространство.
про
информир спортив Реализованы
ующие
профильные
ного
программ
программы для
психоло СМИ.
ы для
га
детей и
родителей
в сети
Интернет,
мобильны

е
приложен
ия,
геймифика
ция
Команда

Первые
рабочие
встречи
инициативн
ых групп,
формирова
ние правил
работы
пространств
а

Постоянно
действую
щая
рабочая
площадка
на базе
ФМБА,
начинаем
подключат
ь регионы

Работает
координа
ционный
центр,
создана
первична
я база
специали
стов

начало
действо
вания
профсо
юзов
спортив
ных
психоло
гов

Созданы и
эффективно
работают
отраслевой
профсоюз и
объединение
работодателей.
Налажены
эффективные
взаимоотношения с
госструктурами и
работодателями.

Ресурсы

Стратегичес
кое
планирован
ие развития
ресурсной
базы

Привлечен
ие
коллектив
ных и
индивиду
альных
субъектов,
заинтерес
ованных в
реализаци
и
программ
ы.
Формируе
тся
система
финансир
ования

Обеспе
чение
монито
ринга
целевог
о
использ
ования
денежн
ых
средств.

Подключение
СМИ. Ресурсная
база
обеспечивает все
стратегические
потребности

Научное
сообществ
о

Формирова Разработки
технологий
ние

Сформир
ована
система
финанси
рования
(фонды,
гранты,
гос.
заказ,
инвестор
ы),
система
монитор
инга и
качества
ресурсов.
Создана
ресурсна
я
площадк
а на
принцип
ах
открытос
ти
Разработ
ана

Создан
ы

Создана единая
диагностическая
база. Ведутся

дистантной

Професси
ональное
сообществ
о

инициативн
ых групп по
созданию
контактног
о поля.

диагностики
функционал
ьных
состояний.
Разработка
технологий
нейробиоуп
равления
для
формирова
ния
профессион
ально
важных и
системных
качеств в
спортивной
деятельност
и.

методол
огическа
я база
исследов
аний
нейропси
хологиче
ских
механиз
мов с
привлече
нием
ведущих
профиль
ных
организа
ций.

научные
исследования в
области
диагностики,
реабилитации и
коррекции с
практическим
внедрением.
Разработаны и
активно
используются
современные
методы
психофизиологическ
ого обеспечения
спорта, по качеству
соответствующие
высшим мировым
стандартам.
Большой выбор
русскоязычной
специализированно
й прикладной
литературы по
спортивной
психологии.
Поддер Введена единая
профессиональная
жание
работы аттестация
психологов спорта.
профес Работают
сиональ независимые
ного
центры оценки
сообще квалификации.

Начало
разработки
программ и
образовате
льных
стандартов

Разработа
ны
программ
ыи
образоват
ельные
стандарты

Поддерж
ание
работы
професси
ональног
о
сообщест
ва.
ства.

психоф
изиолог
ические
методи
ки
диагнос
тики
функци
ональн
ых
состоян
ий
спортсм
енов

Сценарий запуска
Событие, задача

Срок

Начало реализации образовательной 10.2018

Ответственный

Участники

Сагова З.А.

Все

программы повышения
квалификации
Создание рабочей группы по запуску 12.2018
медийного научно-образовательного
проекта по тематике спортивной
психологии
Разработка комплексной программы
12.2018
медико-психологического обеспечения
спортивной деятельности, включающего
направления диагностики, коррекции и
реабилитации субъектов спортивной
деятельности.
Разработки технологий дистантной
диагностики функциональных состояний.

Ясенецкая
М.В.

Горовая А.Е.

участники
группы
Все
участники
группы
Все
участники
группы

В
Исайчев С.А
реализации

Предложения группы в ДК Стратсессии

Нормы настоящего Топ 3
1. Отсутствуют необходимые нормативно-законодательная и нормативнорегулирующая базы в спортивной психологии
2. Отсутствует система профессиональной аттестации, независимые центры
оценки, профсоюз спортивных психологов и объединение работодателей
3. Не создано международное академическое сообщество спортивной
медицины, психологии и антидопинга с обязательной ежегодной
конференции в России.

Нормы будущего Топ 3

1. Созданы необходимые нормативно-законодательная и нормативно-регулирующая базы в
спортивной психологии
Принят (обсуждается) закон о психологической помощи населению РФ, где вводятся
нормативные основы профессии психолога, и обозначены специализации в т.ч. спортивного
психолога

2. Создана система профессиональной аттестации, независимые центры оценки, профсоюз
спортивных психологов и объединение работодателей

3. Создано международное академическое сообщество спортивной медицины, психологии и
антидопинга с обязательной ежегодной конференции в России.

Три ключевых тезиса Образа будущего
- Организовано профессиональное международное сообщество спортивной медицины,
психологии и антидопинга в России. Созданы и эффективно работают отраслевой
профсоюз и объединение работодателей. Налажены эффективные взаимоотношения с
госструктурами и работодателями.

