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Тренеров для повышения квалификации  

1. Кузьмин А.А. Ижевск Основная сборная 

2. Супрун В.В. Череповец Основная сборная 

3. ГелюсФ.К Хабаровск Основная сборная 

4. Кондряков М.В. Пермь Основная сборная 

5. Дотдаев Р.Х. Санкт-Петербург Юниорская сборная 

6. Лукьянов А.А. Москва Юниорская сборная 

7. Голубов И.В. Королев Юниорская сборная 

8. Андриянов А. Жигулевск Юниорская сборная 

9. Долдунов Д.Л. Элиста Женская сборная 

10. Рожанский Д.В. Барнаул Женская сборная 

11. Зайцев Е.Н. Иваново Женская сборная 

12. Скопинцев Д.С. Оренбург Женская сборная 

13. Рыжиков С.А. Ивантеевка Юношеская сборная 

14. Булгаков Н.Н. Ст.Оскол Юношеская сборная 

15. Волков В.Ю. Саранск Юношеская сборная 

16. Грачев Ю.А. Чебоксары Юношеская сборная 

17. Зеленин С.В. Москва Юношеская сборная 

18. Поздняков А.В. Москва Юношеская сборная 

19. Каракаш Д.Г. Москва Юношеская сборная 

20. Шилов А.Г. Калининград Юношеская сборная 

21. Устенюк А,П. Калининград Тренер 

22. Плиговка Л.Л. Калининград Тренер 

23. Савченко В.В. Калининград Тренер 

24. Бунин И.Г. Москва Тренер 

25. Фролов А.Л. Москва Тренер 
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ОТЗЫВЫ ТРЕНЕРОВ 
прошедших тренинг по развитию творческого мышления,  

проводимый в РГУФКСиТ ИПКиППК соискателем Александром Балыкиным 
 

Грачев Юрий Анатольевич (Заслуженный 

тренер России, тренер-преподаватель отделения 

бокса, Республика Чувашия, г. Чебоксары) Мне 
понравилась изложенная Александром 
Балыкиным идея о создании и управ-
ление образами, а также их важность в 
получении реального результата в 
формировании атаки. Хотелось бы 
подробнее узнать о новом приборе 
«ИПЭР», помогающем тренеру диагно-
стировать и раскрывать скрытый ресурс 
спортсмена. 
 

Щербаков Сергей Иванович (специалист, Московская ассоциация бокса) Очень хорошо и 
толково изложены принципы развития творческого мышления тренера, особенно 
доходчиво все объясняется в методическом материале, в котором есть не только 
описание, но и много рисунков, схем. 
 

Павлов Николай Владимирович (Заслуженный тренер России, Заслуженный работник физи-

ческой культуры и спорта РФ, старший тренер юношеской сборной, ФГУП ЦСП) Полезное и нужное 
занятие, особенно мозговой штурм, на котором мы все тренировались методам 
создания новых идей в развитии бокса. Хотелось бы более детально познако-
миться с технологией диагностики и развития дивергентного мышления, которое 
так необходимо не только тренеру, но и спортсмену. Спасибо Александру Балы-
кину. 
 

Долдунов Дмитрий Л. (Заслуженный тренер России, тренер-преподаватель женской сборной, 

республика Калмыкия, г.Элиста) Никогда не думал, что при помощи психологии можно 
достигать таких результатов в развитии творческого мышления тренера и спорт-
смена. Большое спасибо Александру Балыкину за его терпение и настойчивость в 
донесении до нас информации о развитии творческого мышления. 
 

Каракаш Дмитрий Григорьевич (За-

служенный тренер России, старший тренер юниор-

ской сборной команды Москвы по боксу) Понра-
вился комплексный подход, который ис-
пользовал Александр Ба-лыкин. Осо-
бенно хочется отметить видео-
материал, в котором ясно и понятно по-
казаны способы развития творческого 
мышления, а также какой результат от 
этого будет иметь тренер и спортсмен. 
Спасибо. 
 

Фролов Алексей Львович (Старший тренер женской сборной команды Москвы, ассоциация бок-

са Москвы) Полезное занятие, которое необходимо было бы для всех тренеров. Хо-
рошо было бы сделать сайт для тренеров, на котором размещать информацию о 
подобных семинарах. 
 

Созинов Владимир Вавильевич (преподаватель физического воспитания, тренер, МГТУ им. 

Н.Э.Баумана) Хочу просто сказать большое спасибо Александру Балыкину. Все было 
на высшем уровне. 



Рыжиков Сергей Александрович (старший тренер юношеской Сборной России) Было ин-
тересно понять, как психологически настраивать боксера перед боем, а также ин-
тересно было видеть, как при помощи прибора «ИПЭР» можно предсказывать по-
ведение боксера на ринге. Хорошо бы в дальнейшем продолжить подобные се-
минары, чтобы лучше разобраться в психологии юношей и взрослых боксеров. 
 

Устенюк Андрей Петрович (Федерация бокса Калининградской обл., старший тренер области, 

г.Калининград) Мне понравилось все. Побольше бы тренерам таких толковых заня-
тий. Большое спасибо Александру Балыкину. 
 

Лукьянов Александр Анатольевич 
(юниорская сборная, заслуженный тренер Рос-

сии,тренер-преподаватель МГФСО, Москва) 

На семинаре было хорошо изложено 
влияние правильных образов на 
правильное мышление и действие. 
Понравились примеры, приводимые 
Александром Балыкиным, о важно-
сти развития дивергентного мышле-
ния. С радостью также вспоминаю 
игру мозговой штурм, где в неприну-
жденной обстановке тренеры при-
думывали новые идеи, помогающие развивать бокс. 
 

Григорьев Александр Иванович (тренер-преподаватель, ДЮСШ им.В.С.Соколова, Чувашия, 

г.Новочебоксарск) Мне понравилось все на этом тренинге. Ставлю оценку пять. По-
больше бы нам таких занятий. Благодарю Александра Ивановича Балы-кина за 
уделенное нам время. 
 

Мизерия Сергей Сергеевич (старший тренер-преподаватель, ГОУ ДОДСН ДЮСШОР №42, Мо-

сква) Александр Балыкин прирожденный тренер спортивных тренеров. Ве-
ликолепный материал, отличная подача, прекрасный эмоциональный настрой. 
Все участники просто в восторге от такого семинара. Большое спасибо. 
 

Михайлов Сергей Владимирович (старший тренер-преподаватель, вице-президент клуба 

«Икар» ДЮСШ №7, г. Ульяновск) Мне очень понравилась видеодемонстрация и раскре-
пощенность, с которой Александр Балыкин вел тренинг. Также были очень инте-
ресные деловые игры по развитию творческого мышления тренера. Благодарю. 
Большое спасибо. 
 
 

 


