
муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад "Катюша" г. Волгодонска 

 

 

 

 

 

 

Семинар-практикум 

 

Тема: "Способы развития эмоционального 

интеллекта у детей дошкольного возраста" 

 

 

 

Разработал: 

 педагог-психолог                                 Найдёнова С.А. 

 

 

 

 

 

г. Волгодонск 

2021 год 



Развитие эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста. 

1. Введение.  

Федеральный государственный образовательный стандарт впервые 

определяет один из самых важных векторов в развитии ребенка дошкольного 

возраста как «Социально-коммуникативное развитие». Развитие социального 

интеллекта у детей — это важный и необходимый этап в развитии личности 

ребенка, так как он определяет эффективность его социально-психологической 

адаптации к изменяющимся условиям жизни.  

Рассмотрением вопросов развития социального интеллекта у детей 

занимались многие ученые. Например, О. Б. Чеснокова рассматривает термин 

«социальный интеллект» применимо к детям дошкольного возраста не как 

врожденную способность, а как «возможность приобретения ребенком 

способности ориентироваться в человеческих отношениях, в ситуациях 

межличностного общения и формирования умения устанавливать причинно-

следственные между действиями или отношениями индивидов в ходе 

становления социальной деятельности» [5]. В тоже время отмечается особая 

значимость для ребёнка детско-родительских отношений в сложный для него 

период начала школьного обучения. Важным условием становления социального 

интеллекта является первичная структура социализации — семья. 

 Социальный интеллект является фактором социальной адаптации личности, 

а успешная адаптация ведет к снижению невротизации личности и к росту 

личностных достижений. Социальный интеллект позволяет самому человеку 

оценивать собственные достоинства и недостатки, а так же является 

необходимым условием эффективного межличностного взаимодействия.  

Успешное воспитание ребенка невозможно без любви к нему, без знания его 

потенциальных возможностей и без правильного понимания его проблем и 

особенностей поведения. В основе гармоничного развития личности ребенка 

лежит наше эмоциональное отношение к нему. 

 

2. Для чего развивать у ребёнка социальный интеллект: 

 Американский психолог, автор книги «Эмоциональный интеллект» Дэниел 

Гоулмен первым заявил о том, что эмоциональное развитие человека важнее его 

способностей к логическому анализу. Он же ввёл понятие – «эмоциональный 

интеллект». 

Доктор Гоулман выделил два вида интеллекта: 

 Межличностный – способность понимать окружающих; 

 Внутриличностный – способность понимать свои чувства и 

определять свои сильные и слабые стороны. 



Эмоциональный интеллект объединяет оба эти вида интеллекта и помогает 

человеку управлять своими чувствами и эмоциями и понимать переживания 

других людей. 

       Измерением Интеллектуального коэффициента занимались долго и 

серьёзно. Но в конце XX века, когда суммировали весь накопленный 

материал по IQ, выявился поразительный факт: ни один из имеющих 

высокий ай кью не стал ни Моцартом, ни Энштейном, ни Пикассо, да и 

вообще не оставил заметного следа в истории… 

      Оказывается, что, совершенствование логического мышления и 

кругозора ребёнка ещё не является залогом его будущей успешности в 

жизни. Гораздо важнее, чтобы ребёнок овладел способностями 

эмоционального интеллекта, а именно:   

 Умением контролировать свои чувства так, чтобы не 

«переливались за край»; 

 Способностью сознательно влиять на свои эмоции; 

 Умением определять свои чувства и принимать их такими, какие 

они есть (признавать их); 

 Способностью использовать свои эмоции на благо себе и 

окружающим; 

 Умением эффективно общаться с другими людьми, находить с 

ними общие точки соприкосновения; 

 Способностью распознавать чувства других, представлять себя 

на месте другого человека, сочувствовать ему. 

