ДНЕВНИК МЫСЛЕЙ, ЭМОЦИЙ,
ОЩУЩЕНИЙ В ТЕЛЕ И ДЕЙСТВИЙ
ПСИХОЛОГ СВЕТЛАНА ГРОШЕВА

КАК
ЗАПОЛНЯТЬ
ДНЕВНИК?
ДНЕВНИК ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЕЖЕДНЕВНО!
Делаем минимум 3 записи в день.
Записи делаем по возможности на протяжении
дня либо же вечером.
Записываем как приятные, так и неприятные
события, мысли и эмоции.
Это необходимо для того, чтобы заметить, каких
эмоций вы испытываете на сегодняшний момент
больше. По умолчанию мы акцентируем
вниманием на «плохом» и в начале ведения
дневника вас может удивить, как много
неприятных мыслей и эмоций в вашей жизни. В
дальнейшем учимся переносить фокус внимания
с неприятного на приятное.

Д

ата и время: записываем дату и время.

Важно! Если какие-то мысли или эмоции имеют
повторяющий характер или продолжительны во
времени, а событие одно и то же, то записываете
несколько раз с указанием времени.
Например: в 10 утра случился конфликт с коллегой, вы
думаете, кто был прав, кто виноват, тревожитесь. В 12 дня
вы все еще прокручиваете это в голове, до сих пор
тревожитесь, возможно, подключились какие-то другие
эмоции, например, вина или злость.
Зачем записывать «одно и то же»? Чтобы в дальнейшем
при анализе дневника увидеть наглядно, как много
времени и энергии уходит на «мыслемешалку».

С
М

обытие: кратко описываем событие, которое
вызывало мысли и эмоции

ысли: стараемся уловить самые короткие фразы,
которые возникают в голове в момент события.

Фразы из серии: «Вечно у меня ничего не выходит!», «Все
будут надо мной смеяться!», «Нет, я должен/должна это
сделать!», «Я тупица!», «Мне всегда везет!» - они самые!

Э

моции: записываем эмоции. Эмоция может быть
одна или несколько. Если трудно понять, какие
именно эмоции испытывате, то в конце этого гайда
можно найти списки эмоций и их оттенов. Пройдитесь по
таблице и выбери те, на которые наиболее похоже то, что
вы чувствуете.

Ч

то я сделал(а)? Честно записываем, что вы сделали в
этот момент. Если сорвались и накричали на кого-то
в порыве злости, так и записываем. Если встали и
молча ушли - тоже записываем и т.д.
А что здесь записывать, если эмоции приятные? То же
самое - что сделали, когда эти эмоции испытали?
Позвонили кому-то и поделились радостью, прыгали от
счастья, сублимировали вдохновение в какое-то
творчество - написали стихотвеорение или нарисовали
картину - все записываем.

Ч

то я могу еще сделать? А были ли у вас еще какие-то
варианты действий в этой ситауции? Подумайте и
запишите все, которые могли вам помочь
почувствовать себя лучше или еще лучше, если мы говорим
о приятных событиях, мыслях и эмоциях.
Например, в ссоре с близким человеком вместо обидных
высказываний можно было взять паузу и выйти подышать
свежим воздухом или пойти и принять душ. В момент
радости могли поделиться с кем-то ей, ведь вы же знаете,
что когда делишься радостью, она умножается? Или
запечатлеть приятный момент на фото или видео.

Дневник мыслей, эмоций, ощущений в теле и действий
Дата и
время

Событие

Мысли

Эмоции

Ощущения
в теле
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Что я
сделал(а)?

Что я мог(у)
еще
сделать?

