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1. Без психического напряжения нет продуктивной работы. С ростом результатов растет и 

психическое напряжение в тренировочном процессе, в пик тренировочной нагрузки вполне 

возможно временное психическое перенапряжение. Будет тяжело, но относись к этому 

спокойно, воспринимай это перенапряжение как положительный фактор, который после 

снижения нагрузки и восстановления определит рост спортивных результатов. 

2. Помни, что в период психического перенапряжения интерес к тренировке резко снижается, 

уменьшается число положительных эмоций, возрастает число отрицательных переживаний. 

Компенсируй все это волевыми усилиями, заменяй в своих побуждениях "хочу" на "должен". 

Иногда вспоминай о том великом счастье, которое принесет достижение цели, и тебе будет легче 

перенести и выдержать этот период. 

3. Чем выше психологическое напряжение, тем будь более организован. Отрекись от всех мелочей, 

особенно от тех, которые дают тебе дополнительную нагрузку и мешают сосредоточиться на 

тренировке. 

4. Избавься от спешки и суеты. Планируй свои дела так, чтобы всегда был запас времени. Это 

поможет тебе сохранять к тренировке столь ценный нервно-психический потенциал. 

5. Кто хорошо работает, тот должен и хорошо отдыхать, - это особенно важно в период больших 

тренировочных нагрузок. Ведь к успеху ведет не только работа, но и активный, интересный 

отдых между тренировками. Не забывай его организовывать. Не майся от скуки и безделья в 

свободное время. Займись резьбой по дереву или рисованием орнаментов 

6. В период перенапряжения ты станешь более критичен и самокритичен. Сохраняй спокойствие, 

даже когда допустил ошибки, старайся всегда относиться к себе с уважением, достоинством и 

добротой. Анализируя ошибки, умерь чувства - пусть этим занимается разум. 

7. Чем больше ты устал и чем выше психическое напряжение, тем меньше недостатков ты 

прощаешь окружающим тебя людям, особенно тренеру. Недостатки есть всегда и у всех, и 

конфликтен тот, кто этого не хочет понять. Так помни: чем твое перенапряжение выраженней, 

тем ты более конфликтен. Зная это, вноси своевременную коррекцию в свои отношения и 

поведение. Будь великодушен и терпим к людским недостаткам. 

8. Если ты стал более обидчив, знай, что все это наносное, временное. Пойдет нагрузка на спад, 

пройдут и обиды. Не фиксируй на них свое внимание, будь выше их. 

9. Контролируй и регулируй общение. Избегай общества, которое тебя тяготит. Уходи от 

разговоров, которые вызывают у тебя раздражение. Старайся встречаться с людьми, которые 

манерой своего общения успокаивают и ободряют тебя. И не спеши выставлять на людской суд 

рассказы, анекдоты, если это тебя возбуждает. 

10. В период усталости не давай воли своим капризам, они всегда признак слабости. А хочется ли 

тебе демонстрировать свою слабость? 

11. В перепадах настроения вспоминай, что твои союзники и друзья - это жизнерадостность и 

оптимизм. Сохраняй эти состояния как можно дольше Танцоры бальных танцев называют этот 

этикет профессиональной улыбкой . Не поддавайся злым или грустным размышлениям. 

12. Не тяготись вынужденным ожиданием, это не приносит пользы. Заполни время интересными 

делами или мыслями. Не жди, даже если ожидаешь. 

 


