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Материалы предназначены  

 для личного использования. 



Предисловие  

 Уважаемые родители! Этот курс предна-

значен именно для вас,  хотя направлен он 

на развитие эмоционального интеллекта у 

ваших детей. Да-да, именно родители, и 

только родители могут научить ребёнка пра-

вильно чувствовать и понимать себя! 

 Вы получите, краткий набор теоретико-

практических знаний, которые могут стать от-

правной точкой в исследовании и формиро-

вании образа эмоционально-грамотного ро-

дителя, который знает и практикует такой 

стиль воспитания, при котором он помогает и 

учит  ребёнка справляться с негативны-

ми чувствами (гнев, печаль, страх и т.д.). 

Учит получать удовольствие и радость от 

жизни, не чувствуя вины, уважать свои и чу-

жие эмоции и чувства.  Вы сможете создать  

атмосферу взаимного доверия и доброжела-

тельности в семье.  



 ГЛАВА 1 
 

Зачем нужен  

эмоциональный  

интеллект? 



 Я чувствую….Сколько раз за день мы сами 

и люди, которые нас окружают, произносят 

эту фразу? Чувства, эмоции - природные ска-

неры, призванные сохранять жизнь и без-

опасность многих существ на планете Земля.   

 Осознанное умение распознавать свои и 

чужие эмоции называется «Эмоциональный 

интеллект». Это умение доступно только лю-

дям, но оно не появляется у ребёнка при 

рождении автоматически, а формируется на 

протяжении периода взросления и совершен-

ствуется в течении жизни. 

 



  

Зачем нужно развивать  

эмоциональный интеллект? 
  

 Чтобы распознавать свои и чужие 

эмоции. 

 Чтобы понять причины их возникно-

вения. 

 Чтобы управлять своими эмоциями и 

устанавливать эффективную комму-

никацию. 
 

Эмоциональный интеллект - 

это чудесная кнопка,  

с помощью которой можно 

сделать свою жизнь  

счастливее и успешнее.  
 



  

 Если родители ответственно и осо-

знанно относятся к пониманию своих 

эмоций, и эмоций ребёнка, если совер-

шенствуют свой эмоциональный ин-

теллект,  то тогда: 

 Родители будут ладить с ребён-

ком в любом его эмоциональном 

состоянии. 
 

 Смогут научить ребёнка справ-

ляться со страхом, гневом и дру-

гими негативными эмоциями. 
  

 Покажут, как эмоции могут быть 

эффективными, в любой деятель-

ности. 
 

 У детей таких родителей больше 

возможностей в самореализации, 

а жизнь становится ярче и инте-

ресней. 



 ГЛАВА 2 
 

 

Эмоции   

и  

чувства.  
 

  



  

 В чём разница? 

 Эмоции. Чувства. Такие схожие, и такие 
разные понятия. Попробуем разобраться, в 
чём их сходство и различие.  

 В словаре психологических терминов, 
эмоции [лат. emoveo — потрясаю, волную] 
— особый класс психических явлений, выра-
жающих в виде пристрастного субъективно-
го переживания значение отражаемых пред-
метов и ситуаций для удовлетворения по-
требностей живого существа. 

Чувства — эмоциональные переживания че-
ловека, в которых отражается устойчивое 
отношение индивида к определенным пред-
метам или процессам окружающего мира.  

Итак, простыми словами, эмоции - это не-
продолжительный по времени психиче-
ский процесс, отражающий личное отно-
шение человека к реальным, или возмож-
ным ситуациям, событиям и происше-
ствиям, которые входят в реальность 
данного человека из внешнего и внутрен-
него мира. А чувства -  процесс протека-
ния одной или нескольких эмоций, кото-
рые отражают оценку человека его лич-

ной реальности.  

 



 

Примеры: 
 

Мне страшно– это эмоция. 

Я боюсь этого человека - это чувство. 
 

Мне грустно - эмоция. 

Я грущу из-за оценки - чувство. 
 

Я злюсь - эмоция. 

Меня злит этот человек - чувство.  
 

Мне радостно - эмоция. 

Меня радует это событие - чувство. 
 

Мне интересно - эмоция. 

Меня интересует эта книга - чувство.  



 Где живут эмоции? 

 



  

 Сколько всего эмоций? 

 К XX веку, с развитием психологии, учё-

ные выдвинули более 90 различных эмоцио-

нальных проявлений. Но все, без исключе-

ния, сходятся в одном, у всех эмоциональ-

ных проявлений, есть первоисточник - некая 

базовая эмоция, и таких эмоций совсем не-

много.   

 Итак, Р. Плучик, выделяет 8 базовых  эмо-

ций: гнев, страх, печаль, радость, отвраще-

ние, удивление, предвкушение, доверие. 

