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                                      Слова-мотиваторы  
 

             Слова  Мотивация на действие. 
Какая вероятность того, 

что Вы сделаете это? 
(1-10) 

  Степень удовольствия 
Если Вы сделаете это, 

насколько Вы получите 

от этого удовольствие? 
(1-10) 

Я решил    

Не сдаюсь   

Рекомендуют   

Настаивают   

Заставляю себя   

Заставляют   

Интересно   

Давай   

      Любопытно   

Могу   

Заслуживаю   

Пытаюсь   

Обязан   

Смог бы   

Смогу   

Следует   

Намерен   

Следовало бы   

Способен   

От меня ждут, что   

Возможно   

Рискну   

Придется   

Решил   

Надо   

Попробую   

Хочу   

Нужно   

Желаю   

Пусть   

Давайте   

Позволяю   

Обязательно сделаю   

Выбираю   

             Делаю   

Обязуюсь   

Возможно   

      Должен   
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      Мой выбор   

      У меня нет выбора, только   

      Так правильно   

      Стараюсь   

      Стремлюсь   

      Необходимо   

      Ваше слова   

      Ваше слово   

      Ваше слово   

 

 

Читая предложение о Вашем намерении, что-то сделать, проверяйте насколько данное 

слово: 

 

А) Мотивирует к действию 

Б) Какая степень удовольствия у Вас будет, если Вы сделаете то, что планировали, после 

применения этого слова. 

 

Например: Вам надо сделать отчет в налоговую. 

 

Проверяем: 

 

Я решил сделать отчет в налоговую. 

Я не сдаюсь, и сделаю отчет в налоговую. 

Мне рекомендуют сделать отчет в налоговую. 

Я заставлю себя сделать отчет в налоговую. И т.д. 

 

Читая, в таблице, напротив каждого слова, ставьте оценку, цифру по шкале от 1 до 10. 

 

Где 1 – это минимальная оценка. 10 – Максимальная. 

 

В итоге, получается три вида слов: 

 

1. Слова-демотиваторы – это слова, где цифры и в первой и во второй колонке 

меньше 5. 

 

2. Слова мотивирующие, но не помогающие получать удовольствие от процесса 

 

Например, во второй колонке оценка - 8, а в третьей – 3. 

 

3. Слова мотивирующие, и помогающие получать удовольствие от процесса. 

 

Напротив слова, во второй колонке – больше 5, и в третьей колонке – больше пяти. 

 

Чем лучше Вы знаете свою природу, тем больше мотивации будет в жизни. 

 

Все самые лучшие ответы всегда внутри нас! 

 

Процветания Вам! 

 


