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САМОМОТИВАЦИЯ. ПРАКТИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ 

САМОМОТИВАЦИИ 

Данная статья посвящена теме «Самомотивация. Практические 

способы самомотивации». Была рассмотрена проблема самомотивации 

человека.  Представлены 9 популярных практических способов 

самомотивации. Подробно описан каждый из девяти способов. 
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This article is devoted to the topic " Self-motivation. Practical ways of self-

motivation". The problem of human self-motivation was considered. 9 popular 

practical ways of self-motivation are presented. Detailed description of each of the 

nine ways. 

Keywords: self-motivation, motivation, personal growth, self-development, 

productivity. 

Время от времени каждый из нас неизбежно сталкивается с 

определёнными трудностями в жизни. Все они связаны с разными сферами 

нашей жизни: работой, бизнесом, семьёй, друзьями, финансами и т.д. Но 

бывают ситуации, когда трудности касаются не чего-то внешнего, а 

конкретно нас самих и нашего внутреннего состояния. Самая большая 

проблема из всех проблем, влияющих на человека наиболее сильно – это 
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внутренний дисбаланс. Одним из проявлений такого дисбаланса является 

отсутствие желания совершать какие-либо действия, развиваться и достигать 

целей. Другими словами, это отсутствие мотивации. В этой статье мы 

расскажем о практических способах самомотивации, применяя на практике 

которые любой человек сможет вновь разжечь внутри себя самого 

безудержное желание идти вперёд с высоко поднятой головой. 

Первый способ: оставьте в стороне всё лишнее 

Вы должны научиться игнорировать всё то, что отвлекает вас от 

достижения намеченных целей и сталкивает с намеченного пути. Выделите 

немного свободного времени и подумайте о том, какие задачи поставлены 

вами на данный момент и осознайте, нужно ли вам абсолютно всё из этого. 

Наверняка, вы сможете найти что-то, что можно просто отбросить в сторону. 

Если вам чего-то по-настоящему хочется, оставьте для себя только это, а об 

остальном забудьте. Высвобожденная в результате игнорирования всего 

лишнего энергия будет постоянно вас подпитывать и повысит вашу личную 

продуктивность. 

Второй способ: ведите «Журнал успеха» 

 «Журнал успеха» — это очень эффективное средство для того чтобы 

мотивировать себя. Он представляет собой своеобразный дневник, в который 

вы должны записывать все свои достижения. Это может быть удачное 

знакомство, произошедшее по вашей инициативе, похвала от начальника за 

хорошо подготовленный отчёт, повышение дохода, и т.д. Желательно вести 

этот дневник каждый день, ведь любой день наполнен множеством событий, 

среди которых непременно найдутся хорошие. Пролистывайте и читайте его 

с утра и вечером, а также всякий раз, когда вы чувствуете упадок сил или 

потерю мотивации. Наглядное отображение всех ваших успехов придаст вам 

силы продолжать действовать. 

 

 

http://4brain.ru/blog/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/
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Третий способ: работайте в подходящей для этого обстановке 

На первый взгляд это может показаться наивным, но на самом деле 

окружающая нас обстановка оказывает очень сильное влияние на наше 

настроение и нашу мотивацию. Вы должны работать в такой атмосфере, 

которая вам подходит, вызывает у вас положительные эмоции, где вам 

комфортно и уютно. Приберитесь, поставьте всё так, как вам нравится, 

используйте свои творческие способности: повесьте пару картинок, которые 

вдохновляют вас, наклейте стикеры с мотивирующими надписями. «Ваша» 

обстановка будет оказывать на вас благотворное влияние и способствовать 

продуктивной работе, ведь вам будет нравиться в ней находиться. 

Четвёртый способ: ставьте чёткие цели 

Постановка целей оказывает на человека исключительно 

мотивирующее воздействие. Во-первых, занимаясь целеполаганием, вы 

автоматически начинаете думать именно о тех вещах, которые вас 

мотивируют. Во-вторых, ставя цели, вы обдумываете сроки достижения 

каждой из них, что уже приближает их достижение и служит 

дополнительным мотиватором. В-третьих, размышляя над своими целями и 

их достижением, вы неосознанно продумываете различные варианты их 

осуществления. Для эффективной постановки целей сегодня существует 

немалое количество действенных методик.  

