
                      «Развитие эмоционального интеллекта у ребенка. Что это?»  

 

           Ежедневные будни - нескончаемые события в виде: разговоров, стрессов, 

впечатлений, конфликтов и др. в течении дня, ежеминутно мы за что-то, да волнуемся. 

Взрослому человеку не всегда легко понять происхождение и значимость своих 

эмоциональных переживаний, а что уж и говорить про ребенка?  

В дошкольном возрасте в развитии ребенка, является помехой эмоциональная 

нестабильность. Именно поэтому, важно с этого периода помогать ребёнку в изучении 

своих эмоций: 

- не скрывать их, а уметь распознать их и понять причину;  

- справляться с негативными чувствами: гневом, грустью, страхом, обидой и др.;  

- принимать положительные чувства: восхищение, радость, удовольствие и др.; 

- в таких как развитие коммуникативных способностей и взаимодействию с 

окружающими людьми: доброжелательность, забота, внимание, приветливость, 

дружелюбность, взаимопомощь, способность уступить и др. 

Все это играет особенную роль, именно в развитии эмоционального интеллекта.  

Эмоциональность человека рассматривается как врожденный потенциал, который 

формируется в течение всей его жизни. 

 

Большинство ученых, специализирующихся в исследованиях проблемы эмоций, 

выделили пять областей эмоционального интеллекта:= 

1. Знание собственных эмоций – область, связанная с самосознанием, которое 

подразумевает, что человек способен распознавать свое настроение и называть его. 

Люди, ориентирующиеся в своих чувствах, значительно лучше управляют своей 

жизнью. 

2. Управление эмоциями – область, связанная с властью над чувствами, то есть 

навыками управления способами выражения собственных эмоций, приведением их в 

соответствие с определенной ситуацией и способность быстро прийти в себя после 

неприятных переживаний. При этом негативные эмоции должны служить хорошим 

опытом, чтобы в следующий раз человек смог лучше отреагировать на сложную 

ситуацию, что, в свою очередь, положительно скажется на его самочувствии и даже 

способно поднять настроение. 



3. Способность мотивировать себя – область, связанная с положительной 

мотивацией, то есть с верой в себя. Если эмоции будут подчиняться ранее избранной 

цели, это повлияет на концентрацию внимания, вовлеченность и реализацию 

творческой деятельности и в конечном итоге – на жизненный успех. Важную роль 

играет сам факт того, что можно и нужно противостоять эмоциям, которые 

препятствуют реализации ранее поставленной цели, а хорошо мотивированные люди 

проявляют в работе большее рвение и оптимизм. 

4. Распознавание эмоций у других - удивительная способность, связанная с 

проявлениями эмоционального интеллекта. Она не сможет развиваться полноценно, 

если человек в полной мере не научится распознавать собственные эмоции. Наука об 

эмпатии очень сложна и в первую очередь требует развития собственного 

самосознания. Как показали исследования, эмпатия начинает проявляться уже в 

детстве, а когда дети слышат плач другого ребенка, то в ответ практически сразу 

грустнеют сами. Взрослые должны направлять ребенка на правильное распознавание и 

идентификацию собственных эмоций, только тогда он сможет по-настоящему 

овладеть чувством эмпатии. 

5. Установление и поддержание отношений с другими – является, по сути, 

искусством общения и необходимым условием для установления хороших и прочных 

социальных контактов. Эта эмоциональная область тесно связана с двумя 

предыдущими областями эмоционального интеллекта – распознаванием эмоций у 

других и управлением эмоциями. Установление и поддержание отношений с другими 

людьми – это в определенной степени подчинение и подавление себя, чтобы лучше 

почувствовать, понять и принять потребности другого человека. 

У любого человека перечисленные эмоциональные области имеют свои 

индивидуальные особенности и степень выраженности, соответственно, у каждого 

индивидуума свой уровень эмоционального интеллекта. Все человеческие 

способности из области эмоций не являются врожденно обусловленными, а значит, 

можно повлиять на их позитивное развитие. 

Дошкольный возраст – это период интенсивного эмоционального развития ребенка, 

период формирования его высших эмоций. В это время происходит обогащение и 



насыщение разнообразием эмоциональной жизни, что связано с процессом 

нарастающего полового созревания и чувственным влиянием окружающей среды. 

