
Урок 9. 
Страх изменить свое мнение: как категоричность в мыслях 
и в общении сменить на гибкость? 

3 ⃣ базовая потребность – ИМЕТЬ АВТОРИТЕТ – страх потери авторитета. 

Мы все принадлежим к какой-то социальной группе. 

Иметь авторитет (радость) 
Потерять авторитет (Страх) 

Нужно быть серьезным (Вина/ стыд) – прививается в детстве взрослыми очень 
абстрактно. ⇒ Появляется гиперответственность – необходимость сохранять/ иметь 

авторитет. 
                          ↓ 

Перерастает в категоричное поведение. 
Формируется ограничивающее убеждение – если я уже что-то решил, то я не могу 
изменить свое поведение, если я к чему-то пришел, то я уже категоричен, куда-то 

пришел, то я принципиален. 
                            ↓ 

Серьезность, категоричность в поведении, авторитарность в своем мнении.  
Изменить свое мнение = показаться легкомысленным/ несерьезным = потерять свой 

авторитет. 
                          ↓ 

Выгорание из-за категоричности. 

Все меняется, времени меняется и человек существо не статичное. 

☝  Первый признак того что человек растет – это его изменения, в том числе 
изменение его мыслей. 

  

Иметь авторитет (радость) 
Потерять авторитет (Страх) 
Выводы/ решения не меняю 
           ⇓ 
Категоричность приводит к: 
Потере легкости и гибкости в своем развитии и движении. 
 
Раздражают: легкомысленные, не серьезные, безответственные, двуличные. 
 
Выгорание из-за постоянных споров в голове и вслух. 

 

РЕШЕНИЕ. 

☝ Мысли с хорошим эмоциональным содержанием: 



✅   Моего желания  достаточно, чтобы изменить мнение. (Изменять свое мнение это 
нормально, я имею право передумать). 
✅   Если я легко мыслю, значит, легко двигаюсь. Легкомысленный – легко мыслю. 
✅   Если я легко мыслю, значит, легко двигаюсь. (Большинство претензий возникает 
из-за того, что вы договорились и НЕ предупредили, что вы передумали - ставите 
перед фактом). 
Я говорю, чтобы сохранить отношения (я передумал, изменил свое мнение). 
✅   Категоричность – это начало конца моего развития. 

  

Ситуация: 
Страх потери авторитета  (покажусь несерьезным) 

 ↙                                   ↘ 

Ограничения (вина) 
(Если сейчас изменю свое мнение, 
подумают, что не серьезный человек – 
надо тянуть лямку до конца). 

↓ 
Разрушающий цикл (гнев) 
 
 
 

Если я легко мыслю, значит, легко 
двигаюсь 

↓ 
Сохраняю энергию и настроение 
(Если людей будет напрягать, что я 
часто передумываю, они обязательно 
об этом скажут и мы выработаем 
золотую середину, где мы будем 
договариваться). 

 

⏭ Следующий урок – страх ошибки. 

  

  


