
Самомотивация 

 
Самоизоляция и необходимость изучать учебный материал удаленно, 

сидя дома за компьютером, ноутбуком и с помощью мобильного телефона  - 

сложные  напряженные условия. Находясь в домашней обстановке бывает 

сложно заставить себя выполнять учебные обязанности. Хочется поспать 

подольше, посидеть в соцсетях, вобщем, заниматься тем, чем обычно мы 

занимаемся в свободное время. Однако если мы поддадимся настроению, то 

ряд невыполненных обязанностей угрожает ещё более трудно-преодолимыми 

последствиями. Давайте разберёмся, что может помочь выполнять то, что не 

хочется.       

 
Для начала, короткая справка: Самомотивация - это активное 

побуждение к действию самого себя, эффективное выполнение работы, 

внутренняя мотивация. 

 

Так как же побудить самого себя к активному действию и 

эффективному выполнению работы? 

Шаг первый. Оставьте в стороне всё лишнее. 

Вы должны научиться игнорировать всё то, что отвлекает вас от 

достижения намеченных целей и сталкивает с намеченного пути. Развить 

этот навык не так уж сложно, но результаты, полученные от его применения, 

могут быть самыми потрясающими. Потратьте небольшое, но необходимое 

количество времени для того чтобы спланировать шаги по изучению 

материала и распределить нагрузку. Всё лишнее – это психологический груз, 

который мешает вам использовать весь свой потенциал для достижения 

результата. Перестав отвлекаться на помехи, вы высвободите энергию на 

достижение успеха. 

Шаг второй. 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. Если ваше рабочее место в беспорядке, 



запылилось, всё стоит не так, как вам нравится или обстановка вообще 

раздражает вас, обязательно исправьте это положение вещей. Вы должны 

работать в такой атмосфере, которая вам подходит, вызывает у вас 

положительные эмоции, где вам комфортно и уютно. Приберитесь, пусть 

лишние предметы не отвлекают ваше внимание. Расположите в 

непосредственной близости то, что может понадобится в процессе изучения 

учебного материала. Старайтесь не захламлять пространство рабочего места, 

чтобы мозгу не приходилось отвлекаться, а так же, чтобы сохранить рабочий 

настрой и комфорт. 

 

Шаг третий. Мыслите позитивно.  

Наверное, это самое сложное, но самое главное в самомотивации. 

Дистанционное обучение не нравится практически никому: надо 

«перелопатить» самостоятельно материал, выложенный педагогами, понять 

его и выполнить задание. Это уже повод для нашего мышления выдать 

оценку «фу, не приятно, не интересно, трудно» Вот тут-то и надо приложить 

немного изобретательности и переформулировать своё отношение. К 

примеру: «Да, это трудно. Но зато я сам разберусь, значит, лучше усвою 

материал». Или «Отлично. Хороший повод научиться самостоятельности, 

потренироваться организовывать себя». Да и то, что вы справляетесь с 

трудностями в непривычной и неизбежной обстановке, тоже для вас 

огромный плюс. Если совсем коротко – то мыслим по принципу «сделать из 

лимона лимонад». 

Шаг четвёртый. Заботьтесь о себе.  

У всех бывают такие дни, когда очень сильно устаёшь и не можешь 

заставить себя что-то учить. Это не плохо. В такие дни лучше давать мозгу 

«разгрузку» –чаще делать перерывы. Можно даже устроить перерыв на сон 

среди дня. Час сна позволит мозгу лучше справится с большим объемом 

информации, немного восстановит силы. Плохо, если «усталых» дней много. 

Когда вы просыпаетесь с утра уже уставшим, а после занятий и вовсе похожи 

на выжатый лимон, и не можете, да и не хотите, что-либо делать. В таких 

случаях начинать стоит не с мотивации, а с пересмотра образа жизни. Не 

засиживайтесь допоздна, ложитесь спать и вставайте рано, а ещё лучше – 

начните придерживаться режима дня. Правильное питание и занятия спортом 

также способствуют приливу сил, делают человека бодрее и энергичнее. 

  

В самомотивации Вам поможет одно простое психологическое 

упражнение: 
 

В нескольких словах опишите Вашу обязанность, которую Вы считаете 

неинтересной. 

 



 

 

Если я выполняю, в конце концов, эту работу, то я нахожу в ней следующие 

преимущества: 

 

 

 

 

1. Настраивайтесь на положительный итог. 

2. Преуменьшайте проблемы. 

3. Приступайте к работе сразу. 

 

Эту работу я начинаю выполнять следующим образом: 

 

Первый шаг_____________________ 

Время__________________________ 

Второй шаг_____________________ 

Время__________________________ 

 

Общее правило самомотивации – отмечайте свои достижения.  

Ничего не действует лучше, чем осознание уже достигнутого. Лучше 

вести специальный дневник, но можно и просто после каждого занятия 

прокручивать в голове те новые знания, которые вы получили. И стараться 

понять, где и для чего они вам пригодятся и как их можно использовать в 

жизни.  

И последнее: мотивация основана на дисциплине. На голой мотивации 

вы протянете несколько недель, но если объедините ее с дисциплиной, то 

годы. 

Успехов вам! 


