
РЕКОМЕНДАЦИИ СПОРТСМЕНАМ И ТРЕНЕРАМ 
— ошибки, ведущие к поражению 

 
Коротко и на понятном языке, ибо сам был спортсменом и тренером, а также работал 10 

лет со сборными командами России в качестве спортивного психолога при подготовке к 
чемпионатам России, Европы, мира и Олимпийским играм. 

Вот ваши основные ошибки: 

1.Вы надеетесь на успех — и тем самым теряете время. 

2. Вы надеетесь на удачу — и тем самым теряете время. 

3. Вы думаете, что как-то может быть все сложится — и теряете время. 

4. Вы думаете, что справитесь сами, без специалистов — и теряете время. 

5. Вы не применяете новые технологии и методики — и опять теряете время. 

6. Вы верите слухам и слушаете советы своих товарищей — и тут же теряете 
время. 

7. Вы откладываете на завтра, на потом, когда у вас будет время — и вновь теря-
ете время. 

8. Вы жадничаете на оплату специалистам или покупку нужного оборудования — и 
тут же теряете время. 

9. Вы постоянно не хотите смотреть на свои ошибки и вините в своих проигрышах 
других — и опять теряете время. 

 

ИТОГ — Вы постоянно теряете время! А потом у вас почему-то не хватает несколько со-
тых секунд, пару очков, нескольких грамм, чуть-чуть выносливости, везения, скорости, 
силы, … — и это приводит к проигрышу. 

Я видел тысячи спортсменов и тренеров, которые не дошли до своих возможных лучших 
результатов лишь только из-за того, что они совершали описанные выше ошибки. А потом, 
после того, когда время уже потеряно, и изменить ничего невозможно, вы начинаете ви-
нить кого-то в своём проигрыше — и это опять ваша ошибка, потому что она не дает вам 
увидеть ваши реальные ошибки, исправив которые можно достигать лучших спортивных 
результатов. 

 

Почему вы совершаете постоянно одни и те же ошибки? 

Потому что вы — спортсмены. А спортсмены вы потому, что так сложилась ваша судьба 
(не все рождаются в богатых семья, не все родители любят своих детей, не всем повезло 
получить гены умного человека, и т.п.). И поэтому вам, спортсменам, приходится развивать 
силу, выносливость, скорость, и т.п. — все то, что относится к физическому телу. И у вас нет 
времени развивать своё мышление (да и как это делать вы не знаете). А ведь мышление — 
есть основа любого успеха. Чтобы вам было это понятно, посмотрите кто управляет всем 
миром — умные евреи (Ротшильд, Рокфеллер и им подобные), которые не занимаются 
спортом и никогда не думали о победах в соревнованиях на стадионе. 

 

 

 

https://yadi.sk/d/Ct1tJ3bPEjNBp


Вот так выглядит схема закономерности подавления/доминирования: 

 

Умного («ботан») посредством силы щемит сильный («бандит»), но хитрый («еврей») 
победит сильного без особого усилия. Почему он это делает так легко? Потому что «еврей» 
к своему уму добавляет гибкость мышления, и тем самым становится в более выгодную 
позицию, чем просто быть умным человеком. 

Вывод — хотите не тратить время и достигать наибольших спортивных результатов на 
которые вы способны, — начните развивать своё мышление. И тогда у вас появится шанс 
увидеть свои ошибки, признать их, и начать исправлять их. Но для того, чтобы начать вы-
полнять мою рекомендацию, нужно хотя бы немного обладать умом… 

Говорят, что умные учатся на чужих ошибках, а дураки — на своих. Многим из вас пред-
стоит учиться на своих ошибках, и когда вы уже все профукаете, лишь только тогда некото-
рые из вас станут умными, но будет уже поздно…  

 
Читать в обязательном порядке для тех спортсменов и тренеров, у кого есть ум: 

1. Что убивает спортсмена 
2. Тренировка внимания у спортсменов 
3. Проблемы тренера 
4. как Прошлое - убивает Будущее спортсмена 
5. правильное мышление Спортсмена 
6. статьи о спорте в разделе СПОРТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

https://iper1k.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/2014-07-16-11-26-23.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-07-10-sport.html
https://iper1k.ru/novosti/2019-04-17-vnimanie.html&cc_key=
https://iper1k.ru/novosti/2019-04-10-trener.html&cc_key=
https://iper1k.ru/images/files/%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2_-_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B5_-_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82_%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0.pdf
https://iper1k.ru/novosti/2019-04-10-13-17-24.html&cc_key=
https://iper1k.ru/novosti/2017-11-vse-statii.html&cc_key=


 
--- 
С уважением,  
Александр Иванович Балыкин 
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