К. Израд 10 базовых эмоций -  интерес, 

удивление, радость (удовольствие), отвра-

щение, гнев, презрение, печаль (горе), стыд, 

вина, страх. Пол Экман выделяет 7 базовых 

эмоций - радость, удивление, печаль, гнев, 

отвращение, презрение, страх. 

 Каждая эмоция играет свою роль как сти-

мулятор для адаптации к внешним, или 

внутренним изменениям, и за каждой эмоци-

ей стоит естественный импульс, который 

должен находить свое выражение в поведе-

нии. Далее рассмотрим их подробнее. 



 ГЛАВА 2 
 

 

Эмоции   

и  

чувства 
 

  



 Про радость 
 

Положительная эмоция, кото-

рая возникает после того, как 

человек смог или в скором 

времени сможет удовлетво-

рить актуальную потребность. 

Это одна из основных положи-

тельных эмоций человека.  

Внутреннее чувство удовле-

творения, удовольствия и сча-

стья. Является положительной 

внутренней мотивацией чело-

века. Радость считается про-

тивоположной грусти, печали. 

 



  

 

 



 Про интерес 

Интерес - позитивная эмоция, 

она переживается человеком 

чаще, чем прочие эмоции.   

 Интерес играет исключи-

тельно важную мотивацион-

ную роль в формировании и 

развитии навыков, умений и 

интеллекта. Интерес - одна из 

мотиваций, которая обеспечи-

вает работоспособность чело-

века. Кроме того, он насущно 

необходим для творчества. 

Считается, что именно инте-

рес вместе с познавательными 

структурами и ориентациями 

направляет познание и дей-

ствия.  



  



 Про удивление 

Самая кратковременная эмо-

ция, возникающая при возник-

новении неожиданной ситуа-

ции и длиться в пределах от 

нескольких секунд до одной 

минуты.  

 Является реакцией на от-

клонение от нормы (норма 

здесь сугубо личное понятие).  

 Удивление, считается 

нейтральной эмоцией, по-

скольку быстро переходит в 

другие эмоции - радость, 

грусть, злость, страх, отвраще-

ние.  



   



 Негативные эмоции полезны? 

 В обществе существует условное разде-
ление эмоций на негативные и позитивные. 
На самом деле - это разделение условно. 
Если эмоция возникает, значит в ней есть 
потребность.  

 Многие родители совершают ошибку, ес-
ли поощряют проявление только положи-
тельных эмоций и отрицают проявление 
негативных.  

 Прислушиваясь к пожеланиям родителей, 
дети скрывают страх, гнев, злость, что мо-
жет привести к нежелательным последстви-
ям для психического развития. Во время 
сильного эмоционального напряжения у ре-
бенка снижается познавательная потреб-
ность, ему ничего не интересно.  

 Причины, по которым негативные эмоции 
играют положительную роль на развитие ре-
бенка: 

 страх предупреждает об опасности.  

 неудовлетворенность побуждает к дей-
ствию.  

 благодаря негативным эмоциям ребенок 
ощущает всю полноту жизни.  

 агрессия может помочь достичь победы. 



 Про злость 

Отрицательная эмоция, 

направленная против испыты-

ваемой несправедливости, и 

сопровождающийся желанием 

устранить её.  Биологически 

адаптивная злость (агрессия), 

наша реакция на угрозу жизни. 

Она свойственна и людям, и 

животным, и возникает спон-

танно как реакция на угрозу, с 

целью устранения или самой 

угрозы, или ее причин.  

 Социальная агрессия - 

свойственна только людям, и 

это реакция на неудовлетворе-

ние социально и лично значи-

мых желаний.  





 Про страх 

Функционально страх служит 

предупреждению субъекта о 

предстоящей опасности, поз-

воляет сосредоточить внима-

ние на ее источнике, побужда-

ет искать пути избегания. В за-

висимости от характера угро-

зы интенсивность и специфика 

переживания страха варьиру-

ется в широком диапазоне от-

тенков (опасение, боязнь, ис-

пуг, ужас). Страх, одна из са-

мых древних, самых многочис-

ленных по проявлениям и 

сильных эмоций. Эта эмоция 

возникла задолго до появле-

ния человека на планете. 



 



 Про грусть. 

Негативная эмоция, возникаю-

щая при отсутствии удовлетво-

рения, потере чего-либо, недо-

статке, и направленная в про-

шлое или настоящее. Грусть 

является нормальным состоя-

нием человека, вызывающим 

у него такие переживания, ко-

торые не оставляют глубокого 

следа. При неблагоприятных 

обстоятельствах грусть может 

переходить в печаль может 

обостриться до тоски и тем са-

мым создать почву для воз-

можного возникновения невро-

тических заболеваний.  