      Зарубежные исследователи эмоционального интеллекта выявили 

некоторые возрастные особенности развития этого качества. Эмоциональный 

интеллект повышается по мере приобретения жизненного опыта, возрастая в 

период юности и зрелости. Это значит, что у ребенка уровень 

эмоционального интеллекта заведомо ниже, чем у взрослого, и не может 

быть ему равен. Но это не значит, что формирование эмоциональных 

способностей нецелесообразно в детском возрасте. Наоборот, существуют данные 

о том, что на благополучие детей в долгосрочной перспективе оказывают 

эмоциональные воздействия между родителями и детьми. 

- Понимать себя, как-то обходиться со своими чувствами. Не подавлять, не 

игнорировать, а именно признавать и выражать. 

- Понимать других людей, видеть, что испытывает другой человек, и 

взаимодействовать с людьми исходя из того, в каком эмоциональном состоянии 

они находятся. Только рядом с другими людьми 



3. А для того, чтобы помогать ребёнку развивать социальный интеллект, у 

взрослого должна быть развита своя эмоциональная компетентность - 

Эмоциональная компетентность,  или  -  что то же – эмоциональный 

интеллект – это способность человека распознавать эмоции, понимать 

намерения, мотивацию и желания других людей в целях решения практических 

задач. 

3.1. Менталитет (у нас не принято говорить, выражать, осознавать эмоции, 

особенно отрицательные) 

Низкий уровень эмоционального интеллекта.  

3.2. Алекситимия – затруднение в осознании и определении собственных 

эмоций, неспособность выражать свои чувства словами.  Первичная алекситимия 

(развивается из-за отсутствия ласки со стороны матери) коррекции практически 

не поддаётся. Вторичная развивается в следствие стресса.  

3.3. Непереносимость чувств  и эмоций других людей из-за 

травмированности. Очень часто можно услышать: "Успокойся!" 

4. Нет плохих чувств, другое дело, как с ними обходиться.  
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Мама – первая, кто передаёт опыт в непосредственном эмоциональном 

общении. В семье мы впервые узнаём, какие чувства должны испытывать по 

отношению к себе, как нам думать об этих чувствах, как мы можем на них 

реагировать и как понимать и выражать свои надежды и страхи. Это 

эмоциональное образование включает не только то, что родители говорят и как 

они себя ведут непосредственно с детьми, но и способы, которые помогают им 

справиться с собственными чувствами, обмен эмоциями, который происходит 

между мужем и женой. Именно в семье ребенок получает ᴨервый жизненный 

опыт, делает ᴨервые наблюдения и учится как себя вести в различных ситуациях. 

Очень важно, чтобы то, чему в семье учат ребенка, подкреплялось конкретными 

примерами, чтобы он видел, что у взрослых теория не расходится с практикой. 

Некоторые родители являются одарёнными эмоциональными учителями, другие – 

отвратительными.    

Выделяют три типа родителей, которые не могут развивать 

эмоциональный интеллект у своих детей: 

1. Отвергающие – это те, кто не придаёт значения негативным эмоциям 

своих детей, игнорирует их или считает пустяком; 

2. Неодобряющие – это те, кто критикует своих детей за проявление 

отрицательных эмоций, может сделать выговор или даже за них наказать; 

3. Невмешивающиеся – они принимают эмоции своих детей, 

сопереживают, но не предлагают пути решения и не устанавливают лимиты в 

поведении своих детей. 

       Родители, которые способны развивать эмоциональный интеллект 

применяют пять основных шагов эмоционального воспитания: 

1. Понимают, какую эмоцию испытывает ребенок; 

2. Считают эмоции возможностью для сближения и обучения; 

3. Сочувственно выслушивают и признают чувства ребёнка; 

4. Помогают ребенку найти слова для обозначения эмоции, которую он 

испытывает; 

5. Вместе с ребёнком изучают стратегии решения проблемы, 

одновременно устанавливая границы. 

 В отличие от других теорий воспитания, которые предлагают смесь из 

стратегий сдерживания плохого поведения детей, пять шагов эмоционального 



воспитания обеспечивают основу для поддержания близких отношений со 

своими детьми на всех этапах их развития. 

