
Урок 23. 
Пошаговая инструкция: как разбирать любую сложную 
ситуацию и находить решение с помощью метода «КБЭ»? 

Как решать сложные ситуации с Квадратом Базовым Эмоций? 

Проблемная ситуация – это ситуация  без решения. 
 
✍    Не получаю  
✍    Я хочу получить 
✍   Что мне нужно сделать? 
✍   Что меня останавливает? 
✍    Я боюсь.. 
 я переживаю.. 
 я тревожусь.. 
 я сомневаюсь.. 
 я не уверен.. 
 я волнуюсь.. 

Почему я еще не принял решение? Почему я боюсь принять решение, совершить 
действие – потому что… 

✍    Если я так сделаю, то.. 

❓ Что хорошего есть для меня в этой ситуации? (Что хорошего есть в том, что я сейчас 
не имею, то что хочу?) 

  

🔶 Что такое вторичная выгода? 

Это неосознанный привычный комфорт, который человек не готов терять. 

Потому что любые изменения предполагают перерасход энергии. Любое изменение – 
это новая привычка, новое поведение. 
 
Обязательно после 
✍    Не получаю  
✍    Я хочу получить 
✍   Что мне нужно сделать? 
✍   Что меня останавливает? 
✍    Я боюсь.. 
Задайтесь вопросом: ❓ Что хорошего есть для меня в этой ситуации? 

Истинные желания будут «зудеть» - желание постоянно двигаться и развиваться будет 
«зудеть». 

В вашем подсознании есть все ответы. 

☝  Если вы не готовы отказаться от вторичной выгоды, у вас ничего не измениться. 



Вторичная выгода будет удерживать вас сохранять привычку.  
И вам очень-очень-очень нужно знать, зачем мне нужны имения, почему я буду менять 
старые привычки, бороться со своим страхом, чтобы переключать себя и успокаивать. 
Даже если я что-то в себе сейчас поменяю, это не значит, что вся жизнь поменяется, я 
всего лишь немного корректирую себя и некоторые сферы своей жизни. 

☝  Как страдать знают все, а в радости мало кто был долго. Радость – это новое 
неизвестное состояние, включается саботаж (неизвестно). Напомните себе – это 
неизвестное через 1-2 недели станет нормальным, привычным состоянием. 

  

🔶 Как находить для себя решение? 

Проблемные ситуации: 
1. Бытовые (ситуативно, что-то не нравиться) 
2. Глобальные (принятие решений) 
 
1. Бытовые (ситуативно, что-то не нравиться) 
Хочу получить 
Не получаю 
Если я так сделаю, то… 
Я боюсь.. 
 
Шаг 1 👣 
Создаем мысли с  положительным эмоциональным содержанием (я получу). 
Шаг 2 👣 
Переключаем страх неизвестности от нового действия. 
Шаг 3 👣 
Действие, чтобы закрепить свежие мысли и получить новый результат. 
Невозможно решить проблему, подходя к ней с один и тем же решением. 
 
☝   Учитесь убирать всю «лирику» из ситуации и оставлять сухой остаток. 

  

2. Глобальные (принятие решений) 
Хочу получить 
Не получаю 
Если я так сделаю, то… 
Я боюсь.. 
 
Критическое мышление – вы с разных сторон смотрите на ситуацию 
  
Шаг 1 👣 
Создаем мысли с  положительным эмоциональным содержанием (я получу). 
Шаг 2 👣 
Переключаем страх неизвестности от нового действия. 
 
Со страхом мы всегда теряем время, чем больше вы боитесь, тем больше времени вы 
теряете, тем больше сомнений вы приобретаете и тем больше неверия в себя и свои 
силы.. 



Оставаться в страхе или переключаться в радость и движение – это ваш выбор. 
 
Шаг 3 👣 
Действие, чтобы закрепить свежие мысли и получить новый результат. 

  

Ситуация: 

Я не знаю, как здесь действовать, как выйти из этой ситуации и т.д. 

Игра с мыслями:  не знаю, что делать, вообще не вижу никакого выхода, у меня точно не 
получиться ⇒ первый признак того, что у вас преобладают гормоны стресса. 

ВЫХОД  →  переключение: 

Сейчас я не вижу никакого выходы пока я так думаю, пока не начну думать в другом 
векторе. 
Я не знаю, что я получу, пока не начну действовать. 
Я не знаю получиться у меня или нет, пока я не продумаю первые шаги и не получу 
первые результаты. 
Я не знаю получиться у меня или нет, потому что я не очень верю, но я не очень верю, 
пока я так думаю, но я же могу передумать. 
Я не знаю получиться у меня или нет, потому что был прошлый опыт, но я же могу 
изменить его другим поведением, другой мыслью и могу выдать совершенно другой 
результат. 
 
❓ А что мне нужно чтобы был совершенно другой опыт, чтобы получить другой 
результат? 
      ⇓ 
❓ Что я хочу получить? 
❓Что мне нужно, чтобы его получить? 
❓ Какие мысли мне нужны, чтобы получить желаемое? 

Задача этой методики, выявить какие мысли вас останавливать для того чтобы 
сделать шаг. 

  

Чтобы было легче переключаться – включаем внутреннюю игру с интересом 

❓ Все серьезно и сложно?  ИЛИ   ❓Легко и с интересом? 
 

Выживает тот, кто умеет приспосабливаться – адаптироваться 
(психологически).Адаптация – это ваше настроение. 

  

☝   Помните: Теория без практики мертва. 

  



⏩ Следующий урок – локальные действия и глобальные рекомендации.  


