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Вы когда-нибудь испытывали 
чувство страха!?

Когда становиться не по 
себе, темнеет в глазах, холоде-
ет все внутри…. и мы говорим: 
«Мне страшно! Я боюсь!»

Страх – что же это такое?

Для каждого человека чув-
ство страха – это естественное яв-
ление. И если мы чувствуем, что 
мы чего-то боимся, нам не нужно 
этого стесняться, боятся чего-ли-
бо – ЭТО НОРМАЛЬНО!!! Когда 
рождается ребенок, у него есть 
с рождения только один страх, 
страх громких звуков, остальные 
виды страхов мы приобретаем в 
течении жизни. Кто-то загоняет 
эти страхи глубоко в свое созна-
ние или пытается убежать от сво-
их страхов. Кто-то, понимая, что 
нельзя всю жизнь бояться, начи-
нает преодолевать эти страхи, 
находя при этом разные способы.

Я в детстве очень боялась от-
вечать на уроках. Готовилась, 
учила... а как только меня вызы-
вали к доске, ВСЕ сразу забывала, 
и голос пропадал, и я бледнела 
и краснела... Но как-то меня мой 
папа спросил: «Почему ты полу-
чила тройку? Ведь ты учила, и ты 
знаешь этот материал!». Конеч-
но, я разрыдалась от отчаяния и 
рассказала папе в чем моя про-
блема. И мой папа стал задавать 

мне вопросы, а я стала на них от-
вечать.

– Почему ты все забываешь?
– Я боюсь!
– Чего ты боишься? 
– Вдруг я не то скажу! 
– Но ты же учила, и ты все 

знаешь! Так чего ты боишься? 
– Я боюсь, что учительница 

унизит меня или посмеется надо 
мной, как это было в прошлый 
раз! Я боюсь, что все однокласс-
ники будут надо мной смеяться...

И я еще долго перечисляла 
папе, чего же я боюсь!

(Сейчас это, конечно, все зна-
ют и называют КОУЧ – СЕССИЯ, 
но тогда мой папа, чисто интуи-

тивно, делал это, чтобы помочь 
мне разобраться в себе!)

А потом он задал мне еще не-
сколько вопросов….и я поняла, 
что я уже НИЧЕГО не боюсь!!!

Мне стало легко и спокойно: 
оказывается на все вопросы, я 
сама знала ответы!

С тех самых пор я очень лю-
блю выступать, рассказывать 
стихи и без боязни выхожу на 
сцену. Конечно, я очень волну-
юсь перед тем, как выйти на сце-
ну, или выступать, или прово-
дить вебинар… Я волнуюсь, но я 
не боюсь!

Страх возникает от неизвест-
ности. Однако если человек зна-
ет, что перед ним находится, то, 
как правило, этого не боится. 
Конечно, он может бояться, но 
уже знает, чего следует опасать-
ся, как против этого защититься. 
Но обычно человек боится из-за 
отсутствия знания.

Страх – очень сильный ис-
пуг или боязнь чего-либо или 
кого-либо. Значит, страх яв-
ляется и эмоцией, и чувством. 
Эмоции – это ограниченные по 
времени реакции человека на 
внешние раздражители, а чув-
ства – устойчивые внутренние 
состояния. Так вот, в то время, 
когда вы понимаете, что чего-
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то боитесь – ОСТАНОВИТЕСЬ, 
проанализируйте этот момент 
и скажите себе: «Это всего лишь 
ЭМОЦИИ!» И постарайтесь не 
пускать эти эмоции в свое серд-
це, чтобы они не перешли в чув-
ства и не остались жить в вашем 
сознании и в вашем сердце!

Страх появляется от того,  
что мы убеждены – мы не мо-
жем справиться с чем-либо, или 
мы боимся того, в чем мы плохо 
разбираемся, или совсем не зна-
ем. Но крайне важно каждому 
человеку уметь бороться со сво-
ими страхами, иначе они будут 
разрушать нас изнутри. Но чув-
ство страха – это нормально!!! И 
«Я боюсь!» – это не значит «Я не 
могу!» Давайте попробуем пере-
числить несколько способов из-
бавления от страха.

