
Волынская Юлия Леонидовна

Дата рождения: 19 Января 1987
Регион: Россия, область Волгоградская, город Волжский

Контакты

Email: skyline1@yandex.ru

Web: http://tennis-psychology.jimdo.
com/

Skype: brooklinn_time

Цели и ожидания
Зарплата: от 1200 долларов (€880)
Тип работы: Постоянная
График работы: Полный рабочий день, Неполный рабочий день, Свободный график
Сфера: Преподавание, Спортивный менеджмент, Психологическое

консультирование, Психодиагностика, Психокоррекция, Спортивная
психология, Преподавание тенниса

Должность: Психолог, Психолог-консультант, Тренер по теннису, Спортивный
менеджер, Спортивный психолог

Города: Москва, Санкт-Петербург

Основные специализации
Спорт / Фитнес / Спортивные клубы:
Тренер по теннису, Спортивный менеджер
Администрация, Тренерский состав

Спорт / Фитнес / Спортивные клубы:
Спортивный психолог, Тренер по психологической подготовке
Психологическое сопровождение спортсменов, Психодиагностика, Психокоррекция, Составление
и реализация программы психологической подготовки спортсменов, Консультирование тренеров и
спортсменов и т.д. 

Образование / Наука:
Психолог, Социальный психолог
Преподавание, Психологическое консультирование, Психодиагностика, Психокоррекция,
Социально-психологические исследования 

Образование

ВАГС, 2009
Государственного и муниципального управления, Психологии, Дневная
Выпускник (Специалист)
Россия, область Волгоградская, город Волгоград

Языки
Русский (Родной)

http://vshtate.ru/id70382
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http://tennis-psychology.jimdo.com/


Английский (Выше среднего)
Сербский (Начальный)

Опыт работы

Психолог
Декабрь 2010 - Июнь 2011 (6 месяцев)
Юношеская библиотека (филиал № 13) (Архивы, библиотеки)
Россия, область Волгоградская, город Волжский

Индивидуальное, групповое консультирование
Психодиагностика
Профориентация
Массовая работа - беседы, дискуссии, тренинги, занятия с элементами тренинга, классные
часы, родительские собрания
Методическая работа - брошюры, памятки, разработка рекомендаций
Социально-психологичекие исследования

Спортивный менеджер, тренер по теннису,
Сентябрь 2010 - по настоящее время (3 года 8 месяцев)
Фриланс (Спортивный менеджмент, тренерский состав)
Россия, область Волгоградская, город Волжский

Работа с юными теннисистами, в группе и индивидуально.
Составление тренировочных программ по технической и физической подготовке. Составление
соревновательного календаря (в том числе и международного) и сопровождение спортсменов
во время турниров. 
Планирование спортивного бюджета, работа со спонсорами. 
Организация и проведение спортивных сборов для юных теннисистов (Нови Сад, Сербия 2011,
2012 гг.).
Работа с представителями крупнейших производителей спорт. инвентаря и экипировки,
обеспечение спортсменов и тренеров необходимым инвентарём и экипировкой.
Налаживание сотрудничества с крупнейшими теннисными школами и академиями и
организация совместных мероприятий (например, тестирование детей специалистами академии
BrilTennis с помощью уникальной методики Тест Теннисного Таланта, 2012 г.)

Психолог
Сентябрь 2008 - по настоящее время (5 лет 8 месяцев)
Фриланс (Спортивная психология)
Россия, область Волгоградская, город Волжский

Тактическая и психологическая подготовка воспитанников детско-юношеской спортивной
школы (отделение тенниса), групповая и индивидуальная работа со спортсменами; 
Диагностика: диагностика свойств нервной системы, а также качеств необходимых для
успешной спортивной деятельности; 
Обучение приёмам психической саморегуляции, развитие психических процессов (внимание,
мышление, воля и т.д.), использование специальных компьютерных программ-тренажёров
(БОС-пульс, Внимание); 
Психологическое сопровождение спортсменов, предсоревновательная подготовка,
предматчевая подготовка и психологический настрой, анализ соревновательной деятельности,
разработка рекомендаций для построения наиболее успешного взаимодействия со спортсменом
в соответствиии с его индивидуальными особенностями и качествами характера; 
Разработка системы психологического отбора и т.д.



Личные качества

Ответственность, целеустремлённость, профессионализм, обучаемость, коммуникабельность,
тактичность, креативность, пунктуальность, умение работать в команде, стремление к
саморазвитию.

Дополнительное образование

ВАГС, курсы повышения квалификации  "Связи с общественностью и реклама"

Дополнительное образование

Учебный центр МКПЦН, курсы повышения квалификации "Спортивная психология", 2013, 2014
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