
Мастер-класс «ТЕРАПИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ТРАВМЫ И НАРУШЕНИЙ 

ПРЕДСТАРТОВОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ  НА ОСНОВЕ МЕТОДА SIBAM» 

представлен на VIII Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Актуальные вопросы реабилитации в медицине и 

спорте» (16 июня 2020 г., Россия, Ивановская обл. ФГБУЗ МЦ Решма) и на Х 

Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Ресурсы конкурентоспособности спортсменов: теория и практика 

реализации» (11-12 декабря 2020 г., Россия, г. Краснодар). 

Цель: формирование психологической компетентности психологов в работе 

со спортсменами, переживающими последствия влияния стрессовых, 

остроэмоциональных воздействий и неблагоприятных факторов на психику 

спортсмена. 

Задачи: 

1.Просвещение психологов в вопросах возникновения причин 

психологических затруднений, содействие в разрешении проблем и 

актуализация резервов личностного роста; 

2. Поиск психологических идей по формированию умений и навыков оказания 

психологической помощи спортсменам с применением психотерапевтических 

техник и методов, с опорой на концептуальные и процессуальные положения 

теории соматической терапии Питера Левина; 

3.Построение модели психологической помощи спортсменам, отвечающей 

современным требованиям к условиям осуществления психологической 

подготовки в рамках организации медико-биологического обеспечения 

спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации и 

спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации (введено 

Федеральным законом от 05.12.2017 N 373-ФЗ). 

Участники: психологи, спортивные психологи, медицинские психологи, 

спортивные педагоги, будущие специалисты в сфере актуальных проблем 

спортивной психологии. 

 

Мастер-класс был реализован в новом рабочем пространстве на базе 

платформы Office 365. Интерфейс позволил установить прямые связи с 

участниками не только из Российской федерации, но и других стран. Были 

использованы необходимые инструменты и контент в виде презентации. В 

качестве обратной связи активно использовалась функция сообщений, а также 

эмодзи, стикеры и GIF-анимации. 

Примерный алгоритм проведения мастер-класса: 
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Выделение проблемы. 

Этап актуализации знаний по проблеме мастер-класса. 

Взаимодействие с группой в решении проблемы. 

Работа с материалом. 

Представление результатов работы. 

Обсуждение и корректировка результатов работы. 

Ожидаемые результаты: специалисты на практике будут использовать 

полученные знания в сфере работы со спортсменами разного уровня 

достижений. 

 

Актуальность мастер-класса 

Пандемия COVID-19 оказала существенное влияние на мировой спортивный 

календарь 2020 года: были отложены или отменены многие текущие или 

запланированные спортивные соревнования. Повседневная 

жизнедеятельность радикально изменилась для спортсменов всего мира. 

Тренировки, социальные взаимодействия, и весь уклад жизни подвергся 

трансформации.  По масштабу воздействия на спорт распространение COVID-

19 стало самым существенным событием со времён Второй мировой войны. 

В этой непростой (кризисной) ситуации российские спортсмены, даже если 

они и не вполне понимали реальное состояние дел, должны были осознать и 

принять новое бытие и новые требования реальности, перестроить уклад 

жизни, свое поведение, свое отношение к привычным ценностям, в том числе, 

к самому себе и своему будущему. 

В связи с чем, оказание психологической поддержки для спортсменов, 

особенно в спорте высших достижений, явилось актуальным и 

своевременным. 
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