 



 Про обиду. 

Обида – это первобытный ва-

риант самозащиты - детское 

чувство. В основе механизма 

обиды лежит желание быть 

рядом, при этом показать, что 

человек должен изменить своё 

поведение, или реализовать 

потребность обиженного, так, 

как он её видит.  

Обида включает в себя эмоци-

ональную реакцию человека 

на разрушение его ожиданий и 

надежд, переживание гнева к 

обидчику и жалости к себе в 

ситуации, когда ничего уже не-

возможно поправить.  



 



 Про стыд. 

Эта  эмоция  провоцирует  воз-

никновения  чувства беспо-

мощности и ощущения соб-

ственной неадекватности.  

Стыд  сопровождается  ост-

рым  и  болезненным  пережи-

ванием осознания  собствен-

ного  «Я»  и  отдельных  черт  

собственного «Я».  Человек  

кажется  себе  маленьким,  

беспомощным, скованным,  

эмоционально  расстроенным,  

глупым,  никуда  не годным  и  

т.  д.  Как  правило,  пережива-

ние  стыда сопровождается  

острым  чувством  неудачи,  

полного провала.   

 



 



 Про вину. 

Сложное, отрицательно  окра-
шенное  чувство,  объектом  
которого является  некий  по-
ступок  субъекта,  который  ка-
жется  ему причиной  негатив-
ных  для  других  людей  по-
следствий.  Если последствия 
имеют негативное влияние 
только на субъект, то возника-
ет чувство досады, а не вины. 

Чувство вины – это социально 

сформированное чувство, оно 

комплексное и неврождённое. 

Также как и стыд оно форми-

руется родителем или близким 

окружением ребенка.  



 



 



 Про призрение 

Презре́ние — отрицательно 

окрашенное чувство, возника-

ющее по отношению к объекту, 

демонстрирующему качества 

или поведение, которые субъ-

ект не позволяет себе демон-

стрировать, так как восприни-

мает их социально неприем-

лемыми. 

Презрение - Чувство полного 

пренебрежения, крайнего не-

уважения, безразличия, прене-

брежительного отношения к 

кому- или чему-либо.  





 Про отвращение 

Эта эмоция помогает нам выжи-

вать, сохранять здоровье и 

адаптироваться к внешним фак-

торам. Эта эмоция помогает 

нам не употреблять в пищу 

отравленные или испортившие-

ся продукты.   

Но есть и  негативные аспекты 

этой эмоции. Если мы испыты-

ваем отвращение к человеку, то 

она лишает его человеческих 

качеств, и мы уже не можем от-

носиться к нему как к обычному 

человеческому существу. От-

вращение к другому человеку 

«обесчеловечивает» его, в 

крайней степени вызывает 

ненависть. 





Итак, мы разобрали, что негативные эмоции 

тоже необходимы. И если взрослые постоян-

но препятствуют выражению малышами 

негативных эмоций, это может привести к 

таким последствиям: 

 ребенок учится подавлять собственные 

эмоции, а не контролировать их.  

 происходит накопление отрицательных 

эмоций, что приводит к неадекватному по-

ведению у малышей формируется ком-

плекс неполноценности.  

ЗАПРЕЩАТЬ ПРОЯВЛЕНИЕ   

НЕГАТИВНЫХ ЧУВСТВ  НЕЛЬЗЯ! 

Важно помнить! Ребенку сложно научиться 

управлять своими эмоциями, управлению 

эмоциями он учится у родителей. Взрослым 

необходимо показывать ребёнку пример 

управления эмоциями. 

КОНТРОЛИРОВАТЬ ЭМОЦИИ  

— ЭТО НЕ ТО ЖЕ   

САМОЕ ЧТО ПОДАВЛЯТЬ ИХ  

ИЛИ ИГНОРИРОВАТЬ!  



Контроль эмоций подразумевает: 

 Осознать свои переживания – я чув-

ствую…. 

 Побыть в этой негативной эмоции - я могу 

испытывать... 

 Принять эмоцию – я имею право чувство-

вать…. 

 Выразить потребность (принцип удоволь-

ствия) - я хочу чтобы…. 

 Применить принцип реальности –  я смогу 

получить желаемое когда…. 

 Отследить ощущения в теле – я ощущаю 

в теле…. 

 Отследить негативную эмоцию  - эмоция 

изменилась, или нет - я чувствую теперь... 

 Перед тем, как учить ребёнка данной схе-

ме, родителям необходимо практически от-

работать её на себе, для того, чтобы понять 

особенности данной практики. Для этого в 

начале практики, родителям будет полезно 

вести «Дневник эмоций», различные вариан-

ты, широко представлены в интернете. 