Пятый способ: используйте мотивирующие материалы 

Этот способ является одним из самых мотивирующих. Он заключается 

в том, что вы систематически знакомитесь с историями успеха разных людей. 

Смотрите художественные и документальные фильмы, в которых 

рассказывается о том, как кто-то достиг успеха. Читайте книги и статьи. 

Благодаря Интернету сегодня можно найти просто невероятное количество 

самых разных мотивирующих материалов практически на любую тему. 

Практикуя этот метод регулярно, вы сможете обеспечить себя постоянным 

потоком только нужной вам информации. 

http://4brain.ru/time/celi.php?ici_source=ba&ici_medium=link
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Шестой способ: выполняйте разные задачи 

Благодаря различным психологическим исследованиям уже 

доподлинно известно, что постоянная работа над каким-то одним проектом 

имеет свойство утомлять и наскучивать. Если долго заниматься только чем-

то одним, то состояние усталости наступает значительно быстрее, нежели в 

ситуациях, когда занимаешься разными делами. Если вы чувствуете, что 

начинаете уставать от того, что делаете, остановитесь, переключите 

внимание на что-то другое. Через некоторое время ваши силы восстановятся, 

и вы сможете заняться тем, чем занимались, с новыми силами и обновлённой 

мотивацией. 

Седьмой способ: общайтесь с лучшими 

Поверьте, данный способ может круто изменить всю вашу жизнь в 

лучшую сторону. Для того чтобы стать лучше нужно общаться с людьми, 

которые в чём-то лучше вас. Для того чтобы достичь высоких результатов 

нужно общаться с людьми, результаты которых лучше ваших. Но, кроме 

этого, нужно стремиться к общению не только с лучшими, но ещё и с 

позитивно настроенными людьми. Дело в том, что есть такая категория 

людей как негативные люди. Они всегда на что-то жалуются, постоянно 

ноют по поводу проблем, осуждают других людей. Общение с ними — это 

якорь, тянущий вас на дно. Знакомьтесь с теми, от кого исходит позитив, кто 

мотивирован, радуется жизни,  улыбается и шутит, несмотря ни на что.  

Восьмой способ: поймите, что страх – это нормально 

Многие люди имеют большие цели и планы на жизнь, но так ничего и 

не достигают. Им мешает страх. Поймите, что испытывать страх – это 

нормальное явление. Разница лишь в том, что для одних страх – это повод 

сложить руки и ничего не делать, а для других – стимул к росту, развитию и 

достижению успеха. Идите вперёд, даже если вы боитесь потерпеть неудачу. 

Только так вы сможете проверить себя на прочность и узнать, на что вы 

способны.  

http://4brain.ru/psy/obshhaja-psihologija.php?ici_source=ba&ici_medium=link
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Девятый способ: развивайте свой внутренний мир 

Стремление к развитию своего внутреннего мира свойственно 

большинству успешных людей. Старайтесь держать свой внутренний мир в 

чистоте и оберегать его от вторжения любых негативных факторов. А в 

качестве наиболее эффективных методик, позволяющих уберечь свой 

внутренний мир от разрушения и развить его, можно порекомендовать такие 

практики как медитация, чтение мантр, практика осознанности и т.п. 

Всегда помните о том, время имеет свойство уходить и жизнь 

проходит. И именно от вас зависит то, как вы её проживёте: останетесь ли вы 

в числе тех, кто не сумел взрастить себя сам, пустив всю жизнь на самотёк, 

забыв о своих целях и предав свои мечты, или же возьмёте себя в руки, 

сделаете себя таким, каким вы хотите и сумеете достичь того, чего желаете 

больше всего на свете!  Только сегодня и только сейчас вы можете принять 

решение стать победителем – победителем над своими страхами, своей 

неуверенностью, своими вредными привычками и, в конченом счёте, над 

самим собой! 
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