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Effects of Performance Cycle

“The Internal Sports Announcer” 

16,000 internal thoughts a day of which most are 
criticism, comparisons, or evaluations



The Intentions/Reality Gap

Self Assessment

Rank your priorities (those things most important to you)

THEN
Rank your priorities based upon time and energy spent
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We are not machines
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