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Самодиагностика эмоционального состояния. Вопросы для отслеживания своего состояния. 

МАК 1 

1.1 Что я  могу ощущать в ситуации стресса неопределенности и т.д.  

1.2.Какие чувства, какие эмоции я смогу определить в себе глядя на эту картинку? 

1.3.Какова  интенсивность эмоции в %, где ноль – это совсем ничего, а 100% - максимальная 

интенсивность.  

МАК 2 

2.1. Как это состояние мешает мне в повседневной жизни, а как помогает? 

МАК 3 

3.1.Что является ресурсом для меня  в настоящее время?  

3.2. Что является источником энергии и может усилить мою эмоциональную устойчивость?  

Скорая помощь, когда накрывает тревога.  

1. Упражнение, очень простое в выполнении, в случае если у вас возникло беспокойство или 

тревога. 

1. Дышите глубоко, вдыхая воздух через нос, выдыхая через рот. 

2. Медленно осмотритесь и заметьте: 

- 5 вещей, которые вы можете рассмотреть и детально рассмотрите; 

- 4 вещи, которые вы можете потрогать и потрогайте; 

- 3 звука, которые можно услышать, и послушайте их; 

- 2 вещи, которые можно понюхать, и ощутите их аромат; 

- заметьте 1 эмоцию или чувство, которую вы переживаете. 

Сделайте глубокий вдох и выдох.  

3. Эту эмоцию можно нарисовать на бумаге, выразить телом, проговорить вслух. 

2. Упражнение. Следуйте этим шагам всякий раз, когда чувствуете, что в вас растет трудная 

эмоция. 

1. Проведите проверку по этим пунктам, задавая простые вопросы: 

1.1 О чем вы  сейчас думаете? 

1.2. Что вы ощущаете в теле? 

1.3. Как вы сейчас дышите? 

1.4. Что вы сейчас делаете? Что вам хочется сделать? 

2. Спросите себя: 

2.1. Соответствует  ли моя реакция (мысли, физические ощущения, дыхание и действия), тому, что 

происходит здесь и сейчас? 

2.2. Не реагирую я на основании прогноза на будущее или прошлого опыта? 

2.3. Скорректируйте вашу реакцию, чтобы она адекватна настоящему моменту. 
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Упражнение фокусировка внимания: «Скорая помощь при стрессе» 

1. Сказать себе "Стоп", когда чувствуешь, что начинаешь включаться в него. 2.Сделать минутную 

релаксацию: облизать губы, расслабить уголки рта, расслабить плечи. 3. Глубоко вздохнуть и медленно 

выдохнуть несколько раз (заземляющее дыхание). 4. Провести инвентаризацию. Мысленно перебрать 

что видишь перед собой (переключить внимание на реальную обстановку). Если есть возможность, то 

выйти на улицу.   

Упражнение на тело: Упражнение для снижения уровня тревожности  

Дыхание по Квадрату. Вы можете воспользоваться этой техникой, чтобы взбодриться, когда 

замечтались, или успокоиться, если чересчур возбуждены. 

Оглянитесь и найдите глазами прямоугольный предмет: картину, окно, дверь, рисунок в статье на 

экране Вашего монитора, и выполните следующее. 

1. Посмотрите в верхний левый угол и вдохните, считая при этом до четырех. 

2. Переведите взгляд на верхний правый угол и задержите дыхание, считая до четырех. 

3. Переведите дыхание в нижний правый угол и выдохните, считая до четырёх.  

4. Переведите взгляд в нижний левый угол и задержите дыхание, считая до четырех. 

После этого дышите спокойно. Попробуйте дыхание по квадрату прямо сейчас.  

 


