
И НАЧАТЬ ДЕЙСТВОВАТЬ
КАК НАЙТИ МОТИВАЦИЮ

Если в начале года Вы думали, что было бы здорово 
похудеть, выучить английский, найти новую работу, (свой 

вариант), но так и не приступили к реальным действиям, то, 
возможно, вам просто не хватило мотивации. Начинать что-то 
новое, ставить цели и идти к ним - задача не из легких. Однако есть 
способы, которые помогут упростить этот путь!

Меня зовут Анжелика Глушко, я профессиональный женский 
коуч, и сейчас я хочу поделиться с вами 10-ю проверенными 
способами, с помощью которых вы замотивируете себя на 
достижение любых целей!

Предлагаю попробовать все варианты на себе и составить свой 
личный рейтинг.
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100 пост-эффектов

Четкий план

Если вам нужно выполнить какую-то задачу, а руки всё никак не 
доходят, значит, ваш мозг не понимает, зачем ему это нужно. Ваша 
задача – убедить его в важности поставленной цели.

Возьмите лист бумаги, подпишите его «Что станет возможно, 
когда я сделаю …» и пропишите 100 позитивных пост-эффектов от 
выполнения задуманного:

• какие возможности перед вами откроются? 
• к какими результатам это приведет?
• что вы получите?

Написать нужно непременно 100 пунктов. Да, не легко. Но 
когда перед глазами будет висеть ТАКОЙ список, от сомнений и 
нерешительности не останется и следа!

Поставьте перед собой конкретную цель и составьте подробный 
пошаговый план для её достижения. План должен состоять из 
микроскопических и простых действий! 1 шаг = 1 действие.

Затем перенесите каждый шаг на отдельный стикер и повесьте 
их в одну линию в порядке выполнения. Каждый раз, сделав один 
шаг, отрывайте стикер.

Поверьте, видя, как ваша «змейка» становится всё короче и 
короче, вдохновения у вас будет хоть отбавляй!
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Визуальные напоминания

Публичное заявление

Старайтесь окружать себя напоминаниями о том, 
ради чего большего вы сейчас стараетесь:

• развесьте соответствующие фотографии по 
квартире

• поставьте правильные заставки на компьютер 
и телефон

• создайте доску визуализации или карту 
желаний

• оставляйте ежедневник открытым на 
странице с вашими целями

• разложите по ящикам, которыми чаще 
пользуетесь, карточки, на которых написана ваши 
цели и мечты

Заявите о своем намерении - расскажите друзьям, 
коллегам на работе или подписчикам в социальных 
сетях. Попросите их о помощи и поддержки, и 
разрешите закидать вас помидорами в случае, если 
вы свернете со своего пути.

Публичные заявления отлично стимулируют, ведь 
никому не хочется упасть в грязь лицом и прослыть 
«пустословом» ;)

Только не хвастайтесь своими целями и не 
принимайте похвалу раньше времени, иначе 
сработает обратный эффект: мозг подумает, что 
он УЖЕ молодец (вы же знаете, что подсознание 
не понимает разницы между прошлым и будущем, 
реальностью и фантазиями?) и расслабится раньше 
времени. А нам это совсем не нужно.
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Соревнование

Команда 
единомышленников

Вызовите своего друга-
прокрастинатора на баттл или дуэль! 
Поспорьте с ним на желание, услугу или 
даже деньги. Выиграет тот, кто добьется 
своей цели быстрее.

Соревнование всегда подстегивает и 
дарит энергетический всплеск. Грех этим 
не воспользоваться :)

Обязательно найдите людей, которые 
идут в том же направлении, что и вы.

Сейчас это не представляет проблемы, 
даже если вы живете на необитаемом 
острове. Спасибо тебе, о Великий 
Интернет!

Поищите клубы по интересам в своем 
городе, вступите в группы в соц.сетях, 
подпишитесь на марафоны по этой теме, 
примите челлиндж!

Вариантов масса, главное – делать, а не 
искать отговорки.
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Вдохновляющее кино

Награда и штраф

Посмотрите мотивирующий фильм или видео. Многих 
вдохновляют биографии великих людей, истории успеха или 
просто выступления сильных ораторов. Это отличный способ, 
чтобы быстро получить мощный заряд энергии.

Однако, не забывайте, что эффект от такого метода быстро 
сходит на нет. Поэтому либо используйте его в сочетании с 
другими приемами, либо практикуйте на постоянной основе. 

К примеру, вы можете завести такую привычку: каждое утро 
включайте небольшой видео ролик и смотрите его пока готовите 
завтрак.

Придумайте для себя награду за достижение цели и штраф на 
случай невыполнения. Обязательно пропишите их и поставьте 
дедлайн для своей задачи. И награду, и штраф выбирайте 
такие, чтобы они что-то весили в ваших глазах.

Примеры возможных наград: поход в SPA, 
абонемент на массаж, день безделья, встреча с 
подругами, новая сумка, уикэнд в Париже и 
т.д.

Примеры возможных штрафов: 
внеплановая генеральная уборка, 
месяц без сладкого, неделя без 
интернета, новые кастрюли вместо 
маникюра, перевод денег на 
незнакомый номер и т.д.
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Мысли о конце жизни

Промежуточные победы

Звучит, конечно, пугающе, но зато очень действенно!
Попробуйте представить конец своей жизни при условии, что 

ничего не изменится. Какой вы будете в 80-90 лет? Чего достигнете 
за свою жизнь, если продолжите бездействовать?

Распишите возможный исход в красках и перечитывайте 
каждый раз, когда одолевает лень. Поможет 100%!

Отслеживайте все свои достижения. Это повышает уверенность, 
укрепляет самооценку, стимулирует выработку дофамина и 
придает сил! Отмечайте выполнение каждой небольшой задачи:

• если у вас есть пошаговый план достижения цели, то с 
радостью вычеркивайте каждый пройденный шаг

• можно символично нарисовать цель в виде цветка и при 
выполнении промежуточных задач закрашивать лепестки

• начертите для каждой цели шкалу от 0 до 10, где 0 – старт, 
10 – финиш, и регулярно отмечайте, где вы находитесь сейчас

Если у Вас остались вопросы или Вам нужна помощь в 
достижении целей, то я с радостью помогу! Записывайтесь на 
онлайн-консультацию и мы вместе найдем правильное решение.

Также не забывайте о том, что в постах и прямых эфирах в 
инстаграме я делюсь полезными техниками и советами, а на моем 
ютуб-канале можно найти видео-инструкции для успешной жизни.
Подписывайтесь и меняйтесь к лучшему вместе со мной!

Angelika Glushkoangelika.glushko

https://www.instagram.com/angelika.glushko/
https://www.youtube.com/channel/UC5sMtJKSVBFA4ChYiLDV54w
https://www.youtube.com/channel/UC5sMtJKSVBFA4ChYiLDV54w
https://www.instagram.com/angelika.glushko/

