
Эмоциональный интеллект:  
как научиться понимать свои и чужие эмоции 

Эмоциональный Интеллект – это способность распознавать свои чувства и эмоции 
 и управлять ими, а также понимать чувства других людей. Чем лучше у человека он 
развит, тем более осознанно он строит свою жизнь и отношения с другими людьми. 

Если ваш ребенок ещё не знает, как называются его чувства и часто не может 
понять, и рассказать, что с ним происходит – помогите ему развить его 
Эмоциональный Интеллект. 

Обратите внимание, как часто маленькому мальчику, который расстраивается и 
плачет, родители говорят: «Ты же мужчина, тебе нельзя плакать!».  

Тем самым взрослые подавляют эмоции в малыше, и в следующий раз, вместо 
того, чтобы выплеснуть обиду или злость наружу, он будет терпеть и сдерживаться. 
Ребенок должен понимать, какие эмоции он переживает, чтобы научиться ими 
управлять. Например, малыш не может справиться со злостью – он ломает игрушки, 
кидает книги, кричит и закатывает истерики. И происходит это не потому, что 
маленький человек растет с плохим характером. Он просто не понимает, что в данный 
момент злится. 
Называйте чувства и эмоции ребёнка 
Формируйте у ребёнка словарик эмоций, чтобы он мог сказать:  
– Я так рад! 
– Я злюсь! 
– Я боюсь. 
– Мне одиноко.  
– Я грущу. 
– Я беспокоюсь. 
– Я скучаю. 
– Я волнуюсь и т.д.  
Будьте примером для ребёнка – говорите ему о том, что чувствуете. Рассказывайте ему 
о своих эмоциях и чувствах. Ведь дети смотрят на нас и учатся.  

Способы развития эмоционального интеллекта 
 Эмоциональный интеллект развивается с помощью совместного 
творчества. Вместе с малышом лепите, рисуйте, делайте различные 
поделки, вовлекая в процесс эмоции: ежик из пластилина 
улыбается, потому что нашел яблочко, нарисованная девочка 
плачет, потому что потеряла мячик, и т.д. Пускай ребенок 
изобразит злую кошку. Следующим этапом может быть изучение 
оттенков эмоции: разъяренная кошка, сердитая, негодующая.  

Помогает в распознании эмоций совместное чтение книг. Обсуждайте прочитанное, 
задавайте наводящие вопросы, внимательно слушайте ответы малыша, уточняйте, что, 
по мнению сына или дочери, чувствует главный герой книги. 
Дети познают мир посредством игр и развлечений. Вырежьте фигурки, на лицах 
которых будет изображена какая-то эмоция: злость, радость, обида, страх. Расскажите 
ребенку, что переживает каждый персонаж: фигурка плачет, она расстроена, или она 
злится на кого-то, радуется, и т.д. 