       Не секрет, что процент детей с нарушениями в общении неумолимо 

растет, не потому ли, что у нас нынче не принято выражать чувства словами? 

Когда ребенок начинает понимать, в каких ситуациях люди злятся, обижаются, 

радуются или пугаются, ему легче выстраивать свое поведение, прогнозировать 

эмоциональные реакции других людей. Особую важность и актуальность 

развития эмоционального интеллекта приобретает в дошкольном возрасте, 

поскольку именно в этот период идёт активное эмоциональное становление 

детей, совершенствование их самосознания, способности к рефлексии. 

 

5. К чему приводят неосознанные, невыраженные эмоции. 

5.1. Психосоматика. Алекситимия повышает риск возникновения 

психосоматических заболеваний у детей и взрослых: 

- ишемическая болезнь сердца; 

- артериальная гипертензия; 

- сахарный диабет; 

- бронхиальная астма; 

- язва желудка; 

- ревматоидный артрит; 

- кожные заболевания (нейродермит, крапивница, псориаз); 

- и др. 

       Нейродермит, крапивница или псориаз почти всегда указывают на 

трудности установления контакта и общения, а так же неспособность человека 

воспринимать и достоверно выражать свои чувства. 80% пациентов, страдающих 

патологией кожи, отмечают, что их матери не давали им душевного тепла и 

физического комфорта, относясь к ним холодно и строго. 

Таким образом, умение разбираться в собственных чувствах и управлять ими 

является личностным фактором, укрепляющим психологическое и соматическое 

здоровье.  

5.2. Проблемы в отношениях.  

5.3. Появляется тревога. 

1). Нормальная тревога - когда есть причина. Справиться можно 

позаботившись о себе. А можно просто осознавать, выдерживать, то есть - 

справляться. 

2). Невротическая. В анамнезе - детский опыт неудовлетворения базовых 

потребностей.  



Подавленные эмоции: зависть, злость, печаль, ревность, ненависть, жадность, 

обида, равнодушие и пр. Подавлять свои чувства и эмоции мы можем при 

помощи психологических невротических механизмов защиты личности, 

проявляющиеся, когда чувства непереносимы, что -то надо сделать, чтобы не 

чувствовать: вытеснение, обесценивание, Рационализация (про страх подробнее), 

Проекция, Слияние, Интроекция. 

Подавленные чувства и потребности ведут  к хронической тревоге. 

Признаки: 

- Фобии - это тревога нашла внешний объект. У детей фобии - это всегда про 

подавленные эмоции. 

- Обсессивно-компульсивное расстройство (навязчивость - ритуальность) - 

закрыла/не закрыла дверь, выключила/не выключила утюг, чтобы день сложился 

удачно - пойду только этим путём на работу и пр. 

3). Психотическая тревога. Причина - травма, непрожитые, вытесненные 

эмоции. Признаки - панические атаки (проблемы с дыханием, страх смерти, 

скованность и пр.). Помочь телу: дышать, двигаться. Контейнировать свои 

переживания. Контейнером может быть другой человек, в идеале психолог, 

психотерапевт. 

Психотическая и невротическая тревога не исключают друг друга. 

Тревога - это чувство вместо чувства, но прекрасно превращается в ярость, и 

становится легче. 

 

6. Как развивать эмоциональный интеллект у дошкольников  ДОУ: 

 Взрослым говорить о своих чувствах; 

 Объяснять какие эмоции испытывают дети, взрослые вокруг, герои 

сказок, книг, мультфильмов и пр. 

 Давать детям обратную связь об их эмоциональных переживаниях; 

 Поддерживать осознавание ребёнком своих чувств; 

 

Вывод: 

Человеку, не умеющему регулировать свои эмоции, неспособному понимать 

свои эмоции и эмоции других людей, правильно оценивать реакции 

окружающих, очень сложно в жизни стать успешным человеком, сложно 

выстраивать гармоничные отношения. 

 

 

 

 


