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I concetti chiave della 
preparazione psicologi-
ca sono riassumibili in 
cinque punti chiave: 
preparazione, immagi-
nazione, concentrazio-
ne, analisi della presta-
zione, gestione delle 
difficoltà. 
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INIZIATIVE DI 
TRAINING 

MENTALE E APNEA 
Formazione 
Permanente 

 
L a  f o r m a z i o n e 
permanente è un 
progetto rivolto agli 
I s t r u t t o r i  A p n e a 
Academy e ai loro 
migliori allievi, che si 
a r t i c o la  i n  d ue 
appuntamenti annuali 
di due giorni nei 
periodi di Aprile e 
Novembre. 
Scopo del progetto è la 
formazione psicologica 
e l’acquisizione di 
strumenti comunicativi, 
di autocontrollo, di 
respirazione per la 
conduzione di gruppi, 
per la somministrazione 
d i  t e c n i c h e  d i 
rilassamento, per la 
crescita organizzativa, 
p e r s o n a l e  e 
professionale. 
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