
Урок 15. 
Страх сказать «НЕТ»: как научиться отказывать без 
угрызений совести и перестать страдать от 
сопереживания? 

9 ⃣ базовая потребность – СОПЕРЕЖИВАНИЕ – страх сказать «НЕТ» 

Пока мы растем, мы по-разному ощущаем боль. И видя схожий опыт у других, мы 
сопереживаем. 

Потребность сопереживать (радость) 

☝  Сострадание/ сопереживание – это природно. 

Страх сказать «НЕТ» (проблемам боли других людей). 
- показаться бесчувственным эгоистом 
 
Откажу, буду плохим (вина/стыд) 
- если я все время буду жить и радоваться, не буду сопереживать/ сострадать я буду 
плохим – меня отвергнут. 
    ⇓ 
Выгорание от сострадания (гнев) (из-за внутренних переживаний за всех). 

 
Человека, который всем сопереживает. 

Раздражают: эгоисты бесчувственные, которые спокойно проходят мимо проблем. 

Потеря: себя и уважения к другим, веру в их возможности. 

Поведение: повышенная (эмпатия) чувствительность, постоянное желание помочь, 
повышенная тревожность, «стыд/ вина» за других.  

  

РЕШЕНИЕ. 
Мысли с хорошим эмоциональным содержанием: 
✅   Жалость – это неуважение к истории человека, неверие в его силы. 

Мы видим одно событие в жизни человека, не зная, зачем оно ему и для чего. 

НЕТ БОЛИ – НЕТ РОСТА 

✅  Там, где я вижу проблему, для человека может быть возможность. 
✅  У каждого своя история, каждый на своем правильном пути. Я не имею права 
лишать человека возможности идти своим путем. 



Зачем вам или другому человеку расходовать свою энергию (справляться с 
ситуацией), если за вас/ за него все сделают? 

 

Сострадание/ сопереживание – это животная часть человека. 

Ситуация. 

Страх сказать «НЕТ» 
 ↙                                   ↘ 

Ограничение (вина) 
↓ 

Разрушающий цикл (гнев) 
 

Я в тебя верю и уважаю твою историю, 
и если нужна моя помощь, ты скажешь. 

↓ 
Сохраняю настроение и энергию. 

☝  Каждый раз, когда вы жалеете человека, вы в него вообще не верите. 

 
❓ Почему я не сопереживаю всем? 
С вами все нормально. У нас у всех разный опыт и разные переживания были, 
поэтому мы не можем сопереживать всем. 

❓ Что включает «Испанский стыд»? 
Это проекция личного опыта, который никак не связан с опытом другого человека. 

Через такую ситуацию/ реакцию на человека вы можете поднять в себе воспоминания, 
ограничения, мысли с неприятным эмоциональным содержанием, которые мне 
мешаю, стесняют меня. 

Стеснение/ смущение за другого человека – это возможность лучше себя понять – 
Интересно, почему я сейчас так реагирую? 

 

❓ Задайтесь вопросом: от 0 до 10 насколько я сейчас такой сопереживательный?  
❓ Насколько это может быть сейчас вопросом №1, который мне нужно начать в себе 
разрешать? 

  

⏭Следующий урок – страх ответственности. 

  

  

  

  



 


