
Занятие № 7 

Тема: «Эмоции. Эмоциональный интеллект» 

Цель: актуализация знаний об эмоциях, ознакомление с понятием 

«эмоциональный интеллект». 

 

Теоретическая часть 

 

Эмоция – (от лат. emoveo – потрясаю, волную) – психический процесс 

средней продолжительности, отражающий субъективное оценочное отношение к 

существующим или возможным ситуациям. 

Благодаря эмоциям мы лучше понимаем друг друга, можем, не пользуясь 

речью, судить о состояниях друг друга и лучше настраиваться на совместную 

деятельность и общение. Любые проявления активности человека сопровождаются 

эмоциональными переживаниями. 

У человека эмоции порождают переживания удовольствия, неудовольствия, 

страха, робости и тому подобного, играющие роль ориентирующих субъективных 

сигналов. 

Специалисты проводят различие между понятием «эмоция» и понятиями 

«чувство», «аффект», «настроение» и «переживание». 

В отличие от чувств, эмоции не имеют объектной привязки: они возникают 

не по отношению к кому или чему-либо, а по отношению к ситуации в целом. «Мне 

страшно» – это эмоция, а «Я боюсь этого человека» – это чувство. 

В отличие от аффектов, эмоции могут практически не иметь внешних 

проявлений, значительно продолжительнее по времени и слабее по силе. 

В отличие от настроений, эмоции могут меняться достаточно быстро и 

протекать довольно интенсивно. 

Под переживаниями обычно понимают только субъективно-психическую 

сторону эмоциональных процессов, не включая физиологические составляющие. 

Известно, что не только эмоции могут вызывать непроизвольную мимику, но 

и произвольная мимика инициирует появление эмоций, то есть присутствует 

обратная связь. Человек, пытающийся изобразить эмоцию на своем лице и в своем 

поведении, начинает в той или иной степени на самом деле ее испытывать. 

Слишком сильные эмоции, независимо от их валентности, являются 

стрессорами – утомляют организм и вводят его в состояние стресса. При 

продолжительном воздействии это приводит к различным проблемам, в том числе и 

физиологическим. 

Именно поэтому необходимо учиться управлять эмоциями, регулировать 

интенсивность и грамотно их проявлять. 

Эмоциональный интеллект (ЭИ; англ. emotional intelligence, EI) – 

способность человека распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и 

желания других людей и свои собственные, а также способность управлять своими 

эмоциями и эмоциями других людей в целях решения практических задач. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


Предполагается, что именно эмоциональный интеллект в современном его 

понимании был ключевым для выживания человека в доисторические времена, 

поскольку он проявляется в способности адаптироваться в окружающей среде, 

уживаться и находить общий язык с соплеменниками. 

Модель эмоционального интеллекта Майера – Саловея-Карузо (модель 

способностей) 

1. Восприятие эмоций – способность распознавать эмоции (по мимике, 

жестам, внешнему виду, походке, поведению, голосу) других людей, а также 

идентифицировать свои собственные эмоции. 

2. Использование эмоций для стимуляции мышления – способность 

человека активировать свой мыслительный процесс, пробуждать в себе 

креативность, используя эмоции как фактор мотивации. 

3. Понимание эмоций – способность определять причину появления эмоции, 

распознавать связь между мыслями и эмоциями, определять переход от одной 

эмоции к другой, предсказывать развитие эмоции со временем, а также способность 

интерпретировать эмоции во взаимоотношениях, понимать сложные 

(амбивалентные, неоднозначные) чувства. 

4. Управление эмоциями – способность регулировать и направлять свои 

эмоции и эмоции других людей для достижения поставленных целей. Сюда также 

относится способность принимать эмоции во внимание при построении логических 

цепочек, решении различных задач, принятии решений и выборе своего поведения. 

Все вышеописанные способности необходимы для регуляции как 

собственных эмоциональных состояний, так и для воздействия на эмоциональное 

состояние других людей. 

 

Практическая часть 

 

Упражнение «Управление эмоциями» 

Продумайте и составьте список эффективных способов управления своим 

эмоциональным состоянием. 

Упражнение «Эмпатия» 

Опишите, по каким внешним признакам можно понять эмоциональное 

состояние человека. Постарайтесь дать развернутые ответы. 

 

 

Ответы на практические задания отправлять на электронную почту 

mod.school.leader@mail.ru в формате doc или docx, обязательно указать фамилию, 

имя и образовательное учреждение. Ответы принимаются до 17.03.2021 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
mailto:mod.school.leader@mail.ru

