
Развитие эмоционального интеллекта 

 

Эмоциональный интеллект (EQ) – это умение понимать и отслеживать 

чувства и эмоции у себя, у других людей и умение эффективно влиять на 

свое и чужое поведение посредством управления эмоциями и чувствами. 

Одно из главных следствий развития эмоционального интеллекта – 

уменьшение негативных эмоций, поскольку развитый эмоциональный 

интеллект позволяет быстро разобраться с их причинами, трезво оценить 

ситуацию и отреагировать на неё разумно. 

Также эмоциональный интеллект позволяет отслеживать собственное 

эмоциональное состояние (а эмоции – это первый сигнал нашего организма, 

который отражает опасность, полезность и приятность внешних событий, 

условий и явлений), что помогает более успешно достичь своих, наладить 

контакт с людьми: понимать чужую реакцию и уметь ее предсказывать, 

договариваться и сотрудничать (знаем себя – можем отследить и у других). 

 

Рекомендации по развитию эмоционального интеллекта: 

 расширять словарный запас, включающий обозначения чувств и 

эмоций человека (как можно научиться отличать одни чувства от других, 

если для них даже нет названий?); 

 



 отслеживать и называть свои эмоции, различать их оттенки; 

 признаваться себе в наличии всех эмоций (особенно, если они 

негативные или неодобряемые – например: «на маму злиться нельзя» и мы 

подавляем в себе злость); 

 узнавать эмоции окружающих людей и уточнять, угадали ли мы; 

 тренироваться перед зеркалом, выражая те или иные эмоции с 

помощью собственной мимики; 

 спрашивать у близких в различных ситуациях, что (как им 

кажется) Вы сейчас чувствуете – так можно понять, на сколько внешне 

выражаются Ваши эмоции; 

 наблюдайте за окружающими и их эмоциональным состоянием 

(этими окружающими могут выступать актеры фильмов, рекламы, персонажи 

мультфильмов, изображение эмоций на картинках и т. д.); 

 пробуйте выражать разные эмоции в одних и тех же ситуациях 

(раздражение на беспорядок заменить на иронию и т. д.); 

 отмечайте (помним про управление вниманием) несколько раз в 

день свое эмоциональное состояние и называйте максимальное число 

переживаний, которое можете отследить одномоментно. 

 

Следуя этим несложным правилам, Вы сможете окунуться в полный 

эмоциональных переживаний и красок мир, различать интенсивность одной и 

той же эмоции (слабая/сильная/очень сильная эмоция) и лучше понимать 

окружающих людей и себя. 

 

Оценить уровень своего эмоционально интеллекта можно по ссылке: 

 

https://psytests.org/emotional/hall-run.html 

https://psytests.org/emotional/hall-run.html

