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ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНИКА (М.А. НГУЕН) 
 

В инструментарий  для диагностики включены анкета для воспитате-
лей и родителей и набор диагностических методик для детей.  

Вопросы анкеты направлены на оценку эмоциональной отзывчиво-
сти детей, их способности переживать значимые для них события и сопе-
реживать окружающим людям. 

 
Анкета для родителей и воспитателей 

 
Ответы 

Вопросы 
Да Нет 

1. Ребёнок вежлив в общении с вами и другими взрослыми?   

2. Терпим к вашим замечаниям и замечаниям других взрослых?   

3. Принимает участие в домашних делах (в делах детского сада)?   

4. Помогает своим друзьям?   

5. Поддерживает друзей, у которых случаются неприятности?   

6. Признаёт свою вину, если совершил нежелательные поступки?   

7. Обращает внимание на эмоциональное состояние окружающих?   

8. Выполняет поручения взрослых?    

9. Точно передаёт информацию, полученную от других людей?   

10. 
Выражает собственное мнение о поступках окружающих и их взаимо-
отношениях? 

  

 
Анкеты анализируются психологом, и поскольку ответы могут быть 

противоречивыми, «эмоциональный портрет» ребёнка составляется после 
обсуждения с другими педагогами. 

Диагностические методики помогают выявить эмоциональную ори-
ентацию детей (на мир вещей или на мир людей, на себя или на другого 
человека), а также способы адекватного решения возникающих проблем с 
опорой на эту ориентацию.  

Для диагностики эмоционального интеллекта используются следую-
щие методики: «Дорисовывание: мир вещей – мир людей – мир эмоций», 
«Три желания» и «Что – почему – как».  

Структура методик, оценочные шкалы и обработка результатов ос-
новывались на идеях зарубежных и российских исследователей (З. Фрейд, 
А. Пейн, Р.Р. Калинина, Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова). 
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Теоретико-методологическую основу психодиагностического ис-
следования составили положения проективной психологии и арт-терапии 
дошкольников (Л.С. Выготский, В. Вульф, Дж. Дилео, П. Пиотровска,  
М. Прудомью, Х. Рид, К. Риччи, Г. Сперинг, Х. Энг), согласно которым в 
детских рисунках прослеживаются определённые закономерности: 

- ребёнок рисует то, что для него важно, о существовании чего он 
знает и помнит, а не то, что видит на самом деле; 

- ребёнок рисует не предмет сам по себе, а своё представление о 
предмете; 

- детский рисунок отражает внутренний мир ребёнка, его пережива-
ния, и главное – то бессознательное, что невозможно исследовать с помо-
щью словесных методик и тестов;  

- во время рисования задействована не только интеллектуальная сфе-
ра ребёнка, но и эмоциональная. 

 

ПРОЕКТИВНАЯ МЕТОДИКА «ДОРИСОВЫВАНИЕ:  
МИР ВЕЩЕЙ – МИР ЛЮДЕЙ – МИР ЭМОЦИЙ» 

 

Цель – выявить эмоциональную ориентацию ребёнка – на мир вещей 
или на мир людей. 

Инструкция 
Психолог предлагает детям за 15 минут добавить (дорисовать) к пред-

ставленным фигурам любые детали, чтобы получились рисунки со смыслом.  
 

 
Обработка результатов 
- 0 баллов – дорисовка отсутствует; изображён предмет или животное;  
- 1 балл – изображено человеческое лицо; 
- 2 балла – изображён человек (выражено его эмоциональное состоя-

ние или он дан в движении). 
Уровень развития эмоционального интеллекта: 
- низкий: 0 баллов; 
- средний: 1 – 2 балла; 
- высокий: 3 – 6 баллов. 
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ПРОЕКТИВНАЯ МЕТОДИКА «ТРИ ЖЕЛАНИЯ» 
 

Цель – выявить эмоциональную ориентацию ребёнка на себя или на 
других людей. 

Инструкция 
Психолог говорит детям: «Представьте, что золотая рыбка мо-

жет выполнить три ваших желания. Что бы вы пожелали? Нарисуйте!». 
Обработка результатов 
- 0 баллов – рисунок отсутствует; 
- 1 балл – рисунок связан с желанием «для себя»; 
- 2 балла – рисунок связан с желанием «для других людей». 
Уровень развития эмоционального интеллекта: 
- низкий: 0 – 3 балла; 
- средний: 4 балла; 
- высокий: 5 – 6 баллов. 
По окончании рисования с детьми была проведена беседа. Выясни-

лось, что для детей этого возраста характерны одинаковые желания: 
«Учиться в школе на “отлично”»; «Чтобы мы переехали на новую квартиру». 
Почти все девочки хотят приобрести вещи лично для себя (серьги, куклу, 
часы, ролики, котёнка и т.д.). Интересен диалог психолога с мальчиком, 
который показывает высокий уровень развития эмоционального интеллекта: 

– Первое моё желание – чтобы у мамы был мешок денег. 
– Почему? Ей не хватает денег? 
– Да, и поэтому она много работает. 
– А второе желание? 
– Чтобы у папы был мешок денег. 
– Почему? Ему тоже не хватает денег, и он тоже много работает? 
– Да. 
– И третье желание? 
– Ну, чтобы у меня тоже был мешок денег. 
– А зачем тебе деньги? 
– Я бы хотел купить сотовые телефоны двоюродным сестре и брату. 
– Для чего им нужны сотовые телефоны? 
– Они уже взрослые и встречаются со своими любимыми. Я думаю, 

что им трудно без сотовых телефонов. 
– Я смотрю, у тебя ничего для себя не осталось, даже своих денег. 