Эмоции и их оттенки
Радость

Грусть

Гнев

Страх

Стыд

Отвращение

Заинтересованность Жалость к себе

Недовольство

Нерешительность

Расстерянность

Пренебрежение

Доброжелательность Разочарование

Враждебность

Настороженность

Ущербность

Надменность

Ответственность

Подавленность

Раздражение

Неуверенность

Неловкость

Отвращение

Торжественность

Предательство

Неистовость

Безнадёжность

Стеснение

Омерзение

Сопричастность

Угнетенность

Холодность

Растерянность

Сожаление

Принижение

Удовлетворение

Удручённость

Злорадство

Беспокойство

Раскаяние

Воодушевление

Одиночество

Равнодушие

Нервозность

Унижение

Умиротворение

Раздражение

Нетерпение

Боязливость

Смущение

Сопереживание

Тоскливость

Ненависть

Страх отчуждения Вина

Сердечность

Омертвление

Бунт

Страх быть

Благодарность

Отчуждение

Обида

брошенным

Возбуждение

Равнодушие

Ярость

Страх унижения

Искренность

Горе

Ирония

Ужас

Спокойствие

Боль

Цинизм

Жуть

Покой

Рана

Сарказм

Испуг

Тепло

Обида

Протест

Боязнь

Любовь

Тоска

Унижение кого-

Паника

Обожание

Грусть

либо

Тревога

Смирение

Печаль

Агрессия

Смятение

Общность

Апатия

Бешенство

Сомнение

Поддержка

Горечь

Неприязнь

Опасность

Удивление

Уныние

Нервность

Волнение

Похоть
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Радость

Грусть

Гнев

Энтузиазм

Скорбь

Ревность

Облегчение

Поражение

Зависть

Уверенность

Огорчение

Наслаждение

Забвение

Страх

Подъем духа
Уверенность в
себе
Интерес
Восторг
Доверие
Веселье
Надежда
Радушие
Желание
Симпатия
Лёгкость
Озарение
Благость
Единство
Волнение
Нежность
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Стыд

Отвращение

Возможные реакции тела
Голова

Тело

Брови сдвинуты, приподняты

Тело расслабленно

Морщу лоб

Мурашки по телу

Горят щеки, лицо, уши

Кулаки сжаты

Улыбаюсь

Суетливые движения

Взгляд в одну точку

Мышцы напряжены

Глаза бегают

Вспотели ладони, тело, спина и т.п.

Сжимаю челюсть

Мурашки по телу

Зеваю, потягиваюсь

Тело расслабленно

В глазах туман

Учащённое сердцебиение

Щурю глаза

Гудит в желудке

Сухость во рту

Дрожь в ногах, теле и т.п.

Глаза слипаются, слезятся

Переминаюсь с ноги на ногу

Нервный тик в виске, щеке и т.д.

Тяжесть в ногах, голове, груди и т.п.
Напряжена спина, шея, тело
Учащённое, затаенное дыхание
Нарушение координации («из рук все валится»)
Легко держать осанку
Глубокое порывистое дыхание
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КАК ДОЛГО
ВЕСТИ ДНЕВНИК
И ЧТО С НИМ
ДЕЛАТЬ ЕЩЕ?
ВЫ МОЖЕТЕ ВЕСТИ ДНЕВНИК
ТАК ДОЛГО, КАК ТОЛЬКО
ЗАХОТИТЕ, НО ДЛЯ ТОГО,
ЧТОБЫ НАУЧИТЬСЯ ЛУЧШЕ
СЛЫШАТЬ СЕБЯ, СВОИ
ЭМОЦИИ, СВОЕ ТЕЛО И
НАЛОВЧИТЬСЯ В
ОТСЛЕЖИВАНИИ МЫСЛЕЙ, Я
РЕКОМЕНДУЮ ЕГО ЗАПОЛНЯТЬ
ЕЖЕДНЕВНО МИНИМУМ НА
ПРОТЯЖЕНИИ МЕСЯЦА.
В конце каждой недели
возвращайтесь к записям, которые
вы сделали за это время.
Обращайте внимание, каких
мыслей и эмоций за этот
промежуток было больше.
Сравнивайте, как вы реагировали
ранее и как реагируете сейчас на
аналогичные ситации. Обращайте
внимание на колонку «Что я могу
еще сделать?» Она станет опорой
в вопросах, что делать, если
подобное повторится.

УСПЕХОВ В РАБОТЕ НАД СОБОЙ!
ЕСЛИ ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ, ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ НАПИСАТЬ МНЕ В
INSTAGRAM
@SVETLANA_GROSHEVA_

