Аттестация спортивных психологов

Аттестация на получение квалификационной категории «спортивный психолог» в нашей
стране не проводится. В мировой практике наиболее показателен опыт США, где
специалисты сообщества спортивных психологов проводят экспертную оценку
профессиональных знаний и умений специалиста.

Процедура проведения аттестации характеризует этапы оценки соответствия
профессиональных знаний и профессиональных навыков спортивных психологов
требованиям к уровню квалификации.

Последовательность этапов оценки способствует ее объективности, надежности и
достоверности. По процедуре - нужно направить специальное направление на
сертификацию, которая проходит 3 раза в год.

Для этого нужно выполнить некоторые минимальные требования и найти себе некоего
"супервайзера".

Требования к испытуемому:

- подтвердить знание этического кода.

- быть членом сообщества спортивных психологов.
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- иметь степень "кандидата наук" по специальности, связанной с психологией спорта.

- пройти определенные курсы (возможно он-лайн).

Список курсов приводится ниже:
-

3 sport and exercise psychology courses (2 at the graduate level)
One course from each of the following categories:
Professional Ethics and Standards
Biomechanical and/or Physiological Bases of Sport
Historical, Philosophical, Social, or Motor Behavior Bases
Psychopathology and its Assessment
Counseling Skills (a graduate course)
Research Design, Statistics, or Psychological Assessment
Biological Bases of Behavior
Cognitive-Affective Bases of Behavior
Individual Behavior

- Demonstrated competence within skills/techniques/analysis in sport or exercise and
related experiences (e.g., coaching, clinics, participation in sport)
- 400 hours of supervised experience in Sport & Exercise Psychology

Также требуется подтвердить свою практическую работу со спортсменами (провести не
менее 400 часов консультативной работы под руководством супервайзера)

Есть несколько градаций статуса сертифицированного специалиста. От этого зависит и
необходимые курсы и часы практического консультирования.

Существует еще такая вещь как повторная сертификация, которую специалист должен
проходит каждые пять лет. Повторная сертификация - гораздо проще, нужно просто
участвовать в конференциях по спортивной психологии и в «вокшопах».
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Ссылка на сайт сообщества:

http://appliedsportpsych.org/consultants/become-certified

Национальное сообщество спортивных психологов в нашей стране находится только на
пути своего создания и регистрации документов. Надеемся, что те из коллег, кто
реально связывает свое будущее со спортивной психологией, примут участие в работе
профессионального сообщества.
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