Ты вообще чего-нибудь желаешь для самого себя? 
– Да, я бы хотел для себя приобрести компьютер. Но я думаю, что 

после того, как куплю сестре и брату телефоны, у меня останется мало де-
нег. Не хватит. 
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МЕТОДИКА «ЧТО – ПОЧЕМУ – КАК» 
 

Цель – выявить степень готовности ребёнка учитывать эмоциональ-
ное состояние другого человека, сопереживать, заботиться о нём. 

 

Инструкция 
Воспитатель говорит детям: «Сейчас я прочитаю вам рассказ. Ва-

ша задача – слушать внимательно, а потом ответить на мои вопросы». 

Текст для девочек: 
«Меня зовут Аня. Я учусь в первом классе. У меня есть старшая се-

стра Таня. Однажды мы ехали на машине и попали в аварию. Мы были 
легко ранены. У Тани была сломана правая рука, но она скоро зажила. А у 
меня на лице была глубокая царапина, и через месяц остался шрам. Шрам 
небольшой, но все ребята в школе его замечают, особенно мальчик по 
имени Вова. Вова – заводила среди ребят. И вы знаете, он и его друзья ста-
ли надо мной смеяться. Мне было очень обидно. Я даже не хотела больше 
ходить в школу. Таня узнала об этом. 

На днях я всё-таки, как обычно, пошла в школу с Таней. Около входа 
стоял Вова с друзьями. Увидев меня, они начали о чём-то шептаться и сме-
яться. Моя сестра сразу подошла к ним и что-то сказала Вове. Я стояла да-
леко от них, поэтому ничего не слышала. Я только знаю, что именно после 
разговора с Таней Вова и его друзья перестали надо мной смеяться. 

Я горжусь тем, что я – младшая сестра Тани, и тем, что у меня есть 
старшая сестра, которая всегда мне поможет. Но я до сих пор не знаю, что 
же Таня сказала Вове и ребятам. Как вы думаете, что она им сказала?» 

Текст для мальчиков: 
«Меня зовут Антон. У меня есть старший брат Юра. Недавно я начал 

учиться кататься на велосипеде. Первое время я часто падал, и соседские 
мальчики надо мной смеялись. Мне было очень обидно. Я даже хотел за-
бросить велосипед. Но Юра решил мне помочь. 

В один прекрасный день мы с Юрой вышли во двор с велосипедом. 
Там нас увидели ребята. Они начали о чём-то шептаться и смеяться. Мой 
старший брат сразу подошёл к ним и что-то сказал. Я стоял далеко от них, 
поэтому ничего не слышал. Я только знаю, что именно после разговора с 
Юрой мальчики перестали надо мной смеяться. 

Я горжусь тем, что я – младший брат Юры, и тем, что у меня есть 
старший брат, который всегда мне поможет. Но я до сих пор не знаю, что 
же Юра сказал ребятам. Как вы думаете, что он им сказал?» 
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Обработка результатов 

Ребёнок, отвечая на вопросы психолога, должен решить определён-
ную проблему, связанную с отношениями между детьми, их оценкой си-
туаций и пониманием эмоциональных состояний других людей.  

Ответы оцениваются по трёхбалльной шкале (в соответствии с кри-
териями, используемыми в тесте Д. Векслера). 

Что Таня (Юра) сказала (сказал) ребятам?  

- 0 баллов – ребёнок не отвечает или даёт такие варианты ответа: 
«Не смейтесь», «Что вы делаете?», «Как вам не стыдно»; 

- 1 балл – «Старшая сестра (старший брат) угрожала (угрожал) ребятам; 
- 2 балла – конструктивное решение проблемы. 
Варианты конструктивного решения:  
- старшая сестра (старший брат) просит ребят оставить младшую се-

стру (младшего брата) в покое, иначе она (он) пожалуется учителям и ро-
дителям; 

- старшая сестра (старший брат) объясняет ребятам, что так делать 
нельзя, что это плохо; 

- старшая сестра (старший брат) объясняет ребятам проблему своей 
младшей сестры (своего младшего брата) и настаивает на том, чтобы ребя-
та прекратили над ней (над ним) смеяться. 

«Почему Таня (Юра) так поступила (поступил)?» 

- 0 баллов – ребёнок не понимает вопроса; 
- 1 балл – «Чтобы не смеялись»; «Чтобы не обижали»; 
- 2 балла – «Люди чувствуют себя плохо, если над ними смеются».  

Как бы ты поступил(а) в такой ситуации? 

- 0 баллов – ответ отсутствует; 
- 1 балл – «Надо попросить взрослых поговорить с обидчиками»; 
- 2 балла – ребёнок сам принимает решение, опираясь на свои чувст-

ва – чувства обиженного человека. 

Уровни развития эмоционального интеллекта: 

- низкий: 0 – 2 балла; 
- средний: 3 – 4 балла; 
- высокий: 5 – 6 баллов. 


