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Вопросы и 
пожелания:

 
 

Записывайте новые знания и упражнения – это поможет 
достигнуть цели.

Ежедневник самоконтроля поможет отследить состояние 
самочувствия и Ваш тренировочный результат и при необходимости 
скорректировать тренировочный процесс. Запишите Ваши «хотелки»,
время, когда Вы планируете их достигнуть, не забудьте отметить 
дату достижения. 

Для гармоничного развития необходимо несколько дополняющих
друг друга видов нагрузки. Отмечайте их в расписании, изменяя 
нагрузку при необходимости. 

Занимайтесь осмысленно – Описывая зачем Вам нужна та или 
иная тренировка, - Вы мотивируете себя на работу над собой. 
Ежедневно, отмечая в нем напоминания, отвечая на вопросы, 
на которые мы не привыкли себе отвечать, можно увидеть связь 
между упражнениями и самочувствием. Это поможет правильно 
планировать нагрузки, позволит работать более эффективно с 
меньшими затратами. 

Отмечая, упражнения, которые получаются, и получаются хуже - 
Вы сможете отследить свои слабые звенья и понять причины 
изменений. Это поможет более точно ставить задачи и устранять 
нарушения в работе Вашего организма. Самочувствие и настроение 
можно оценить, - как хорошее, удовлетворительное и плохое, 
работоспособность оценивается как повышенная, обычная 
и пониженная. 
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«Хотелки»

№ ХОЧУ КОГДА планирую Результат когда достиг 
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Мои слабые звенья
(над чем я могу поработать?)

Дата

нагрузка/
упраж-
нение

Слабое 
звено

Слева

Справа

Что 
делать

Приме-
чание
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Таблица самочуствия «__»____________201_ г.

Сон, час

День цикла

тренировка 1 тренировка 2 тренировка 3 тренировка 4 тренировка 5

Са
м

оч
ув

ст
ви

е

Степень сложности 
нагрузки (от 1-10)

показатель № 1

показатель № 2

показатель № 3

- до тренировки

- после тренировки 
- во время тренировки 

- до тренировки

- после тренировки 
- во время тренировки 

П
ул

ь
с

- до тренировки

- после тренировки 
- во время тренировки 

Ра
бо

тос
по

соб
но

сть

- до тренировки

- после тренировки 
- во время тренировки 

Ут
ом

ля
ем

ос
ть

Жалобы 

Желание тренироваться 

Аппетит 

Настроение 

Функции ЖКТ 

Масса тела

показатель № 4
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Мои упражнения
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