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А К Т 

о проведении научно-исследовательского эксперимента по направлению 

работы со спортсменами по теме: «Прогнозирование успешности спортив-

ных результатов соревновательной деятельности на основе регистрации 

неосознаваемых реакций на значимые сознаваемые стимулы», исполни-

тель Балыкина-Милушкина Тамара Викторовна. 

 

КОМИССИЯ В СОСТАВЕ: 

Председатель: Верлин Сергей Викторович (главный тренер Сборной Рос-

сии по гребле на байдарках и каноэ), 

Члены комиссии: 

1. Иваник А.М. (заслуженный мастер спорта) 

2. Костюченко Я.Я. (заслуженный тренер СССР и РФ) 

3. Медведев Л.П. (заслуженный тренер РФ) 

составили настоящий акт о том, что научный эксперимент по тематике: 

«Прогнозирование успешности спортивных результатов соревновательной 

деятельности на основе регистрации неосознаваемых реакций на значимые 

сознаваемые стимулы», проводился на учебно-тренировочных сборах 2005-

2006 г.г. (Черногория, г. Risan) сборной командой России по гребле на бай-

дарках и каноэ (Всероссийская Федерация гребли на байдарках и каноэ). 

В эксперименте принимали участие 30 спортсменов сборной команды 

России, и 30 спортсменов молодежной сборной команды России. Эксперимент 

проводился на 3-х учебно-тренировочных сборах (общее количество дней – 

80).  Форма проведения: индивидуальное интервьюирование с использовани-

ем методов психофизиологической регистрации кожно-гальванической реак-

ции и использование методик MMPI, Люшер, Сонди. 

Полученные результаты:  

В результате психологической диагностики были получены информаци-

онные данные, которые были использованы в повышении уровня уверенности 

и стартовой готовности спортсменов. 

 



 

При использовании указанных результатов: 

Четверка женской и четверка мужской байдарки показали на чемпионате 

мира следующие результаты. Женская четверка заняла 4-е место, вместо за-

планированного 16-го. Мужская четверка вышла на свой максимальный ре-

зультат, заняв 9 место (показав появившуюся после применения рекоменда-

ций стабильность). 

Спортсмены и тренеры активизировали свой психологический ресурс, 

принимая во внимание неосознаваемые реакции на значимые сознаваемые 

стимулы, что повысило управление стрессовыми ситуациями, возникающими 

в соревновательном периоде, а также в межличностных отношениях. 

 

Замечания, предложения: Рекомендовать к применению «Прогнозиро-

вание успешности спортивных результатов соревновательной деятельности на 

основе регистрации неосознаваемых реакций на значимые сознаваемые сти-

мулы» для повышения результативности тренировочного процесса в спортив-

ных организациях. 

 

 

Председатель комиссии:                                          / Верлин С.В. / 

Члены комиссии:  

1.       / Иваник А.М. / 

 

2.       / Костюченко Я.Я. / 

 

3.       / Медведев Л.П. / 


