
Урок 2 

4 базовые переживания, которые есть у каждого 
человека. Как они формируются и влияют на нашу 
жизнь? 

С самой первой минуты нашего рождения в нас появляются переживания. И 
дальше всю свою жизнь мы ощущаем постоянно, какие-то переживания. С 
момента извлечения мы проживаем комфорт-дискомфорт. У нас рождаются 
первые два вида переживаний: 

1 ⃣ Получаю желаемое (комфорт) 
2 ⃣ Не получаю желаемое (дискомфорт) 

Затем в нас начинают играть более сложные переживания. Но пока их два: 

1. Приход энергии/ заряд (радость) 
2. Не получаю желаемое (гнев) 

  

Появляется первый личный опыт: приятный ➕    и     неприятный ➖ 

Чем больше у нас опыта, тем ярче проявляется 3-й тип основных переживаний, 
который включается всегда, когда есть вероятность потери (комфорта) – Страх. 

Чем больше опыта, особенно неприятного - тем больше страхов, чем чаще 
этот вид переживаний проявляется. 

При этом когда есть опыт – есть выводы: «Если я так сделаю то…»  
+ 

Хорошо / Плохо, 
Правильно / Не правильно. 
Можно / Нельзя 
Опасно / безопасно. 

= 
Формируется картина мира. Правила для жизни. 
 
И когда мы хотим нарушить или уже нарушили свои же правила, у нас включается 
Вина / Стыд – регуляция внутренних правил. 

 

Опыт расширяется, переживания усложняются, расширяется словарь для 
описания чувств и переживаний.  



☝   Но у нас всего 4 вида переживаний: 
 
Я получаю желаемое – Приход энергии / заряд (Радость) 
Вероятность потери / комфорта (Страх) 
Регуляция внутренних правил (Вина / Стыд) 
Не получаю желаемое (Гнев) 

Вся жизнь крутиться вокруг этих 4-х переживаний. 

 

ОБЩЕНИЕ: 

☝  Все что мы получаем и еще получим – это исключительно благодаря общению. 

Пример 1:  
 
Радость - Вы хотите что-то сказать. 
Видите человека – включается страх - А вдруг что-то не так скажу? 
Подтягиваются выводы из прошлого опыта (вина / стыд) – если не то скажу, 
подумает…   
                ↓  
Недовольный внутри молчу, жду (гнев) 

 

Пример 2: 

Радость - Хочу сказать, что не нравится 
Страх – скажу и потеряю… 
Если сейчас начну конфликтовать, будет только хуже (Вина / стыд) 
                 ↓  
Молчу, терплю, коплю, взрываюсь (гнев) 

  

РЕШЕНИЯ: 

Радость – хочу принять решение 
Страх – а вдруг неправильное? 
Если сейчас так решу, то потеряю (вина / стыд) 
                  ↓  
Топчусь недовольно на месте (гнев) 

 

Мы и только мы сами себе мешаем. 
Кроме страхов и ограничений в голове, нас не сдерживает ничего! 



  

ЖЕЛАНИЯ: 

☝  Через реализацию своих желаний мы себя раскрываем, мы насыщаем свою 
жизнь яркими красками. 

Хочу реализовать желание (радость) 
А вдруг потеряю то, что имею (страх) 
А если окажется, что мне это не нужно? (вина/ стыд) 
                         ↓ 
Живу в режиме «отложенной жизни» (гнев) 

 

Страхи и ограничения в мыслях останавливают ⏩ Самокритика ⏩ Вытесняем, 
терпим, а потом «взрываемся» и страдаем. 

 
Каждую минуту 24/7 365 дней в году внутри вас, что-то происходит. 

Чем богаче у человека словарь, тем разнообразней у него будет описание 
4-х базовых переживаний. 
 
Я не получаю желаемое (гнев): я кричу, обиделся, разочарован, расстроен, 
раздражен, злюсь, бешусь, грущу, печалюсь, негодую и т.д.. 

✅ Каждое из 4-х переживаний имеет свою функцию, мимику, изменения в теле  и 
ценность. 

Эмоции – это навигатор. Эмоциональная грамотность – это лучшая возможность 
себя понять и раскрыть. 

⏭ В следующем уроке – квадрат базовых эмоций, функции каждого из 4-х видов 
переживаний. 

 

 

 


