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Содержание встречи

1. Как использовать эмоции? 
2. Как управлять эмоциями?
3.В чем разница между использованием 

эмоций и управлением эмоциями?



• постановка долгосрочных 
целей 

• высокая 
производительность 

• командная работа 
• разрешение конфликтов
• лидерские навыки
• удовлетворенность
• благополучие



Модель Р.Плутчика
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• Какие эмоции испытывает Аид? 

• Подходят ли они для ситуации?
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Использование эмоций 

для решения задач –

способность грамотно использовать 

определенные эмоции в качестве 

основы для принятия решений, для 

повышения эффективности мышления и 

деятельности



Измеритель 

настроения

Измеритель настроения 
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Задание

× 1. УПРАЖНЕНИЕ «КОГДА Я БЫВАЮ….., ТО Я….»

× Описание. Участники делятся на пары и получают

задание.

× Инструкция. Вам нужно поделиться со своим

партнером личным опытом использования того или иного

эмоционального состояния в определенной ситуации.

Начинать надо с фразы «Когда я бываю.. (злой, радостной,

восторженной…и т. д.), то я ….(убираю квартиру, пою

песни, готовлю отчет…)». Главное условие, чтобы

действия, совершаемые вами в этом эмоциональном

состоянии, привели к позитивному результату.
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Ролевая игра «Ситуация»

В парах обсудите ваши планы на 
каникулы. 

Участник 1 в эмоциональном состоянии 
«Радость»

Участник 2 в эмоциональном состоянии 
«Безмятежность»



Ролевая игра «Ситуация»

• Насколько подходящим было 
эмоциональное состояние для ситуации?

• Подходили ли ваши эмоции друг другу? 

• Изменились ли ваши эмоции? 



 Управление эмоциями –

способность регулировать 

свои эмоции и влиять на 

эмоции других людей, 

создавать эффективные 

стратегии, которые 

помогают вам в 

достижении целей.
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1. СНИЖЕНИЕ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ 
ЭМОЦИЙ, ПЕРЕЖИВАЕМЫХ В 

ДАННЫЙ МОМЕНТ.

2. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЭМОЦИЙ, КАК 
ТОЛЬКО ЭТО СТАЛО ВОЗМОЖНЫМ, 
ЧЕРЕЗ БЛИЗКУЮ, НЕЙТРАЛЬНУЮ.

3. ВЫЗОВ НУЖНОЙ ЭМОЦИИ.





Снижение эмоционального градуса

 Сосредоточьтесь на своем дыхании:

 Привлекайте свой разум.

 - Напишите записку «СТОЙ! ПОДУМАЙ!» и 

повесьте ее там, где ее лучше всего видно.
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Отвлеките себя тем способом, который вам 

помогает:

× Прогуляйтесь

× Посмотрите сайт с пейзажами или 

картинами

× Послушайте музыку

× Используйте тактильные ощущения 

(подержите в руках лед, примите душ 

или ванну)

× Попейте воды (холодной)
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Дайте эмоциям выход:

Пойте, кричите, вопите (под музыку или там, 

где вас никто не услышит).

× Возьмите тайм-аут (уйти из зоны 

дискомфорта)

× Думайте вперед…

Подумайте о том, как ваша реакция 

будет выглядеть завтра, месяц спустя и 

год спустя.
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грусть
× Позвольте себе грустить.

× Плачьте

× Запишите, что заставляет вас чувствовать 

грусть. Облеките это в слова. В картину, в 

музыку. 

× Поговорите с кем-то.

× Обеспечьте себе комфорт (массаж, еда, 

любимая одежда, ванна, душ, музыка, фильм. 

Видео, и тд)

× Дайте себе время приспособиться. (представьте 

будущее, когда грусть превратится в грустное 

воспоминание.) 18



уверенность
× Примите позу уверенного в себе человека.

× Почувствуйте свой позвоночник и ощутите, что он 
превратился в стальной прут.

× Вспомните случаи, когда вы чувствовали себя 
уверенно и соответственно поступали.

× Поговорите с собой, убедите себя, что вы великий 
человек, напомните себе, что вы в себе цените.

× Представьте, что вы занимаетесь чем-то 
сногсшибательным: взбираетесь на гору, управляете 
самолетом.

× Выделите в ситуации нечто, в отношении чего вы 
испытываете уверенность.

× Вспомните любимую мелодию из тех, которые 
наполняют вас уверенностью.
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Спасибо за внимание!