Развитие эмоционального интеллекта напрямую связано с коммуникативным 

развитием. Ребенок, который может понять свои эмоции и управлять ими - легче 

контактирует с окружающими, и окружающие люди более благосклонно относятся к 

нему.  

Эмоции выполняют мотивирующую роль, являясь для дошкольника своеобразным 

пусковым механизмом. Ребёнок имеющий положительные, разнообразные, богатые 

переживания, бодр, активен, любознателен и оптимистичен. 

Исследователи установили, что около 80 % успеха в социальной и личной сферах 

жизни определяет именно уровень развития эмоционального интеллекта, и лишь 20 % 

- всем известный IQ – коэффициент интеллекта, измеряющий степень умственных 

способностей человека. 

                       Как же развивать эмоциональный интеллект у ребенка? 

Для развития эмоционального интеллекта необходимо развивать у ребенка: 

Самосознание  - понимание «психологического устройства» себя. Ребенку важно 

объяснить, как называются их эмоции. Для этого желательно чтобы родители 

выступали в качестве их «эмоционального навигатора». Если мы сами будем 

объяснять ребенку о своих чувствах (например: «Я чувствую себя… в радостном 

настроении или мне радостно, потому что мы все выходные отдыхали вместе 

всей семьей…», и в дальнейшем это станет традицией или нормой общения в семье с 

ребенком. И ребёнок будет легче понимать и принимать свои эмоции: «Я чувствую… 

огорчение, обиду или грусть, потому что, у меня не получается… рисовать, 

лепить, играть, помогать и т.д.». Помогайте деткам понимать и выражать свои 

чувства такими фразами, как «я чувствую… потому что…». 

Главный из компонентов эмоционального развития является - Эмпатия. Способность 

понять чувства других. 

Разговаривайте с ребенком: «Как ты думаешь, а как поживает и чувствует сегодня 

твоя бабушка? Счастливая ли она, а может быть грустит, может переживает?» или «А 

как ты думаешь, чтобы почувствовала та девочка в твоей группе если бы ты её 

обидел?» 



Дайте возможность своему ребенку ежедневно видеть в вас человека, который 

заботится о других, который способен проявить сочувствие, сопереживание, помочь 

ребенку «встать» на место другого, чтобы понять эмоции человека.  

Когда ребенок будет видеть ежедневно ваше эмоциональное поведение, то, понемногу, 

он будет перенимать у вас эти полезные навыки, даже не осознавая этого.  

Один из способов развития эмоционального интеллекта – сказкотерапия. С помощью 

сказки ребенок учится преодолевать различные жизненные преграды, познавать мир и 

готовиться к взрослой жизни. Единый сказочный сюжет помогает ребенку 

формировать целостное восприятие разнообразных жизненных ситуаций. Ребенок 

неосознанно будет ассоциировать себя с главными персонажами историй и перенимать 

их жизненный опыт.  

Развивая эмоциональный интеллект ребенка, мы развиваем и самоконтроль - 

способность совладать со своими чувствами, желаниями. 

Первое с чего нужно начать в распознавании эмоций – это принятие того, что все 

эмоции существуют и они все необходимы.  

Что есть чувства, от которых хочется улыбаться: радость, нежность, счастье. 

А от других бывает чувствуешь себя плохо: страх, злость, обида, вина.  

                        Примерный алгоритм распознаванием эмоций у ребёнка:  

1. Понять свою эмоцию; 

2. Принять ее. Не задавить, не отвергнуть. Постараться ощутить её внутри себя; 

3. Понять, почему испытываете эти чувства; 

4. Принять решение как выразить эти чувства приемлемым способом (без вреда для 

себя и окружающих) 

Эмоции являются важной составляющей в жизни каждого человека, непосредственно 

влияя на повседневную деятельность. Создавая для ребенка наглядный 

эмоциональный микроклимат, ребенок сможет построить позитивный образ самого 

себя, разовьет эмпатию, необходимые социальные навыки, характеризующие 

эмоциональный интеллект. 

Мира и благополучия Вашим семьям! 

Статью подготовила педагог-психолог: Бернаева З.С.          