Просто сделайте это. «По-
вернитесь лицом» к страху, «по-
смотрите ему в глаза!» Нам  нуж-
но выработать у себя привычку   
– несмотря на страх делать то, 
что нам  необходимо. Чтобы 
добиться своих целей, нужно 
действовать через страх. Чем 
больше вы медлите, тем сильнее 
страх одолевает вас.

 
Подумайте и проанализи-

руйте: «А что самое худшее 
может произойти?»  Когда вы 
ощутили чувство страха, пред-
ставьте себе худший вариант в 
сложившейся ситуации – это по-
может вам действовать, несмо-
тря на страх. Но если чувство 
страха вас не покидает, поду-
майте, нужно ли вам делать это? 
И если вы решили, что вам это 
действительно нужно… тогда 
Вперед!

 
Принять решение. Когда 

вы  соберетесь с духом и прими-

те решение, страх уйдет. Страх 
обычно возникает там, где нет 
уверенности, а есть сомнения. 
Как только появится уверен-
ность, сомнения уйдут, а вместе 
с ними – и страх.

 
Подготовка. Вы должны 

проанализировать сложившу-
юся ситуацию и определить – 
чего вы боитесь. Зная свой страх 
«в лицо»,  вы можете его побе-
дить. Для этого  просто пред-
ставьте, как вы будете выпол-
нять то, чего боитесь. Можете 
включить спокойную музыку  и 
прислушаться к себе, у вас по-
явится уверенность в своих си-
лах  и возможностях. Если  нуж-
но, делайте это несколько дней, 
представляйте и медитируйте. 
Визуализация – это самый дей-
ственный метод.

 
Тренировка отваги. Чтобы 

начать тренировку, необходимо 
идентифицировать свой глав-
ный страх. Затем разбить его на 
несколько мелких (легких) стра-
хов и начать борьбу с ними. Тре-
нировка нужна постоянно, если 
тренировку остановить, страхи 
возникнут вновь.

 
А самый действенный способ 

справиться со своим страхом и 
шагнуть вперед к своей мечте – 
это задавать себе «продвигаю-
щие» вопросы и честно на них 
отвечать. Или, еще лучше, най-
ти себе Коуча, и дать запрос на 
то, что вас беспокоит. Работая 
индивидуально с Коучем, мож-
но преодолеть не только свои 
страхи, но еще и избавиться от 
старых блоков и страхов, кото-
рые находятся в нас еще с дет-
ства.

 
Кроме этих методов в пре-

одолении страхов вам поможет 

повышение собственной само-
оценки. Повышенная самооцен-
ка будет придавать вам уверен-
ность и охранять от страха.

Вера во Всевышнего! Когда 
есть вера в Высшие силы, появ-
ляется уверенность, что они вас 
защитят и помогут. Без ведома 
Всевышнего ни один волос не 
упадёт с наших голов. Но пом-
ните: «У Всевышнего нет других 
рук, кроме ваших!»

И, конечно же, ЛЮБОВЬ. 
Только сильная любовь к близ-
ким и дорогим нам людям дает 
огромную уверенность и силы, 
которые способны сделать не-
возможное возможным – даже 
преодолеть страх.

Итак, ЧЕГО ЖЕ все таки 
БОЯТСЯ ЖЕНЩИНЫ?

Я могу перечислить несколь-
ко страхов:

• Страх боли
• Страх одиночества
• Страх «Я плохая мама»
• Страх успеха
• Страх «Я некрасивая»
• Страх «Я полная»
• Страх «Я неуверенная»

Мудрые люди рекоменду-
ют еще одно «лекарство против 
страха» – приобретение знаний. 
Обо всем спрашивайте, иссле-
дуйте – и придете к тому, что 
все будет вами ощущаемо и по-
нятно. А в результате своих ис-
следований вы обнаружите, что 
находитесь в огромном высшем 
свете, который вас любит, под-
держивает и хочет нести только 
добро. 

И страх улетучится.


