
Урок 10. 
Страх ошибки: как прекратить тратить время «впустую» и 
вернуть решительность? 

4 ⃣ базовая потребность В ПРАВИЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЯХ – страх ошибки. 

Делать правильно (радость) 

Первые 20 лет своей жизни мы  привыкаем к тому, что нужно делать/ жить 
«правильно». 

❗ ❗  НИКТО НЕ ЗНАЕТ КАК  ДЛЯ ВАС ПРАВИЛЬНО! Только у вас есть ответ на этот 
вопрос. 

Сделать неправильно (страх) 

Если ошибусь – это не правильно (Вина/ стыд) 
                 ↓ 
Как жить: как хочется или как правильно? 
                 ↓ 
Выгорание от самокритики (гнев) 

Поведение: постоянно все контролировать и просчитывать много вариантов наперед. 

☝  Правильный ответ просчитать невозможно! 

На момент совершения действий мы в них уверены. 

☝  Наш комфорт во многом определяется «правильностью» действий. 

                    ⇓ 
Теряем право на опыт и свою уникальную историю.  

Постоянная нерешительность, сомнения, внутреннее торможение себя в действиях. 

Теряем время… У людей, у которых в голове – у меня есть движение, у меня есть 
результат, я получаю опыт и там будем смотреть, что у нас дальше сложиться. Все 
быстрее в жизни происходит, они очень опытные, соответственно они себя очень 
ценят и их очень ценят. 

А те, кто думает постоянно «Правильно – не правильно», они постоянно стоят  по 
жизни. И только хотят начать… 

  

РЕШЕНИЕ.  
Мысли с правильным эмоциональным содержанием: 
✅ Правильно может быть только там, где есть правила. Если я хочу жить правильно, 
мне нужно у самого себя уточнить – по каким правилам я собираюсь играть. 



✅ Нет неправильного, есть только результат: ожидаемый или непредвиденный. 
Вы точно не хотите, так как сейчас. 
А вдруг… (страх) 
Если никто не будет знать о том результате, который вы получите – вы никогда не 
столкнетесь с критикой и по любому столкнетесь с одобрением, вы будете так сильно 
переживать или нет? 
☝  Мы – это наша память. 
 
✅ Чем больше у меня ошибок, тем дороже я стою. 
 
☝  Вся ваша ценность в вашем жизненном опыте! 
 
Ошибка – это опыт. 
 
Ситуация: 

Страх сделать не правильно 
 ↙                                   ↘ 

Ограничения (вина)  
(Если сделаю неправильный выбор, 
то…) 

              ↓ 
Разрушающий цикл (гнев)  
(Самокритика – получаю результат 
даже на минимальное значение 
различный от ожидаемого 
«правильного», вы этот результат 
уничтожаете). 

 
Нет ошибок, есть результат.  
(Каждый новый результат, каждое 
новое движение – это для меня 
возможность продвинуть вперед). 

↓ 
Сохраняю настроение и энергию. 

О нас все время кто-то что-то думает, но эти размышления длятся не больше 
минуты… подумают и забудут. Задумайтесь, сколько лично вы думаете о других 
людях? 

❓ На сколько вы стоите в своей жизни из-за страха вашего сделать «неправильно»? 

Это ваш выбор – какое я у себя внутри создаю настроение и с каким 
НАСТРОЕнием я каждый день двигаюсь. 

❓ Насколько у меня силен страх ошибки от 0 до 10? 
❓ Что такое правильно для меня? 
❓ Насколько я самокритичен? 
❓ Как я реагирую в ситуациях, когда не получаю, то что я хочу?:  
    - Почему я не додумался до этого раньше?  
    - Отлично у меня есть результат, двигаюсь дальше. 
❓ Какой вектор мыслей теперь вы будете для себя выбирать? 

  

⏭ Следующий урок – страх показаться глупым. 


