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У Вас бывало, что эмоции переполняют вас, и вы не можете справиться с этим? 

 

Тревога 

Раздражение 

 Гнев 

 Скука 

Нежность 

 Любовь 

Вина 

Вы стоите в кабинете руководителя, на Вас кричат, вынуждают делать то, от чего вы не 
можете отказаться, а Вы не хотите\не можете\не готовы\это не Ваши обязанности... Страх... 
Тревога... Гнев... 

 
Вы слушаете партнера\супруга о том, что надо\важно\давно пора сделать то-то и то-то, а 
дела все не делаются... Хочется спрятаться, не слушать, сказать «Сколько можно!! Возьми и 
сделай сам!». Раздражение, апатия, подавленность... 

 
Вы видите, что человек сделал что важное или очень хорошее для Вас... И Вы понимаете и 
ощущаете удовольствие, благодарность, радость... И Вы не можете это выразить, чувствуете 
внутреннее препятствие... И ничего не говорите... Запрет на проявление Любви, 
благодарности, внимания... 

ЗНАКОМО? 

  

 

Что Вы чувствуете в этот момент? Что с Вашим телом? 

Дыхание прерывистое... 

Не хватает воздуха, скованность в груди 



Сердце колотится... В груди клокочет ураган 

Лицо краснеет или бледнеет... 

Дрожат руки... Подгибаются колени 

Ком в горле, слезы в глазах 

 

  

Что дальше? Что потом? 

Не складывается карьера, опять повысили не Вас! 

 
Дома скандалы, не хочется возвращаться с работы... 

 
Вы живете вместе, но чувствуете друг друга чужими людьми... 
Тот, кто поддерживал и помогал – отдаляется, и не стремится к общению... 

  



ЭМОЦИИ УПРАВЛЯЮТ НАМИ! МЫ 
БЕССИЛЬНЫ 

ПЕРЕД НИМИ! 

  

 

  

ПОЧЕМУ ТАК ПРОИСХОДИТ? 

  

Часто мы не знаем и не задумываемся, что Эмоции – это энергия. 
И нет хороших эмоций или плохих. 

Есть созидательная энергия или Разрушительная. 

  



 

 

И есть способы и техники, которые позволяют: 

 
Понимать и принимать, что чувствую я и мой партнер; 
Считывать и определять истинные Эмоции партнера; 
Останавливать и сбрасывать разрушительные эмоции; 
Сохранять свое физическое здоровье; 
Повышать стрессоустойчивость; 
Уметь говорить о своих чувствах; 
Преобразовывать их в энергию Достижений. 

 
ЭТО И ЕСТЬ УПРАВЛЕНИЕ ЭМОЦИЯМИ! 

Две техники для вас: 

 

1. Дневник чувств: упражнение 
для управления эмоциями 
 

Человек в каждый момент испытывает какие-то эмоции. Порой – 

целый букет эмоций (радость от встречи, грусть, что давно не 

виделись, злость на обстоятельства, которые этому мешали). 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: 

 А вы узнаете свои «букеты» эмоций? 

 Какие из них позволяете себе выражать, а какие считаете 
«негативными»? 

 Какие из способов в заметке возьмете в свою жизнь? 

 Как влияют Ваши эмоции на состояние тела и Жизнь? 

 

Схема ведения дневника 

 Опишите ситуацию. 
 Прислушайтесь к телесным ощущениям, которые возникают при 

воспоминании ситуации. Опишите свои ощущения на бумаге. 
 Какие эмоции скрываются за телесными ощущениями? Запишите. 

