
Урок 6. 
Эмоции как навигатор: как применять методику «КБЭ» в 
разных сложных ситуациях (техника), чтобы лучше себя 
понимать? 

Управление = переключение 

🔶 Что со мной внутри происходит? 
В какой я эмоции? В каких мыслях?  

4 вопроса помогут вам лучше понимать в каком виде переживаний вы сейчас находитесь: 
1. Получаю ли я то, что хочу? 
2. Я боюсь что-то потерять?  
3. У меня внутренние противоречия?  
4. Не получаю то, что хочу?  

 

Когда чувствуете, что вам комфортно (получаю ли я то, что хочу?).  
Задайтесь вопросами: 
❓  А что именно хорошего сейчас происходит? 
❓  Через что я сейчас получаю радость? 

Когда человек знает свои источники радости, у него получается легче 
переключаться и себя перенастраивать. 

 

Если чувствуете, что боитесь что-то потерять? (Что-то тревожит, волнуетесь, 
беспокоитесь) Задайтесь вопросом: 
❓  Какой ресурс я боюсь потерять, который сохраняет мне комфорт? 
Надежду? Человека? Мнение? 

  

Если чувствуете внутренние противоречия? (Раздумываете как хочется или как 
правильно?) Задаетесь вопросами: 
❓  Что-то плохое/ неправильное я хочу сейчас сделать? 
❓  Почему я себя сдерживаю? 
❓  За что я себя критикую? 

  

Если вы чувствуете, что вы чего-то не получаете (вам грустно, печально или вы 
обижены). Задаетесь вопросами: 
❓  Не оправдались ожидания/ планы 
❓  Каких действий от человека я недополучил? 
Внимание/ значимость/ самовыражение. 
 
КБЭ будет помогать вам находить ответ на вопрос: что сейчас со мной происходит?. 



В каких мыслях я сейчас? 
 
Наблюдение – осознание – переключение. 

  

🔶 Что внутри меня мне мешает? 
КБЭ будет помогать вам, разбирать абсолютно любую жизненную ситуацию. 

Не получаю желаемое 
Получаю желаемое 
 
Принятие решение и действие, мешают принять решение и совершить действие: 
 
Вероятность потери (комфорта) 
Регуляция внутренних правил 

 

Как разбирать ситуацию ⤵   
Обязательно все выписывать и расписывать. 
Потому что свежие мысли теряются среди множества старых. 
☝ Ежедневно в вашей голове 25000-65000 мыслей в день 
 
Берем листик и ручку, делим страницу на 4-ре части, выписываем: 
1.Что я сейчас не получаю 
2. Что я конкретно хочу получить 
 
Записываем - Какое решение и какие действия нужно предпринять? 
☝  Помним: негативные мысли – это норма. Они возникают автоматически, чтобы 
«помогать» нам сохранять комфорт. 
 
В 3-й части. «Вытаскиваем» свои страхи? 
Выписываем 5 слов: 
я боюсь.. 
я переживаю.. 
я сомневаюсь.. 
я не уверен.. 
я тревожусь.. 
 
Продолжаете эти 5 слов 👆 – записываете первое, что приходит в голову 
 
4.Разбираемся во внутренних противоречиях и ограничивающих убеждениях. 
Интересно, почему? (почему я так не делаю, почему я не принимаю этого решения) 
Выписываем два предложения: 
если я так сделаю, то…  
… потому, что.. 
      ⇓ 
= Наши выводы 
 
В итоге вы получите: 



Хочу желаемое (потенциальное желание) 
       ↓ 
Но меня тормозят 
       ↓ 
Мои мысли с негативным эмоциональным содержанием: 
А вдруг не получиться? 
А вдруг что-то пойдет не так? 
Если я сделаю, то потеряю… 
Пожалею.. 
Хуже будет.. 
Мучаюсь внутри.. 
Злюсь на себя и других 
Страдаю 

Радость только от движения и новизны. 

Чтобы не страдать, важно научиться точечно доставать «ограничивающие» мысли, 
рожденные на страхе и вине. 

  

🏻 Есть навык переключения = Быстрая перенастройка =  Быстрое движение 

Если нет навыка переключения 
🏻  «Застревает» в проблеме, созданной в своей голове (нет движения). 

И страдает 

Никто, кроме вас самих вас не ограничивает! 

  

❓ Что такое эмоциональное освобождение? 
Это осознание тех страхов и тех ограничивающих мыслей, которые меня стесняют. 

Расписал = осознал = освободился. 

Когда человек переключается на интерес и подкрепляет себя мыслями с хорошим 
эмоциональным содержанием. 

  

☝  Прямо сейчас закрепите теорию на практике – ✍  разберите свою ситуацию. 

Факт, который важно учитывать при дальнейшей работе. 
Разрешите себе выделить время на дальнейшие изменения. 

☝  Мыслим глобально, действуем локально. 

  

 ⏩ Следующий урок – личные границы VS социальные правила. 


