
 

 

Сила одного шага  

2 часть 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

Знаме

нитая 

фраза 

гласит

: 

Посее

шь 

мысль 

— 

пожнё

шь действие, 

Посеешь действие — пожнёшь привычку, 

Посеешь привычку — пожнёшь характер, 

Посеешь характер — пожнёшь судьбу! 

 



Очевидно, что привычки оказывают ОГРОМНОЕ влияние на жизнь и в наших 

интересах, чтобы они были полезными :) 

 

Два главных ключа к формированию новой привычки:  повторение   награда. 

 

 Любая привычка — это связь между нейронами, которая образуются только 

путем многократного повторения, но если ты не предложишь мозгу адекватной 

награды за дополнительную нагрузку, он будет сопротивляться  

 

Поэтому на старте «ввода» в жизнь новой привычки, пока нет прочных 

нейронных связей придется вручную переигрывать привычное поведение с 

помощью «морковки»  

 

Наш мозг специально так устроен: в целях экономии энергии (особенно, при 

стрессе!!) он выбирает привычные пути (уже имеющиеся у нас привычки). 

За формирование привычек в мозге отвечают двое: тупой повторюшка и умный 

менеджер . 

Большая часть нашего мозга, в общем-то — тупая)) В том смысле, что ее не 

волнует, например, рак легких, который ты рискуешь заработать курением, она 

ориентируется на повторение привычного поведения. 

 

Но есть другая часть мозга (префронтальная кора)  — это менеджер, который 

хорошо представляет себе долгосрочные последствия действий и принимает 

решение устоять перед шоколадкой и выучить французский. 

 

 Единственный способ завести новую привычку — научить весь мозг хотеть 

того же, чего хочет префронтальная кора. Принято считать, что в этом нам 

помогают мотивация и сила воли. 

Что же из них поможет больше? 

 

Использовать мотивацию как фундамент для долгосрочного строительства новых 

привычек не получится, так как она слишком непостоянна — замотивировать 

себя на долгосрочный результат очень сложно: краткосрочное удовольствие от 



пачки чипсов гораздо мощнее, чем абстрактная перспектива здоровой жизни с 

брокколи  

 

 Сила воли выигрывает у мотивации: 

1. На нее можно положиться!  Сила воли заставит тебя предпринять действие 

вне зависимости от того, как ты себя чувствуешь в данный момент. 

2.Ее можно прокачать!  В отличие от мотивации, сила воли работает как любая 

другая мышца — чем чаще ее задействуют, тем сильнее она становится!!! 

3.Ее можно применять по расписанию!  Кто знает, будешь ли ты достаточно 

мотивирован, чтобы сделать одно приседание, когда придет время? Зато силу 

воли можно и нужно «включать» по запросу. 

 

НО... Сила воли — исчерпаемый ресурс и может истощаться, если действие 

требует больших усилий  

 Плюс стратегии мини-привычек в том, что они не требуют ПОЧТИ НИКАКИХ 

усилий! Все, что ты решишь сделать в дополнение к изначальной задаче, — 

бонус, а не базовое требование))  


