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Содержание встречи

1. Что такое эмоции? Значение эмоций в 
нашей жизни.

2.Понимание эмоций и управление ими.

3.Вопрос-ответ.

4.Социальные проекты 1 курса.



Ответьте на вопросы (1 мин):

Что я сейчас чувствую?

Основная эмоция сегодняшнего дня 
для меня какая?

Какого я сейчас цвета?



Задание. 
Нарисовать 
крокодила
4 мин



ЭМОЦИИ

Движения души (Декарт)

Субъективное отношение человека к миру, к
тому, что он испытывает и делает, в форме
непосредственного переживания

Особый класс психических процессов и
состояний, связанных с инстинктами,
потребностями и мотивами



Колесо эмоций Роберта Плутчика



Понимание эмоций

Дневник эмоций

Дата 

время

Активность Эмоц

ия

Интен

сив-ть

эмоци

и (1-10)

Фактические 

реакции, 

сопровождающие 

эмоциональное 

состояние

Реакция 

других на 

моё 

эмоциона

льное 

состояние

3.02.21

16:00

Выполняла 

задание по 

академическо

му письму я 

подумала, что 

завтра 

крайний срок 

сдачи работы

Ужас 7 Дрожь, обильное 

потоотделение, 

учащенное 

сердцебиение, 

учащенное дыхание 

«Почему ты 

так 

испугалась? 



ОБИДА, РАЗОЧАРОВАНИЕ ожидания, неспособность принять мир таким,
какой он есть. Показывает, что не живешь своей жизнью и ждешь от
других внимания, любви, благодарности, не берешь ответственность за
свою жизнь, возлагаешь её на других

СТЫД, ВИНА ощущение своей плохости, желание быть идеальным, страх
делать ошибки, нет осознания, что только через несовершенство есть
возможность получить опыт и расти, меняться (на этом построен принцип
эволюции)

ЗЛОСТЬ, РАЗДРАЖЕНИЕ мир не такой, как хочешь ты, желание
контролировать, отсутствие доверия миру

НЕНАВИСТЬ отсутствие любви, ощущение пустоты и одиночества

СТРАХ всегда связан с неизвестностью, желание контролировать, нет
доверия миру, боязнь боли, нежелание получать уроки

ТРЕВОГА связана с неизвестностью будущего, нет доверия себе, ощущение
беспомощности, нет веры в себя

Елена Прохорова



Управление эмоциями

№

Состояние

(в каком 

квадрате)

Результативное 

использование

Нерезультативное 

использование

Как перевести в

результативное 

использование

1

Сильная 

грусть 

(энергия 1, 

неприятные 

ощущения 

5) — синий 

квадрат. 

Локализаци

я в теле —

грудная 

клетка, 

область 

между 

рёбер

Поскольку в этом 

состоянии остро 

ощущается боль, при 

этом почти нет 

энергии, а также 

особенно обострена 

восприимчивость, и 

общее состояние —

меланхоличное, 

использовала его для 

отдыха и 

проникновения 

искусством — пошла 

на документальный 

фильм о художнике, 

слушала классическую 

музыку, плакала.



КРОКОДИЛ интерпретация

Символы агрессии

Глаза

Хвост



HOBBY SPACE
https://vk.com/public201904293
https://www.instagram.com/hobby_space_hse/?ig
shid=1oj24fmgalf0u

Слушай Нижний
Инст: https://www.instagram.com/listentonizhniy/
Вк: https://vk.com/club202468659

Город HH
https://vk.com/yourtownnn
https://away.vk.com/away.php

https://vk.com/public201904293
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https://www.instagram.com/listentonizhniy/
https://vk.com/club202468659
https://vk.com/yourtownnn
https://away.vk.com/away.php

