
 

 

Сила одного шага  

3 часть 
 

 

 

Всем 

известн

о 

выраже

ние: 

«Жизнь 

начина

ется за 

предела

ми 

зоны 

комфор

та». 

Предст

авим 

эту 

зону в 

виде круга, внутри которого находишься ты, а за его пределами — цели, которых 

ты хочешь достичь   



 

Обычно под «выходом из зоны комфорта» мы подразумеваем следующее: надо 

как следует разбежаться, вырваться за пределы круга  и все свои силы 

употребить на то, чтобы не вернуться назад. 

Но эта цель недостижима: как только мотивация и сила воли иссякнут  (а когда-

нибудь это неизбежно случится), велика вероятность вернуться обратно, так как 

мозг запрограммирован сопротивляться слишком резким изменениям! 

 

Мини-привычки действуют иначе: они подводят тебя к краю круга и 

предлагают сделать ВСЕГО ОДИН ШАГ за его пределы  . Тоже некомфортно, 

но терпимо. Чем чаще ты будешь делать такие шаги, тем быстрее ты привыкнешь 

к новой реальности, и круг станет постепенно расти  

Со временем у тебя сформируется привычка спокойно делать шаг навстречу 

неизвестному, а это — лучшая основа для личностного роста! 

 

Итак, как мы выяснили, преимущества мини-привычек в том, что: 

 они практически не требуют силы воли, а значит, не тянут из тебя энергию; 

 повышают веру в себя - даже если сейчас ты совсем в себя не веришь , вскоре 

это изменится, ведь ты будешь получать позитивное подкрепление каждый день! 

 

Помни, что мозг запрограммирован искать повторы: ты — то, что ты о себе 

думаешь. Мини-привычки помогают думать о себе лучше))  

 

помогают ощутить, что ты контролируешь ситуацию  - чем сложнее 

преодолевать себя, тем выше риск неудачи. Если же с целью легко справиться - 

неудачи легко избежать, ты сам выбираешь, с какой скоростью двигаться дальше! 

 

3 первых шага к большим изменениям 

1. Выбери «план привычек»   Для начала напиши список всех полезных 

привычек, к которым стремишься . Скорее всего, ты почувствуешь, что хочешь 

начать работать сразу по нескольким направлениям. Хорошие новости: мини-

привычки это позволяют  

 



 Однако специалисты не рекомендуют заводить больше четырех сразу. Чем 

больше привычек, тем меньше внимания достается каждой из них, а значит, тем 

выше шанс, что в итоге какая-нибудь потеряется; 

 

2. Начни с плана «Тестовая неделя». Определись с одной привычкой и 

систематически выполняй поставленную задачу в течение семи дней.  В конце 

недели задай себе несколько вопросов:  

- Не «перегорел» ли я? 

- Получается ли у меня перевыполнять план и насколько легко мне это дается? 

- Хочется ли добавить еще полезных привычек? 

 

Если эта неделя далась с трудом, скорректируй задачу и тестируй ее еще неделю. 

Если чувствуешь, что хочешь добавить еще привычку — пробуй. 

Но помни, что общее время, потраченное на все изначальные мини-задачи, 

должно составлять не более 10 минут в день . 

 

3. Определи — какой план подходит именно тебе? 

 План «Одна мини-привычка» - подходит тем, кто хочет серьезно развиться в 

конкретной сфере , а также тем, кто находится в сложной ситуации : вполне 

вероятно, что одна мини-привычка — это сейчас и есть твой предел. Помни, что 

ты всегда можешь добавить мини-привычки, но на первом этапе самое главное — 

не переборщить ; 

План «Несколько мини-привычек». Если ты с успехом прошел тестовый период 

и чувствуешь себя вполне уверенно — дерзай. 

 Но помни, что ключ к успеху мини-привычек — АБСОЛЮТНАЯ 

РЕГУЛЯРНОСТЬ. Важно не то, сколько раз ты приседаешь, а то, что ты 

приседаешь КАЖДЫЙ ДЕНЬ. 

 

Мини-привычки должны даваться очень — смехотворно — легко. Если ты 

чувствуешь сопротивление, отступи на шаг назад, упрости себе задачу. 

И главное: необходимо договориться с собой, что вот эта смехотворная задача — 

и есть твоя конечная цель (тот базовый уровень, который ты РЕГУЛЯРНО  

выполняешь, а все сверх этого уровня — делаешь, если есть желание   



 