- Реализуется профессиональное и дополнительное образование спортивных
психологов с единой методологией обеспечения по направлениям: диагностика,
реабилитация и коррекция. Введена единая профессиональная аттестация психологов
спорта. Работают независимые центры оценки квалификации. Ведется стажировка и
работает институт наставничества для начинающих психологов спорта Организация
приема на бюджетные места в образовательные учреждения, осуществляющие
подготовку спортивных психологов и внедрение системы целевых договоров с
работодателями.

- Созданы центры комплексного медико-психологического обеспечения для тренеров и
спортсменов разного возраста и уровня подготовки (социальная работа) Созданы
центры комплексной поддержки для спортсменов с разными типами ограничений по
здоровью (социальная работа). В профессиональном сообществе готовятся
профессионалы с узким направлением специализации. Работа центров служит основой
для формирования параолимпийского резерва..

Три ключевых события (вехи) Дорожной карты на ближайшие три года
Струны
Власть

2018

2019

2021

2023

Образ 2025

Формирова Постоянна Постоянн Постоян Сформирована
нормативноние
я работа
ая работа ная
рабочих
по
по
работа правовая база,

включая этические

групп,
внесение
изменений
в
законодате
льную базу.
Подготовка
законодате
льных
инициатив
в области
имплемент
ации
спортивной
психологии
в медицине
Образован Подготовка и
ие
реализация

программ
подготовки
профессиона
льных
спортивных
психологов и
повышения
квалификаци
и по
специализац
ии
«Психология
спорта».

совершенс
твованию
норматив
нозаконодат
ельной
базы.
Внесение
законодат
ельных
инициатив

Кооперац
ия с
профильн
ыми
организац
иями в
области
спортивно
й
психологи
ии
медицины
. Начало
формиров
ание
образоват
ельной
платформ
ы

соверше
нствован
ию
норматив
нозаконода
тельной
базы.
Внесение
законода
тельных
инициати
в

Сформир
ована и
работает
образова
тельная
платфор
ма.

по
соверш
енствов
анию
нормат
ивнозаконо
дательн
ой
базы.
Внесен
ие
законо
дательн
ых
инициа
тив

нормы.

ПОстоя
нное
соверш
енствов
ание
образов
ательно
й
платфо
рмы
согласн
о
меняю
щейся
научнопрофес
сиональ
ной
конъюн
ктуре.

Реализуется
профессиональное и
дополнительное
образование
спортивных
психологов с единой
методологией
обеспечения по
направлениям:
диагностика,
реабилитация и
коррекция. Ведется
стажировка и
работает институт
наставничества для
начинающих
психологов спорта
Организация
приема на
бюджетные места в
образовательные
учреждения,
осуществляющие
подготовку
спортивных
психологов и
внедрение системы
целевых договоров
с работодателями.

Создана и
функционирует
межведомственная
организационная
структура
(Минздрав,
Минспорта,
Спортивные
Федерации),
включающая
специалистов в
области спорта,
медицины,
спортивной
психологии.

Внесение
законодательных
инициатив

События

Создана
академия
спортивного
интеллекта.
Проведение
тематических
мероприятий
по
обсуждению
проектов по
стратегически
м
направления
м.

Реализация
событий в
рамках
запланиров
анных
стратегий.
Использова
ние
современны
х
технологий
и
инфоповодо
в для
формирова
ния нового
прогрессивн
ого образа
спортивного
психолога.

Реализаци
я событий
в рамках
запланиро
ванных
стратегий.

Внедрение новых
форм обучения и
сопровождения
субъектов
спортивной
деятельности с
использованием
ИКТ.
Реализац Организовано
ия
профессиональное
событий международное
в рамках академическое
запланир сообщество
ованных спортивной
стратегий медицины,
.
психологии и
Постоянн антидопинга в
о
России.
действую
щий
Созданы центры
всеросси комплексного
йский
медикоконкурс
психологического
«Лидеры обеспечения для
спортивн тренеров и
ой
спортсменов
психолог разного возраста и
ии».
уровня подготовки
(социальная
работа).
Созданы центры
комплексной
поддержки для
спортсменов с
разными типами
ограничений по
здоровью
(социальная
работа).
В
профессиональном
сообществе
готовятся
профессионалы с
узким
направлением
специализации.

Медиа

Прессрелизы по
результата
м
мероприяи
й.

Научнопопулярная
передача по
спортивной
психологии
для
тренеров и
спортсмено
в на МАТЧ
ТВ.

Работа центров
служит основой для
формирования
параолимпийского
резерва. Реализация
событий в рамках
запланированных
стратегий.
Действует
Снимае Эффективное
система
медийное
тся и
интернетпоказы пространство
оповещени
популяризирующее
вается
яи
работу спортивных
поддержк по ТВ
психологов. Создано
сериал информационное
и
Действует
пространство.
про
информир спортив Реализованы
ующие
профильные
ного
программ
программы для
психоло СМИ.
ы для
га
детей и
родителей
в сети
Интернет,
мобильны
е
приложен
ия,
геймифика
ция

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ГРУППЫ
Современные средства коммуникации.

