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ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ



КАКАЯ ЭМОЦИЯ СЕЙЧАС?



Эмоциональный 
интеллект делает 
человека 
профессионалом, 
а профессионала –
Человеком.

Марша Рейнольдс



Далай Лама

Главная цель 
человеческой 
жизни –
счастье.



Качество жизни определяется 
качеством отношений с собой и с 

близкими



Эмоциональный интеллект (EI) –
это интеллектуальная работа с 
теми эмоциями, которые есть у 

нас  и у других людей



Существует идея, что 
чем больше у 

человека СЕРДЦЕ –
способность вмещать 
чужие эмоции, тем 

большим 
количеством людей 
он может повести –

за собой



Самоконтроль не равно 
Подавление,

а равно Выбор



Эмоциональная зрелость 
– это способность

Реагировать по-
взрослому: 

давать 
осознанный 

конструктивный 
ответ вместо 

инстинктивной 
или социально-

одобряемой 
реакции

Понимать и 
распознавать 
свои эмоции

Понимать и 
распознавать 
эмоции других



Динамика развития личности 
(по Д. Бадоевой, А. Чумаковой)

Социальное Я
(внутренний родитель)

Непосредственное Я
(внутренний ребенок)

Я-наблюдатель
(взрослый)



Техника 10 секунд
Начав испытывать сильные эмоции, вы можете мысленно

«выйти» из ситуации, посмотреть на это событие со стороны 
и постараться ответить на вопросы

1. Что я чувствую в данный момент?

2. Адекватны ли чувства такой ситуации?

3. Из какого фокуса (части личности) я испытываю эти 
эмоции?

4. Какая моя реакция в данной ситуации будет более 
эффективной? Какова моя цель?

5. Как мне следует действовать дальше? 



Как развить свою 
эмоциональную зрелость?

Осознавать свои 
мысли, эмоции 
и реакции (что 
из каких частей 

личности)

Принимать себя, 
быть добрее к 

себе☺, 
разрешать свои 

внутренние 
конфликты

Осознавать 
свои цели 
и ценности 

Действовать из 
взрослой 
позиции 
(фокуса 

внимания)



Эмоциональная зрелость

1. Способность любить и уважать других.

2. Свобода от симптомов стресса и 
беспокойства.

3. Больше радости от созидания, чем от 
потребления.

4. Способность созидательно и 
конструктивно взаимодействовать с 
реальностью мира и людей.

5. Способность адаптироваться к переменам.



10 правил ассертивного 
(взрослого) поведения Мануэль Смит

1. Я имею право оценивать собственное 
поведение, мысли и эмоции и отвечать за 
их последствия.
2. Я имею право не извиняться и не объяснять 
своё поведение.

3. Я имею право самостоятельно обдумать, 
отвечаю ли я вообще или до какой-то степени за 
решение проблем других людей.

4. Я имею право ошибаться и отвечать за 
свои ошибки.

5. Я имею право сказать: «я не знаю».

6. Я имею право быть независимым от 
доброжелательности остальных и от их хорошего 
отношения ко мне.

7. Я имею право принимать нелогичные решения.

8. Я имею право сказать 
«Нет».

9. Я имею право сказать: «я 
тебя не понимаю».

10. Я имею право изменить 
своё мнение.



Наполняться

Осознавать и 
принимать☺

Быть уверенным, 
что я хозяин

Освобождаться

Принципы работы с эмоциями



Коктейль удовольствий



Принцип трех удовольствий в день



О самосознании



Возможность выбора 
эмоциональных реакций:

Ваша реакция – ваша 
ответственность.

Ф.Х. Варел



Принцип «ИМТС»

Изменить Можно Только Себя



Что почитать?



Спасибо за Ваш интерес!
Вдохновляющих эмоций всем нам!

ac-trening.by
sysoieva.com@gmail.com

facebook.com/Алена 
Сысоева 

www.sysoieva.com


