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ЧАСТЬ 1
про эмоции



1. Понимание эмоций
Научиться замечать 
(началось) 

Идентифицировать (что 
это за эмоция?) 

Понять (о чем говорит?) 

Узнать потребность 

Отреагировать 
действием



диссер по эмоциональному 
потенциалу групп (1998- 2001) — 
Изард мне показался наиболее 
адекватным  🤷 

также использовал цвета по 
Люшеру

С чего я 
начинал



Как я 
продолжал

Нужны были графические 
«наглядные пособия» 

Вот колесо Плутчика, которое не 
осилил ни один мой клиент 😳 

простая типология (6 базовых 
эмоций) - отлично работает для 
КПТ/АСТ для большинства 
клиентов



Для тех, кому нужно БОЛЬШЕ…
Активно

Пассивно

ПозитивНегатив

I. Высокое возбуждение, 

приятное переживание

IV. Низкое возбуждение, 

приятное переживание

II. Высокое возбуждение, 

неприятное переживание

III. Низкое возбуждение, 

неприятное переживание



И еще БОЛЬШЕ!
Активно

Пассивно

ПозитивНегатив

Geneva Emotion Wheel (GEW; see Scherer, 2005; 
Scherer, Fontaine, Sacharin, & Soriano, 2013)
Перевод: Алексей Михальский, 2021

I. Высокое возбуждение, 

приятное переживание

IV. Низкое возбуждение, 

приятное переживание

II. Высокое возбуждение, 

неприятное переживание

III. Низкое возбуждение, 

неприятное переживание

Для свободного использования в некоммерческих целях
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Что с этим можно делать? 

1. Исследовательский 
инструмент (в 
оригинале) 

2. Инструмент для ДЗ 
клиенту 

3. Разные «частные» 
протоколы работы с 
GEW 



Как ДЗ: 

1. Определить событие 

2. Выбрать сектор и 
конкретную эмоцию 

3. Отметить 
интенсивность (1-5) 

4. Записать в дневничок



Варианты работы («частные протоколы»)

1. Отмечать только 1 
ведущую эмоцию. 

2. Отмечать смешанные 
эмоции, которые 
замечены. 

3. Отмечать 
принудительно все 
эмоции, ставить баллы 
обязательно даже тем, 
которые 0.



ЧАСТЬ 2
про тачки 😳



Метафора «Автобус»
«терапия принятия и ответственности» (АСТ)



Меня заинтересовало, как 
ориентируется водитель

Rover 75



Dashboard - приборка
Спидометр  

Разные  
непонятные  
лампочки

Температура двигателя 

Тахометр



СПИДОМЕТР
ОГЛЯНИСЬ! 

ЗАМЕЧАЮ ЛИ Я ЖИЗНЬ? 

УСПЕВАЮ ЛИ Я 
ОБРАБАТЫВАТЬ ТО, ЧТО 
ПРОИСХОДИТ ВОКРУГ? 

ЖИВУ ЛИ Я В РИТМЕ, 
КОТОРЫЙ МНЕ КОМФОРТЕН?



ТЕМПЕРАТУРА  
ДВИГАТЕЛЯ

ПРИСЛУШАЙСЯ К СЕБЕ 

НЕТ ЛИ ПЕРЕГРЕВА? 

КОМФОРТНО ЛИ? 

УРОВЕНЬ ЭМОЦИЙ 
АДЕКВАТЕН?



ТАХОМЕТР  
(самое интересное)

показывает обороты 
двигателя. 

если обороты сильно плавают 
(мин-макс), то пора в сервис 

если слишком турбировать 
или наоборот обороты низкие 

- это вредно 

нужно переключить передачу, 
если обороты недостаточны 

или слишком высокие



ТАХОМЕТР: 
перед использованием

1. Нужно знать свои полезные области: 
- работа  
- отдых 

- отношения и тп  

2. Это и будут «зеленые зоны» полезного 
времяпровождения. Их нужно помнить! 

3. Следует понимать, какие зоны не полезны 
(желтая и красная зоны): 

- прокрастинация  
- тревога 

- депрессия и тп 

4. Знать как переключить передачу: свои 
способы (навыки) для выхода из красной зоны



ТАХОМЕТР 
СЕЙЧАС Я В ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЕ? 

Занимаюсь ли я тем, что мне нужно? 
Полезно ли я провожу сейчас время в 
любой из своих полезных областей? 

Не ухожу ли я в желтую зону 
прокрастинации или навязчивых 

мыслей? 

Не ухожу ли я в красные зоны депресии 
или тревоги? 

Адекватны ли сейчас мои «обороты» 
или пора «переключить передачу» - 

использовать навыки саморегуляции?



Dashboard - приборка
Спидометр  

Разные  
непонятные  
лампочки

Температура двигателя 

Тахометр



Конечно, водителю 
нужны и другие 

приборы:
Компас ценностей - АСТ 

Умение смотреть вперед (не 
только в зеркала заднего 

вида) - ОРКТ 

Умение считывать «разные 
непонятные лампочки», то 
есть триггеры ситуаций - 

вместе со своим терапевтом 
и / или самостоятельно - 

КПТ, АСТ и проч.



Желаю приятных поездок  
и удачи в работе!