 Какиемысли у вас в моменте 



Ситуация Телесные 

ощущение 

Чувства Мысли 

    

  

Если сложно определить свои чувства: 

  
 

 
 

Радость 
Восторг 
Надежда 

Гордость 
Нежность 

Благодарность 

Восхищение 
Любовь 

Умиротворение 

Умиление 
Безмятежность 
Воодушевление 

Азарт 
Ликование 
Симпатия 

Предвкушение 

 

Гнев 
Раздражение 
Возмущение 

Недовольство 
Отвращение 
Презрение 

Бешенство 
Обида 
Злость 

Досада 
Зависть 

Негодование 

Злорадство 
Неприязнь 

Ревность 

 

Печаль 
Грусть 

Разочарование 

Тоска 
Сочувствие 
Отчаяние 

Скорбь 
Сожаление 
Огорчение 

Жалость 

Горе 

 

Страх 
Беспокойство 

Тревога 

Ужас 
Паника 
Испуг 

Волнение 
Настороженность 

Боязнь 

Опасение 

Трепет 

 

Стыд 
Вина 

Смущение 

Неловкость 

Неудобство 

 

Схема ведения дневника 

 Описание ситуации. 
 Описание физических ощущений (этот пункт желателен, но не 

обязателен. Его можно исключить). 
 Описание эмоций, скрывающихся за физическими ощущениями (если 

предыдущий пункт исключили и за физическими ощущениями не 
наблюдали, тогда просто описывайте эмоции). 

 Какие потребности скрываются за эмоциями? 
 Каковы были мои действия? Сделал(а) ли я что-то, чтобы 

позаботиться о себе и удовлетворить потребность? Или я 

проигнорировал(а) свою потребность? 

Ситуация Телесные 
ощущения 

Чувства Потребности Действия 
в 

моменте 

     



Ведите дневник без загона в должна, в свое удовольствие. А если не 
знаете, поменялось ли что-то в вашей жизни за последние несколько 
месяцев, вернитесь к своим записям. Возможно, вы спросите себя: 
«Кто этот человек и почему он так думал?». Скорее всего, вы 

удивитесь, сколько всего с вами случилось, а если нет, 

то дневник поможет увидеть прошлое и начать двигаться вперед. 

 

 

2. Рисуем чувства 

 

Задача: вывести наружу и высвободить чувства 

экологично! 

 

Необходимые инструменты: 

 

Лист бумаги 

Карандаши или краски 

Кисть и вода – если будете красками рисовать. 

 

Инструкция: 
 Сядьте удобно, дышите! 

 Погрузитесь внутрь себя, соединитесь с чувствами 

 Не ведущей рукой (для правшей левая, и наоборот) 

нарисуйте что проявилось перед глазами 

 Напишите рядом дату, состояние, чувства 

ВАЖНО!!! Художественных 

способностей не требуется!!! 
 

 

 

 

 



Примеры – чтоб вы не думали, что надо быть Пикассо! 

 

 

ПС: Мы уже писали об эмоциях в других статьях. Посмотрите: 

«Азбука тела. Обида» (2 части) http://yulia-portland.ru/article/roman-
s-telom/azbuka-tela-obida-0 

видео «Как самой поменять негативные эмоции на 

позитивную энергию? Практика» http://yulia-

portland.ru/news/masterskaya-zhizni/kak-samoi-pomenyat-negativnye-

emotsii-na-pozitivnuyu-energiyu-praktika 

МАСТЕРСКАЯ Женской Жизни 

Успех  рождается из Вероятностей, Умения их видеть  и Действий. 

9161612072@mail.ru 

www.yulia-portland.ru  

http://yulia-portland.ru/article/roman-s-telom/azbuka-tela-obida-0
http://yulia-portland.ru/article/roman-s-telom/azbuka-tela-obida-0
http://yulia-portland.ru/news/masterskaya-zhizni/kak-samoi-pomenyat-negativnye-emotsii-na-pozitivnuyu-energiyu-praktika
http://yulia-portland.ru/news/masterskaya-zhizni/kak-samoi-pomenyat-negativnye-emotsii-na-pozitivnuyu-energiyu-praktika
http://yulia-portland.ru/news/masterskaya-zhizni/kak-samoi-pomenyat-negativnye-emotsii-na-pozitivnuyu-energiyu-praktika
http://www.yulia-portland.ru/

