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ВНУТРЕННИЙ
ДИАЛОГ
Разум управляет действиями.
Если мы научимся регулировать
свои мысли, то сможем управлять
своим поведением.

СОДЕРЖАНИЕ
3
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РАЗГОВОР С СОБОЙ - ЭТО
немного информации о внутреннем
диалоге

ЗАДАНИЕ 1
найди разницу в соревновательном
настрое

СЕКРЕТЫ ЭФФЕКТИВНОГО
МЫШЛЕНИЯ
не легко, но просто

ТОП - 5
ошибки в разговоре с собой при
настрое на соревнования
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ЗАДАНИЕ 2
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ПОДВОДИМ ИТОГИ

создай себе шпаргалку

коротко о главном
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Разговор с самим собой включает в
себя целенаправленные и случайные
мысли, которые проходят через ваш
разум, все, что вы говорите про себя и
вслух.

Разговор с собой:
может быть позитивным
может сказать, что вам нужно
делать
подсказать на чем нужно
сосредоточиться
может мотивировать вас
(«Вы можете сделать это!»)
И, если правильно им
пользоваться, он может служить
еще ряду других полезных
функции.
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ЕСЛИ ВАМ ЧТО-ТО НЕ НРАВИТСЯ, ИЗМЕНИТЕ ЭТО.
ЕСЛИ НЕ МОЖЕТЕ ЭТО ИЗМЕНИТЬ, ИЗМЕНИТЕ
СВОИ МЫСЛИ ОБ ЭТОМ.
К СОЖАЛЕНИЮ, КОГДА МЫ НЕ
ОБУЧЕНЫ, РАЗГОВОРЫ О СЕБЕ ЧАСТО
СТАНОВЯТСЯ НЕГАТИВНЫМИ И
КРИТИЧЕСКИМИ.

ЕСЛИ ВЫ ГОВОРИТЕ СЕБЕ:
«Я ПРОИГРАЮ»
И ПРИЧЕМ ДОСТАТОЧНО
ЧАСТО, ЭТО И
ПРОИЗОЙДЕТ.

ТАКОЙ ВНУТРЕННИЙ РАЗГОВОР МЕШАЕТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И, В
БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ, УХУДШАЕТ ЕЕ

Исследуй себя на тренировках используй это на соревнованиях
Разум слушает себя. Когда вы выражаете мнение о
себе - вы слушаете! И в целом вы верите тому, что
говорите, правда это или нет.

Определите помогающие и мешающие
мысли при настрое на соревнования.
найдите различия во внутреннем диалоге
между успешными и неудачными
выступлениями.

О чем я думаю?

Что я говорю себе перед
успешным выступлением?

О чем я думаю перед
неудачным выступлением?

Секреты
эффективного
мышления
ПОЗИТИВНАЯ ФОРМУЛИРОВКА
СВОЕГО НАМЕРЕНИЯ

убрать "НЕ", что надо сделать,
чего хочу достичь?

ПРЕВРАЩАТЬ КРИТИЧЕСКИЕ
ЗАМЕЧАНИЯ В ВОПРОС

что нужно сделать, чтобы это
исправить?
ВЗГЛЯНУТЬ НА СИТУАЦИЮ С
ДРУГОЙ СТОРОНЫ

анализ ситуации с точки зрения оппонента и
постороннего человека
(3- я сторона)
ОТЫСКАТЬ В ДЕЙСТВИЯХ
ПОЗИТИВНОЕ НАМЕРЕНИЕ

что мне может дать эта ситуация?

РАЗУМ СЛЫШИТ ПОЗИТИВ

ВНУТРЕННЯЯ РЕЧЬ
ДОЛЖНА БЫТЬ О
ТОМ, ЧТО ДЕЛАТЬ,
А НЕ О ТОМ, ЧЕГО
НЕ ДЕЛАТЬ.
ЭТО КРИТИЧЕСКОЕ РАЗЛИЧИЕ В
САМОВНУШЕНИИ, ДИАЛОГЕ С СОБОЙ
ЕСЛИ ВЫ ГОВОРИТЕ «НЕ
СИДЕТЬ СЛОЖА РУКИ», УМ
ВОСПРИНИМАЕТ «НЕ ДЕЛАЙ» И
СЛЫШИТ «СИДЕТЬ СЛОЖА РУКИ».

Топ - 5 ошибок в
разговоре с
собой
Есть несколько распространенных
ошибок, связанных с разговором с самим
собой, которые, как правило, делают
спортсмены, они оказывают негативное
влияние на производительность.

ПРОЧИТАЙТЕ КАЖДУЮ
ИЗ ОШИБОК И
ОЦЕНИТЕ, МЕШАЕТ ЛИ
ВАМ КАКАЯ - ЛИБО.
ИЗУЧИТЕ ИХ И
ПОДУМАЙТЕ, КАК ИХ
МОЖНО ИСПРАВИТЬ.