Пример 1 

Пример 2 



 ГЛАВА 3  
 

 

Практика 
Упражнения  

Игры 
 

  



Коробочка эмоций. 

Это упражнение подходит для детей от 4 до 

6 лет.  

1. Сделайте с ребёнком красивую коробку 

для эмоций.  

2. Каждый вечер перед сном пишите на ли-

сточке 3 самых ярких эмоции, которые 

были за день у ребёнка. 

3. В конце месяца делайте «коллаж эмоций 

сентября, октября...» 

Так вы можете отслеживать переживания 

своих детей. 

Язык эмоций. 

Это упражнение поможет не только  разо-

браться в собственных чувствах, но и позво-

лит окружающим, и особенно ребёнку лучше 

понимать что вы от них ожидаете. Для этого 

вводите в свою речь формулу: «Я чув-

ствую..., потому что..., и я хотела бы...». 

Пример:  «Я расстроена, что ты разлил воду 

с красками. Я хотела бы, чтобы ты был вни-

мательнее. А сейчас давай вместе прибе-

ремся».  



Эмоциональный фото альбом.  

Это упражнение подходит для детей от 5 до 

7 лет.  

Выходя на прогулку, предложите ребёнку 

сделать эмоциональную фото сессию. Поду-

майте что может радовать, а что огорчит или 

разозлит. Обсудите это с ребёнком.  

Поверьте, такие фотографии очень приятно 

рассматривать всей семьей. А еще по ним 

можно делать рассказ о прогулке.  

Шутка - раскраска. Кошачье настроение.  



Мой класс.  

Эта игра очень хорошо подойдёт для начальной 

школы. Правила просты. Попросите ребёнка 

нарисовать эмоциональные лица своим одно-

классникам (кто смеётся, кто рад, кто злиться, 

кто боится). А так же попросите определить где 

он сам(а) и также нарисовать себе лицо. Так вы 

сможете понять, есть у него проблемы общения. 

Если вокруг ребёнка преобладают улыбающиеся 

лица, то всё в порядке. А если вокруг много 

злых, грустных или испуганных лиц, то это повод 

проследить за ситуацией.  



Цветок эмоций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возраст от 5 до 10 лет. 

Эту игру интересно проводить всей семьёй. 

Для этого необходимо: 

1. Распечатать рисунок и положить изобра-

жением вниз. 

2. По очереди отгибать лепесток, называть 

эмоцию и ситуацию в которой эта эмоция 

проявляется.  

3. Можно использовать, как мониторинг  

эмоционального состояния ребёнка в се-

мье. 



Что происходит на картинке? 

Определение текущего состояния ребёнка. 

Но кого из детей в первую очередь обратит 

внимания ребёнок, такое состояние наибо-

лее близкое к текущему состоянию ребёнка.  



Ситуации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ситуации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ситуации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Данные карточки подойдут для работы с детьми 

от 4 до 8 лет.  

Важный момент в работе с карточками 

«Ситуации». Ребёнок должен самостоятельно 

дать определение ситуации. Не нужно подталки-

вать его к «правильному» с точки зрения родите-

ля ответу. Даже если ответ не удовлетворит ожи-

дания родителя. Обязательно обсудите с ребён-

ком, почему он думает так, а не иначе. Спроси-

те, кто больше нравится, а кто нет и почему. Что 

бы он сделал на месте героев. 

Обсудите, что чувствует каждый герой. Какая си-

туация наиболее приятна, а какая нет. 

Если в ответах ребёнка есть откры-

тая агрессия «побью», явное жела-

ние «убежать», скрыться, это озна-

чает, что у ребёнка много накопив-

шихся негативных эмоций, которые 

требуют выхода.  

Это сигнал, что необходимо уде-

лить эмоциональному состоянию 

ребёнка повышенное внимание.    



  

  Материалы и полезные ссылки 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Эмоция  

 https://4brain.ru/blog/emotion-theory-of-robert-
plutchik/ 

 https://www.b17.ru/article/144533/ 

 https://statusmen.ru/interesting/frazy-
manipuljatora - 40 фраз манипулятора.  

 https://psy.wikireading.ru/40577—про презре-
ние. 

 https://www.psychologos.ru/articles/view/spisok-
emociy (список эмоций) 

 

Надеюсь курс «Дружу с эмоциями» был по-

лезен для вас и ваших детей.  

По вопросам индивидуальных психологиче-

ских консультаций и сотрудничества 

обращаться по номеру  

8-951-536-33-21 

https://www.instagram.com/olenicheva.olga/ 

 


