
Урок 13. 
Страх критики: как начать смело реализовывать свои 
желания, не оглядываясь по сторонам? 

7 ⃣ базовая потребность БЫТЬ КАК ВСЕ – страх критики. 

Быть как все, принятым (радость) 
Страх критики (страх выделиться, чтобы не отличится, не получить критику т.е. = 
дизлайк👎 и чтобы не быть отвергнутым). 
Буду выделяться – будут критиковать (вина/ стыд) – значит, это будет негативно 
сказываться на моем развитии, общении и меня могут отвергнуть. 
Буду действовать нестандартно, будут у меня проблемы – лучше сидеть и 
помалкивать. 
Нужно действовать, как все нормальные люди. 
          ⇓ 
Живу не как хочу (гнев) 

Раздражают: люди креативные, спонтанные, легкомысленные. 

Потеря времени и возможностей. 

💡 Задумайтесь, может критика – это неотъемлемая часть жизни человека, который 
по-настоящему претендует на индивидуальность. 

Поведение: нерешительное, догматичное, скованное, консервативное, бурчащее. 

  

РЕШЕНИЕ 
Мысли с хорошим эмоциональным содержанием: 
✅  Если ты меня критикуешь – это мои правила отличаются от твоих правил. 
✅  Критика – это забота. Человек никогда не расходует свою энергию просто так. Как 
спасатель причиняет добро.  

У меня есть претензия на самостоятельность, хочу сама принимать решения, мне 
приятно, что ты заботишься и возможно ты видишь больше, но я хочу пройти свой 
путь, хочу научиться сама, но если мне нужен будет совет – ты первый к кому я приду. 
 
Когда мы даем советы, критикуем «правильно - неправильно» и т.д.  мы добираем 
свою значимость. 
 
☝  Критикуя, человек сохраняет свои убеждения. 
 
✅   Критика – это нежелание изменять или присматривать свои правила и убеждения. 

  

Ситуация 



Страх критики 
 ↙                                   ↘ 

Ограничения (вина/ стыд) 
↓ 

Разрушающий цикл (гнев) 
 

Критика – это забота. 
↓ 

Сохраняю настроение и энергию. 

☝  ВЫВОД: Люди постоянно о чем-то думают. 

❓ Задумайтесь, а насколько мне сейчас страх критики мешает от 0 до 10 делать то, 
что я хочу? 

❓ Сколько времени  я теряю, пока не делаю то, что хочу? 
❓ Может пора уже пересмотреть свои правила, по которым я живу и отношусь к 
критике?  
 
Пора уже высвободиться от себя же и своих же ограничений в голове, перестроиться 
на новые мысли с другим эмоциональным содержанием и приучать себя к спокойной и 
нормальной реакции на критику.  

 

⏭ Следующий урок – страх задать вопрос. 

  

  

  

  

 


