
Самомотивация



Узнать что такое
мотивация.

Узнать что такое
самомотивация.
Использовать

самомотивацию на
практике.

ЗАДАЧИ:
1.

2.

3.



Мотивация – это побуждение к действию.

Мотивация – это способность человека
удовлетворять свои потребности

посредством какой-либо деятельности.

Что же такое мотивация?



Виды мотивации
Внешняя мотивация – это мотивация, которая не

связана с содержанием какой-то деятельности, а
обусловлена внешними для человека

обстоятельствами (участие в соревнованиях, чтобы
получить награду и т.п.).

 
Внутренняя мотивация – это мотивация, связанная

с содержанием деятельности, но не с внешними
обстоятельствами (занятия спортом, потому что это

доставляет положительные эмоции т.п.).
 



Виды мотивации
Положительная мотивация – это мотивация,

основанная на положительных стимулах (если я не
буду капризничать, то родители дадут мне поиграть в

компьютерную игру и т.п.).
 

Отрицательная мотивация – это мотивация,
основанная на отрицательных стимулах (если я не

буду капризничать, то родители не будут меня ругать
и т.п.).



Виды мотивации
Устойчивая мотивация – это мотивация,
основанная на естественных потребностях

человека (утоление жажды, голода и т.п.).
 

Неустойчивая мотивация – это мотивация,
которая требует постоянной внешней поддержки

(бросить курить, сбросить вес и т.п.).



Самомотивация – это желание или стремление
человека к чему-либо, основанное на его внутренних

убеждениях; стимул для действия, которое он хочет
совершить.

 
Самомотивация – это воздействие человека на своё

состояние, когда мотивация извне перестаёт
воздействовать на него должным образом.

Самомотивация

Например, когда у вас что-то не получается и дела идут из
рук вон плохо, хочется всё бросить, опустить руки, но вы

сами для себя находите причины продолжать
действовать.Самомотивация очень индивидуальна, т.к.

каждый человек выбирает разные способы для того, чтобы
мотивировать себя. Но есть определённые методы, которые

оказывают положительное воздействие на большинство
людей. Поговорим о них конкретнее.



1.Образ цели
2. Положительное закрепление
3. Постановка задач
4.Похвала
5. Книги, видео
6. Азарт
7. Амбиции
8. Единомышленники
9.Мои прошлые успехи
10. Окружение

10 приемов и правил
самомотивации



1. Попросите себя обязательно выполнить что-то важное
для вас. Можете использовать аналогичные приёмы,
когда просите других выполнить что-то. Используйте:-
убеждение в необходимости деятельности;- просьбы и
ласковые слова.

2. Напишите 2 варианта просьбы и убеждения самого
себя. Выберите наилучшие варианты.3. Выработайте
общие правила, принципы убеждения самого себя.

Анализ -  выясните, какая именно форма просьбы
(формула самопобуждения) наиболее эффективна для
вас.

Упражнение
"Попроси самого себя!"



Наталия (студентка-первокурсница) поставила перед собой цель – в
совершенстве овладеть английским языком. Осознавая необходимость
систематических занятий, она, однако, не могла себя организовать на
ежедневную работу. Позже, взявшись за дело серьёзно, девушка стала
убеждать и просит сама себя:

«Наташа, я тебя прошу, перестань бездельничать! Берись за ум, ты же
способная и такая умница! Я тебя умоляю, работай ежедневно над
английским. Ты же знаешь, что только систематические занятия
принесут результаты. Ты же молодчина и всегда сможешь найти хотя бы
часок для этого важного дела. Ты же настоящая красавица, а будешь
нравиться окружающим ещё больше, когда овладеешь английским.

Я всё поняла и обещаю себе, что буду добросовестной, буду работать
ежедневно, осознавая, что только систематические занятия гарантируют
успех. Я обязательно выполню свою просьбу».

Таким образом, прося и убеждая саму себя, студентка смогла преодолеть
свои трудности в самоорганизации и впредь ежедневно (а не
эпизодически, как это было раньше) работала над совершенствованием
английского языка.

ПРИМЕР



1. Читать каждый день по 50 страниц.
2. Начни бегать по утрам.
3. Прекрати есть сладкое больше
положенного.
4. помой посуду за собой сразу как
поел.
5.Ходи в день по 10 000 шагов.
6. Не сиди в телефоне за 2 часа до сна.

Твой вариант:



Рефлексия


