
Урок 3. 
Методика «Квадрат Базовых Эмоций»: как это работает? 
 
☝  Люди используют схожие группы слов, описывая схожие переживания, которые 
подходят под некоторые названия эмоций, данные классиками.  
 
Существуют целые группы слов, которые помогают описывать 4 переживания. 
 
Приход энергии / заряд - радость 
Вероятность потери (комфорта) – страх 
Регуляция внутренних правил – вина / стыд 
Не получаю желаемое – гнев 
 
 
Ценность и функция есть у каждого переживания. 
 
СЛОВАРЬ: 
 
Когда мы получаем, то, что мы хотим → Приход энергии / заряд – радость. 
Я рад, с удовольствием, воодушевлен, вдохновлен, интересно, в восторге, мне 
весело, влюблен, в кайфе, в эйфории, все хорошо. 
 
Вероятность потери (комфорта / ресурса) - страх. 
Я сомневаюсь, боюсь, я не уверен, волнуюсь, тревожусь, ревную, беспокоюсь, я в 
панике, я в ужасе. 
 
Вероятность включения вины/ стыда  → регуляция внутренних правил. 
Я смущаюсь, стесняюсь, скромничаю, мне стыдно, я виноват, мне жалко, брезгую, у 
меня отвращение. 
 
Не получаю желаемое – гнев. 
Я возмущен, завидую, раздражен, злюсь, разочарован, обижен, расстроен, недоволен, 
мне грустно/ печально, я в депрессии, я презираю, досадно, скучно, я в ярости. 
 
 
Все что внутри вас происходит вериться вокруг этих четырех видов 
переживаний: 
1. Получаю желаемое 
2. Не получаю желаемое 
3. Есть вероятность потери 
4. Возможно, я нарушаю свои правила. 
 
В зависимости от того в какой форме у вас проявляется одно из базовых переживаний 
по шкале  от 0 до 10 – включается определенный словарь, который вы используете, 
чтобы описать самому себе и вслух, что со мной внутри происходит. 
 
❗   Базовые эмоции = Базовые переживания 
 



  

ФУНКЦИИ 4-Х БАЗОВЫХ ЭМОЦИЙ. 

 
Радость → приход энергии/ заряд ⚡ : 
Источник: 
- внимание, 
- значимость, ценность 
- самовыражение 
Реализация своих желаний и раскрытие своего потенциала. 

Страх → остановка/ STOP 🛑: 
При любой вероятности потери комфорта – сигнал STOP. 
Источник – вероятность неприятного опыта/ страданий. 
 
Вина/ стыд → регуляция внутренних правил 🔄 
Функция: помогать человеку следовать его правилам. 
? Личные границы и перенастройка. 
Ценность – можем себя изучить и глобально перенастроить. 
«Хранилище» выводов после опыта. 
 
Гнев → защита себя и отличие от других ⚔  
У 9 из 10 людей гнев атрофирован. 
Помогает лучше себя понять и раскрыть свои истинные желания. 
Причины: неоправданные ожидания и требовательность 
 
☝   Нет плохих и хороших эмоций, есть приятные и неприятные переживания. 
  
 
В течение дня задавайте себе вопрос - в какой эмоции я сейчас нахожусь? 
1. Я получаю желаемое? 
2. Я не получаю желаемое? 
3. Я боюсь, что-то потерять? 
4. Возможно, у меня внутренние противоречия? 
 
Учитесь распознавать 4-е базовых типа переживаний, на начальном этапе, не доходя 
до яркой формы проявления. Чтобы потом научиться себя вовремя переключать. 
 
Важно: развивайте навык наблюдения за собой. 
 
⏭Следующий урок – связь эмоций, мыслей и действий. 
 


