
«Наши чувства и эмоции» 

А знаете ли Вы, что 

Чувства разные нужны, чувства разные важны! 

 Чувство страха – предупреждает Вас об опасности, подсказывает, что 

нужно искать защиты и поддержки  

 Злость – она как предохранительный клапан, который помогает 

ослабить эмоциональное напряжение, дает нам сигнал и силы, чтобы 

найти выход из создавшейся ситуации  

 Чувство одиночества – подсказывает: тебе не хватает человеческого 

общения, человеческой близости; значит надо налаживать 

отношения с окружающими  

 Боль – позволяет осознать: что-то не так, организм требует лечения  

 Радость – свидетельство об удовлетворенной потребности  

 Чувство гордости – говорит о том, что ты что-то делаешь хорошо  

А знаете ли Вы, что 

Психологи выделяют у человека пять уровней эмоций: 

 Злоба, обида, негодование (самозащита)  

 Боль, грусть, разочарование (проявление уязвимости)  

 Страх, беспокойство, чувство опасности (проявление одиночества)  

 Раскаяние, сожаление, ответственность (понимание сути 

происходящего)  

 Любовь, понимание, признательность (принятие)  

Так вот, надо подняться на «пятый этаж» эмоций, чтобы преодолеть все негативные 

проявления человека и сделать этот этаж домом, в котором ты живешь! 

А знаете ли Вы, что 

В любой сложной ситуации выручат:  

 Самоконтроль  

 Целеустремленность, увлеченность  

 Чувство юмора  

 Логичность, последовательность поступков  

 Разборчивость в средствах достижения целей  

 Уважение и интерес к людям  

 Налаженные взаимоотношения хотя бы с одним зрелым, 

состоявшимся человеком  

А знаете ли Вы, что 

 Мысли нужно выбирать, как цветы, - выбирай только красивые 

(положительные!)  



 Оставайтесь веселым! Когда Вы шутите, Вы даете своему уму 

свободу рассмотреть необычные возможности. В творческой работе 

веселое расположение духа служит здравому смыслу.  

 Тратьте время на любимое занятие! Любимые занятия пробуждают 

сознание. Выделите время для хобби и вы будете легко 

восстанавливать свои силы.  

 Решайте несколько задач, это избавит Вас от скуки! Один из 

секретов способности быстро восстанавливать физические и 

духовные силы состоит в том, чтобы всегда иметь возможность 

переключиться на решение других проблем.  

 Проводите время в обществе! Оглянитесь вокруг – на чью поддержку 

Вы можете рассчитывать? Найдите людей, которые не только 

сочувствуют Вашим стремлениям, но и понимают Вас.  

 Не опасайтесь соперничества! Обратитесь к тем, кто способен дать 

разумный совет. Задайте искренние вопросы и будьте открыты к 

принятию ответов.   

 


