
Урок 11. 
Страх показаться глупым: как перестать молчать и начать с 
легкостью выражать свое мнение? 

5 ⃣ базовая потребность БЫТЬ УМНЫМ/ ВСЕЗНАЮЩИМ – страх показаться глупым. 

☝  Чтобы получать радость, внимание, ощущать значимость, самовыражаться, 
реализовывать свои желания и идеи нужны люди. 

Нам очень важно быть: 
✅ Понятым 
✅ Нужным 
✅ Иметь авторитет 
✅ Делать все правильно 
✅  Быть умным 
 
Быть умным (радость) 
Показаться глупым (страх) 
Если скажу глупость, отвергнут (вина/ стыд) 
          ↓ 
Развивает страх сказать «я не знаю» - желание быть всезнайкой. 
          ⇓ 
Выгорание из-за молчания (гнев) 
 
Поведение: молчаливое, неуверенное, «синдром самозванца», «вечный студент». 
 
Потеря: самоценности, возможности говорить (самовыражаться), общаться, узнавать 
что-то новое. 
 
Раздражают: «умники», глупые, самоуверенные, наглые. 

  

РЕШЕНИЕ. 
Мысли с хорошим эмоциональным содержанием: 

✅  Лайк мне нужен, но я сам решаю от кого. 

Если я молчу, то я 100% произведу впечатление незнающего человека. Когда вы 
говорите – вы демонстрируете действием, что у вас есть свое мнение. 

Если я буду молчать, какая от меня польза? 

Мы выбираем друг друга для общения, исключительно с целью, получить какую-то 
пользу. Значит, со мной точно никто не будет общаться и это произойдет быстрее, чем 
кто-то подумает, что я глупый. 

Нет ничего плохого в том, чтобы что-то не знать, гораздо глупее не хотеть узнать. 



✅   Когда я в последний раз пересматривал свои правила и «стандарты»? 

☝ Мы – это наша память. 

✅  Если я не буду нравиться всем, я не буду нравиться никому. 

☝ Если я говорю – это моя точка зрения. 

 

Ситуация 

Страх показаться глупым 
 ↙                                   ↘ 

Ограничения (вина)  
(Если я скажу, подумаю, что я 

глупый…) 
↓ 

Разрушающий цикл (гнев) 

Если я говорю – это моя точка зрения. 
             ↓ 

Сохраняю настроение и энергию. 

 

Если мы будем разговаривать, мы точно будем улучшать, сохранять отношения и 
делать их плотнее. А главное, вносить друг другу ясность. 

Вы выбираете людей, которые: 
✔  вам понятны. 
✔  не нависают со своими оправданиями. 
✔  не лезут со своими советами, не причиняют добро. 
✔  не лезут со своей помощью. 
✔  не сомневаются. 
✔  легко выражают свое мнение. 

❓ Что вам мешает быть такими же, кроме вас самих? – Ваши эмоции и ваши мысли 
со старым, негативным, разрушающим эмоциональным содержанием. 

Фиксируйте, насколько этот страх у вас силен. 
❓ Какими мыслями нужно себя дополнить, чтобы разрешить себе выражать свое 
мнение? 

  

⏭ Следующий урок – потребность быть любимым и страх потери одобрения. 

  

  

  


