
1 урок 
Мини-тест: мои эмоции мне сегодня помогают или 
мешают? 
 
Вы узнаете, что с вами происходит, когда вы вытесняете эмоции или 
предъявляете претензии. 
 
❓ Насколько хорошо вы себя знаете? 
❓ Насколько вы знаете, что вами движет. Насколько вы сейчас эмоционально 
свободны. 
❓ Насколько вам нужна эмоциональная грамотность сегодня 
Размышлять мы с вами будем очень глобально, при этом отвечая всего на 4 
локальных вопросах: 
 
 
1 вопрос. 
 
Что со мной происходит, в течение дня в разных ситуациях? 
У нас в течение дня происходит огромное, количество ситуаций. 

Ситуация: 

 
Ваш будильник позвонил не вовремя. 
Сначала будет реакция = эмоция. 
Реакция запускает → мысли. 
     ↓ 
Действие. 
В итоге получаем результат. 

 

Эмоция 
    ↓ 
Мысль 
    ↓ 
Действие 
    ↓ 
Результат 

 Вы можете среагировать по-разному: 
- с испугом, со страхом →  вы бегаете →  результат - прибегаете запыхавшийся. 
- включается вина/ стыд: почему я не поставил два будильника? Я как всегда. Только у 
меня может случиться так… = другой вектор действий ⇒ другой результат. 
- реагируете с бурчанием, что это за телефон?! Почему ты меня не разбудил?! Мысли + 
действия ⇒ результат 
- с интересом. Какой вывод я могу из этого сделать и как видоизменить свой план на день. 
Сейчас адаптируюсь и буду двигаться дальше. Другие действия ⇒ другой результат. 

 

❓ На что я могу влиять в течение дня? 
  
❌  Невозможно предусмотреть абсолютно все ситуации. 
✅  НО мы точно можем повлиять на свою реакцию. 
  
 



              Радость 
                     ↑ 
Гнев ← Ситуация → Страх 
                     ↓  
             Вина/ стыд 

Когда человек начинает себя понимать, он может в зависимости от ситуации в течение дня 
переключить себя. Повлиять на реакцию, значит на интерпретацию происходящего на свой 
вектор мыслей, а значит на свои действия и результат. 

 

Вывод: 

Мысли и действия человека, который находится в страхе или гневе в корне отличаются от 
мыслей человека, который находиться в радости. 

События у человека, который находиться в страхе или гневе в корне отличаются от 
событий. человека, который находится в радости. 

 
Задумайтесь: 
1 ❓ Насколько хорошо я себя знаю? (как я реагирую на разные ситуации) 
2 ❓ Насколько хорошо я умею собой управлять и себя переключать? (Из каких эмоций, 
т.е. мыслей состоит мой день, т.е. мое настроение) 
3 ❓ Умею ли я создавать нужное мне настроение? 
4 ❓ Насколько я умею задавать нужный мне вектор развития разных ситуаций? 

  

Что такое осознанность в эмоциях – мыслях - действиях? 

Осознанность – непрерывное отслеживание текущих внутренних переживаний. 

 
Эмоция 
    ↓ 
Мысль 
    ↓ 
Действие 
    ↓ 
Результат 

В течение дня происходит огромное количество ситуаций, которые в нас запускают разные 
переживания → мысли, которые плодятся, перерастают во внутренние диалоги, во 
внутренние противоречия ⇒ дальше в какие-то действия. 

 

 

 



🔶 К чему приводит неосознанность в эмоциях: 

1 Факт 
Неосознанный человек – ведом. Реализует мысли, желания других людей, живет советами 
других людей – по сути, жизнями других людей. 
 
2 Факт 
Неосознанный человек очень предсказуем. 

❌ Манипуляторов, ❌  энергетических вампиров, ❌ специально вредящих людей – их 
нет. 

Мы всегда друг из друга извлекаем пользу, как умеем. 

И если вы не осознаете, когда и как из вас извлекают пользу – это у вас нет навыка. 

Ситуации, в которых нам кажется, что мы не можем никак повлиять, они происходят не 
потому что с нами что-то делают, а потому  что мы пока что не в состоянии менять свои 
реакции, мы ведомы в своих эмоциях и поэтому мы сами себе проигрываем. 

☝  Хотите эмоциональной свободы, энергии и радости – задумайтесь: насколько вы 
осознанны в своих эмоциях – мыслях – действиях? 

 

🔶 К чему приводит вытесненные эмоции?  

Если вы ранее не работали  со своими эмоциями детально, не изучали их, не изучали их 
природу, то, в 9 из 10 случаев вы их будете вытеснять. 

Этот навык формируется у человека с раннего возраста, для того, чтобы уже в более 
взрослом возрасте научиться договариваться, выживать и т.д. Это нормальный 
эволюционный процесс. 

Этапы развития человека: 
- ничего не сдерживаем 
- все сдерживаем 
- учимся регулировать . 

 

Навыка регулировать нет 
          ↓ 
мы себя сдерживаем 
          ↓ 
Взрываемся 

 

Как бороться со вспышками гнева? – не накапливать!: 
- что-то не понравилось – скажи! 
- не хочешь что-то делать – скажи! 



- сомневаешься – скажи! 
 
❓ Насколько часто вы вытесняете свои эмоции? 
Насколько часто вы замалчиваете, что-то, что внутри вас происходит? 
Насколько часто вы собираете внутрь вместо того чтобы сразу проговорить? Насколько 
часто вспыхиваете? 

 

🔶 Что со мной происходит, когда я нахожусь в претензии? 

Претензия – я не получил желаемое.  
 
❓  Что внутри меня происходит, когда я в претензии? 
Я зависим от человека, к которому претензия. 

Когда молчу и вытесняю, всегда открывается внутренний диалог. 

 

Каждый день – это огромное количество энергии. 

Но как только запускаются мысли и внутренние диалоги → мы отдаем очень много энергии 
= Нет сил, апатия, все раздражает. 

Содержание мыслей с разным эмоциональным наполнением требует большого расхода 
энергии. 

 

А от скольких людей я сейчас завишу? 
Сколько во мне внутренних диалогов? 
❓  Сколько процентов энергии я сливаю впустую? 
Сколько чужих желаний я на сегодняшний день реализую? 
Сколько покупок, которые мне не нужны, я совершаю? 
Сколько советов, которые я не прошу, я принимаю? 
Сколько дел и просьб я делаю и выполняю, которые я не хочу? 
Сколько действий я совершаю, в течение одного дня, которые мне может и не нужны? 
 
❓ На сколько хорошо я себя знаю и на сколько я собой управляю в течение одного дня? 

1 день – это жизнь в миниатюре. 

То настроение, состояние и мысли, с  которыми вы ложитесь спать и заканчиваете день, те 
события, которые произошли в течение сегодняшнего дня – это все вы будете тянуть в 
завтрашний день. 

Если вы еще не работали со своими эмоциями, вы еще многого о себе не знаете. 

 

⏩ 2 урок: Квадрат базовых эмоций. Их природа возникновения и проявления. 


