
 

 

Сила одного шага  

4 часть 
 

 

 

 

 



 Какие же еще шаги можно сделать на пути к изменениям? 

Докопайся до сути с помощью вопроса «Зачем?» — определяя привычку для 

«внедрения» в жизнь, задай себе вопрос: «Зачем это нужно конкретно мне? Что 

мне это даст?» Так ты поймешь: действительно это тебе нужно или цель 

продиктована давлением общества и культуры  

 

 Если ты чувствуешь, что на первых порах тебе нужна дисциплина, то 

определись с внешними стимулами. Они могут быть привязаны как ко времени, 

так и к событию. 

 Временные стимулы подойдут тем, кто и так живет по расписанию (пять 

приседаний ровно в семь утра), а люди без четкого распорядка дня будут 

комфортнее себя чувствовать, соотнося привычку с каким-то событием (написать 

50 слов текста после обеда) . Неважно, какой из двух подходов ты выберешь, 

главное — определиться и держаться своего выбора! 

 

 Придумай себе награду — эндорфины, выделяющиеся во время физической 

активности, — прекрасная награда за труды, но в начале пути ее может быть 

недостаточно . 

В этом случае важно определить для себя «морковку» (то, что приносит тебе 

радость)  и привязать ее к новой привычке. Спустя какое-то время мозг 

начнет ассоциировать поведение с наградой, а вскоре и вовсе перестанет в ней 

нуждаться  

 

 Фиксируй результаты — согласно научным исследованиям, мы гораздо 

больше внимания уделяем тем мыслям, которые перенесли на бумагу! Физически 

отмечайте все выполненные задачи  тогда и радости от успеха будет больше 

Можно отмечать свой прогресс в календаре или записывать успехи в тетрадь

— любой способ подойдет. 

 

Не перебарщивай! На пути формирования привычек необходимо УКРЕПЛЯТЬ 

силу воли, а не наоборот :), так что постарайся не истощать себя  

Мини-привычки работают по двум основным причинам: 

 Действие вдохновляет и мотивирует само по себе - чтобы приступить к нему, 



тебе потребуется какое-то количество силы воли  (и твоя задача сделать так, 

чтобы оно было НЕБОЛЬШИМ), а вот за то, сколько ты сделаешь сверх 

запланированного, отвечает мотивация , и она точно появится от ощущения 

«Здорово, у меня получается!». 

 

У тебя за спиной всегда есть страховочная сетка. Не можешь сегодня сделать 

больше одного приседания? Ничего страшного, этого достаточно  Как мы уже 

говорили, главное — не количество, а регулярность.  Привычка формируется 

повторами. При этом ты не обязан ограничиваться одним отжиманием. Можешь 

больше — делай! 

 Ключевой момент — делать ровно столько, чтобы завтра ты снова мог 

справиться с мини-задачей. 

 Прекрати ждать от себя огромных результатов — абстрактные и великие цели 

нужны — они помогают определить, в каком направлении двигаться. 

Однако в ежедневной практике от них лучше отказаться. Почаще напоминай себе 

о том, что превышать изначальные показатели можно, а вот ВИНИТЬ себя, когда 

этого не происходит, — КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ  

Следи за тем, чтобы действие вошло в привычку. Если ты бросишь ежедневную 

практику на полпути, то рискуешь потерять все наработанные результаты 

Признаки того, что поведение вошло в привычку: 

1. Ты не чувствуешь сопротивления — тебе уже проще что-то сделать, чем не 

сделать  

2. Ты полностью присвоил себе какое-то действие и встроил его в свою 

ЛИЧНОСТЬ — теперь ты с легкостью говоришь: «Я читаю книги» или «Я 

писатель».  

3. Действуешь на автомате — не задумываясь, зачем это нужно  

4. Привычки не вызывают всплеска эмоций, так что если тебе скучно во время 

необходимого действия — это хороший знак  

ПОБЕД всем нам   


