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1. Эмоциональный интеллект у детей из детского дома 

 

Эмоциональный интеллект — способность человека распознавать эмоции, 

понимать намерения, мотивацию и желания других людей и свои собственные, а также 

способность управлять своими эмоциями. 

По менее научному определению, эмоциональный интеллект, в отличие от 

привычного всем понятия интеллекта, «является способностью правильно 

истолковывать обстановку и оказывать на неё влияние, интуитивно улавливать то, 

чего хотят и в чём нуждаются другие люди, знать их сильные и слабые стороны, не 

поддаваться стрессу и быть обаятельным»1. 

Находясь в детском доме, дети живут в большой группе сверстников под 

попечительством одного взрослого. Не всегда они могут получить своевременную и 

адекватную обратную связь о своих эмоциях и чувствах. Это становится причиной 

появления эмоциональных нарушений. 

Чаще всего эмоциональные нарушения у детей-сирот можно увидеть в неумении 

их проявлять в нужное время, останавливаться, регулировать силу реакции. Ребёнок 

может прийти в ярость из-за того, что кто-то не удовлетворил его сиюминутную 

потребность, или начать проявлять физическую агрессию по отношению к себе или 

обидчику после незначительного выпада в его сторону (замечание, оскорбление). 

Ребятам из детских домов трудно описать свои эмоции. Это следствие 

недостаточного внимания со стороны взрослых, которые могли бы рассказать, 

озвучить эмоции, которые подросток испытывает в настоящий момент: «Я вижу ты 

рад», «Ты расстроен и плачешь потому что …?». 

Отсутствие опыта получения обратной связи о своих эмоциях приводит к тому 

что в более зрелом возрасте, дети сироты с трудом различают чужие эмоции, и не 

могут объяснить, что с ними происходит. 

 

Что делать? 

1. Проговаривать чувства и эмоции подростка, давать ему обратную связь «Я 

вижу, что ты злишься, это нормально, …», «Я смотрю ты очень обрадовался, что мы 

сегодня ...», «Мне кажется, что ты возбужден от …» 

                                                           
1 С. Дж. Стейн и Говард Бук 

«Эмоции — это топливо для 

тела.» 

Дэвид Лазба 
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2.  Рассказывать о своих эмоциях. Другие люди тоже испытывают эмоции, они 

могут злиться, грустить, и радоваться, и подросток должен это понять. Можно 

проговорить случившееся «Меня очень разозлило что ты не пришёл на нашу встречу, 

я мог провести это время …». Так же можно рассказать о том, что происходит в 

вашей жизни «У меня вчера родился племянник, я так счастлива!», «Меня сегодня 

так сильно загрузили на работе, ещё и с коллегой поссорился, я чувствую себя 

ужасно подавленным». 

 

2. Разговор про эмоции 

 

С детьми и подростками очень важно говорить про эмоции, так они учатся 

распознавать их. Мы хотим поделиться с вами некоторыми ключиками к этой теме: 

 

1. Мультфильм «Головоломка» 

В мультфильме интересно, просто и забавно показаны эмоции, которые мы все 

обычно испытываем. После фильма можно обсудить с подопечным какие эмоции он 

чаще всего испытывает, как он с ними справляется (например, как он радуется? Как 

грустит? Как злится?) 

2. Настольная игра «Эмоциональный интеллект»  

В этой настольной игре 

более 100 карточек с эмоциями, 

которые не повторяются. Главная 

задача игры -  прочитать текст, 

изображая мимикой, жестами и 

интонацией эмоцию, которую вы 

вытянули на своей карточке.  
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Прекрасно подходит 

для обсуждения эмоций с 

подростками. После каждой 

карточки можно обсудить 

«А когда ты испытывал 

такую эмоцию», «А как бы 

ты себя чувствовал если бы 

человек рядом с тобой 

испытывал эту эмоцию?» 

 

 

3. Это интересно! 
1. Эмоциональная регуляция  

https://4brain.ru/blog/%D1%8D%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F/

