
 

 

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ СПОРТСМЕНОВ! 

11 марта 2017 года, в субботу, состоится семинар по психологии для родителей "Эмоции 

в спорте". На семинаре вы узнаете, как лучше реагировать на спортивные переживания 

ребенка, как встречать его после соревнований и тренировок, как оказывать поддержку в 

моменты переживания, страха или тревоги, как помочь сохранить стремление к победе. Также 

на семинарах вы узнаете, как управлять эмоциями к сопернику, относиться к судейству, 

справляться с непонятными и неприятными ситуациями. 

В Самаре семинар будет проходить с 15.00 до 17.00 по адресу: Корпус Московского 

городского педагогического университета, ул.  Ст.Загора, 76, внутри жилого квартала между 

ул. Фадеева и ул. Ст.Загора с одной стороны, Шипкой и Ново-Вокзальной - с другой стороны. 

Семинар проводит Ольга Евгеньевна Коровина, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры общей и социальной психологии СФ ГАОУ ВО Московский городской 

педагогический университет. 

В Тольятти семинар будет проходить с 11.00 до 13.00 по адресу: Ул. Баныкина, 19А, ОК 

«Тольятти Теннис Центр», конференц-зал (цокольный этаж). Семинар проводит Юлия 

Бакулина, психолог. Закончила психологический факультет в СамГУ по специальности 

преподаватель психологии. С 2011 года занимается частной практикой, в т.ч. спортивной 

психологией. С ноября 2013 года является членом Ассоциации семейных психологов. 

Для членов ФТСО участие в семинаре - бесплатно. Для других желающих родителей - 500 

рублей.  

Требуется предварительная заявка, количество мест ограничено. При отсутствии 

заявки Федерация не гарантирует возможность участия в семинарах. 

Ответственные за семинары:  

в городе Самара - Гурьева Людмила. Электронная почта selezen1968@yandex.ru 

в городе Тольятти - Кудрина Наталья. Электронная почта mironchik2004@mail.ru 

Для участия в семинаре необходимо прислать заявку на электронную почту ответственных 

с указанием: ФИО участника, ФИО ребенка с указанием года рождения и где тренируется, 

контактного телефона участника, указать наличие членства в ФТСО. Также вы можете 

прислать свои вопросы по тематике семинара, которые будут переданы лекторам для лучшей 

подготовки к нему. Вопросы необходимо прикрепить к заявке на участие. 

Для проведения семинара в Самаре необходимо будет заполнить опросник - анкету, который 

подготовила психолог. Эта анкета будет выслана вам сразу же по получению заявки на 

участие в семинаре. После заполнения ее надо переслать обратно для обработки на почту 

selezen1968@yandex.ru 
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