Удержание внимания на ошибках или
плохой работе отвлекает ваши мысли от
того, где они должны быть в настоящем.
Аналогичная ситуация возникает, когда вы
беспокоитесь о том, что может
произойти.
Все, что вы можете контролировать,
происходит прямо сейчас, так что
именно здесь должны быть ваши мысли.
Другими словами, будьте в настоящем
моменте во время соревнования.

Фокус
внимания на
прошлом или
будущем

Фокус внимания
на слабых местах во
время соревнований

«Я надеюсь, что трасса не ледяная - я не
очень хорошо двигаюсь на льду». «Мой
старт - отстой».
Чтобы стать хорошим спортсменом,
нужно выявлять свои слабые стороны и
работать над ними - но только
во время тренировки.

Во время соревнований
мысль о недостатках подорвет
уверенность. В идеале на соревнованиях
вы наполняете себя своими сильными
сторонами, как спортсмена, позитивными
и информативными мыслями.

Если вы скажете себе: «Я должен
победить» или «Я должен победить этого
противника», ваши мысли будут
направлены на исход соревнования - то,
над чем у вас мало контроля.
То, что вы действительно контролируете,
это ваша производительность, ваши
действия.
Поэтому вам нужно направить свой
внутренний диалог на то, что вам нужно
сделать, чтобы добиться успеха, и
поверить, что результат придет сам
собой, при выполнении необходимых
действий.

Фокус
внимания на
результате

Фокус внимания на
неконтролируемых
факторах
«Я ненавижу соревноваться в дождливую
погоду». «Эта задержка старта испортит
мою подготовку».
Такие высказывания являются пустой
тратой вашей умственной энергии
не только потому, что факторы, к
которым они обращены, вне вашего
контроля, но и потому, что они
отвлекают вас от того, где должны быть
ваши мысли.

Направляйте свои мысли на то, что
находится под вашим контролем.

«Мои забеги либо великие, либо ужасны».
Спортсмены годами тренируют свои
физические
навыки, пытаясь достичь идеальных
результатов. Целесообразно стремиться к
совершенству, но нереально ожидать
отличных результатов на каждом
соревновании.
Это может делать вас разочарованными и
злыми, когда ожидания не достигнуты.
Дело в том, что большинство ваших
выступлений находятся где-то между
великим и ужасным. Дайте себе
возможность быть пластичным в эти
моменты. Стремление к совершенству это нормально, требовать всегда
исключительно совершенства - нет.

Мышление по
принципу
«все или ничего»

INSPIRING WORDS
Жизнь похожа на фотоаппарат.
Фокусируйтесь на том, что
важно.
Запечатлевайте хорошие моменты.
Если что-то не получается, просто
сделайте еще один снимок.

ЗАДАНИЕ
ПОДБЕРИТЕ РАЗНЫЕ СЛОВА И / ИЛИ ФРАЗЫ, ОТ
ОДНОГО КЛЮЧЕВОГО СЛОВА ДО КОРОТКИХ
УТВЕРЖДЕНИЙ, КОТОРЫЕ ВЫ МОЖЕТЕ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ
СИТУАЦИЯХ. ЗАПИШИТЕ ИХ.
ЭТО ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОЗИТИВНЫЙ ДИАЛОГ
С САМООБУЧЕНИЕМ ИЛИ ИНСТРУКЦИЕЙ,
КОТОРЫЙ БУДЕТ РЕАЛИСТИЧНЫМ И ПОМОЖЕТ В
ВАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

СОЗДАЙТЕ НАБОР ВЫСКАЗЫВАНИЙ ДЛЯ:

остановки негативных мыслей
замены негативных мыслей на
позитивные
поощрения себя и самомотивации
подтверждения своей уверенности
фокусировки внимания
активации своего уровня энергии
расслабления / релаксации

РЕЗЮМЕ
То, что вы говорите себе,
имеет большое значение

Инструкции для себя должны быть
изложены в позитивном ключе; говорите и
сосредоточьтесь на том, что вам
необходимо сделать.
Ум не регистрирует слово «не делай». Когда
вы говорите себе, что не следует делать, ум
переворачивает это и воспринимает из этой
фразы только глагол, побуждение к действию

Прислушивайтесь к тому, что говорят другие,
что воодушевляет и включайте позитивную
обратную связь в свой разговор с самим
собой.
Ищите цитаты и фразы, которые имеют для
вас личное значение, которые мотивируют
вас и включайте их в свои утверждения.
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ПОМНИТЕ:
Будущее определяется
мыслями и решениями,
которые вы
принимаете с
СЕГОДНЯШНЕГО дня.
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ЖИЗНЬ –
ЭТО РЕЗУЛЬТАТ
ПРИНИМАЕМЫХ РЕШЕНИЙ

АЛЕКСАНДРА ГРАХОВСКАЯ

Спортивный психолог
"Училища олимпийского резерва №2"

КОНТАКТЫ
ТЕЛЕФОН
+7 921 416 41 52

EMAIL
aleksandra.graho@mail.ru
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