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ЧТО ТАКОЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
Эмоциональный интеллект (ЭИ) – это
способность перерабатывать
информацию, содержащуюся в эмоциях,
определять значение эмоций, причины
их возникновения, использовать
эмоциональную информацию в качестве
основы для мышления, решения задач и
принятия решений (научная концепция
Mayer J.D., Salovey P., Caruso D.)

Дети с развитым эмоциональным интеллектом отличаются от других
детей. Они способны понимать чувства других людей, управлять своими
эмоциональными реакциями, принимать взвешенные решения, в детском
саду и школе им легче общаться со сверстниками, они с интересом учатся,

ЭТОМУ НЕ УЧАТ В ШКОЛЕ
В школе учат читать, считать, писать

НО не учат ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ –
понимать эмоции и причины их возникновения,
тем более УПРАВЛЯТЬ ЭМОЦИЯМИ!

МИРОВАЯ ПРАКТИКА
Методику развития эмоционального
интеллекта и социальной
компетентности развивают и внедряют в
образовательные системы Швейцарии,
Германии, Франции, США и других стран.
Швейцария и некоторые штаты Америки
сделали данное обучение частью
школьных программ на законодательном
уровне.

Программы развития эмоционального интеллекта
детей в мире
Европа
•Великобритания
•Германия
•Греция
•Ирландия
•Италия
•Нидерланды
•Хорватия
•Швейцария
•Шотландия

* По данным Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning

Программы развития эмоционального интеллекта
детей в мире
США, Канада
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Вашингтон
Джорджия
Калифорния
Коннектикут
Миннесота
Невада
Нью-Джерси
Нью-Йорк
Северная Каролина
Техас
и др. 25 штатов

* По данным Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning

Программы развития эмоционального интеллекта
детей в мире
Австралия,
Азия
•Австралия
•Китай
•Пакистан
•Сигнапур
•Таиланд

* По данным Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning

Развитие эмоционального интеллекта детей
Ученики с НИЗКО развитым ЭИ

Ученики с ВЫСОКО развитым ЭИ

•демонстрируют агрессивное
поведение
• имеют проблемы с
успеваемостью, с концентрацией
внимания
• чаще подвержены стрессам и
эмоциональному выгоранию
• не демонстрируют интереса к
учебе
• демонстрируют опасное
сексуальное поведение
• злоупотребляют запрещенными
веществами (наркотиками)
• реализуют девиантное
поведение в большей степени

• проявляют эмпатию, понимают
чувства других
• лучше адаптируются к школе,
лучше справляются со стрессом
• устанавливают более крепкие
взаимоотношения с родителями
и сверстниками
• в большей степени
удовлетворены своей «школьной
жизнью»
• проявляют лидерские навыки
• менее склонны к тревоге и
депрессии, более эффективно
управляют эмоциями
• академически более успешны

По результатам исследований Caruso, Brackett et al., 2008 – 2013 -Yale Center for Emotional Intelligence, США;
Greenberg - et al., 2007, США; Qualter, Whiteley, Hutchinson, Pope, 2007 - University of Central Lancashire,
Великобритания; и др.

в будущем
Более успешны в проф. деятельности,
финансово более успешны
Легче адаптируются в социуме, более
востребованы
Более гармоничны и счастливы,
удовлетворены своей жизнью

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММЫ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
•
•
•

•
•

•
•

растет академическая успеваемость
ученики имеют меньше проблем с поведением
ученики предпочитают более сложные виды
познавательной деятельности
ученики становятся более заинтересованы, вовлечены
и довольны процессом обучения
отношения между преподавателями и учениками более
уважительные, заботливые
в классе формируется атмосфера взаимной
эмоциональной поддержки
эмоциональный климат в общем: дома, в школе и в
каждом классе становится более благоприятным

По результатам исследований Caruso, Brackett et al., 2008 – 2013 -Yale Center for Emotional Intelligence

РОССИЙСКАЯ АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА
Международный центр «Креативные
технологии консалтинга» («КТК»)
разрабатывает и внедряет в России
авторскую методологию развития
эмоционального интеллекта и
социальной компетентности детей.
Методология разрабатывается на базе научной концепции развития
эмоционального интеллекта (П. Саловей, Дж. Майер, Д. Карузо) в сотрудничестве
с Институтом психологии Российской академии наук, при научной
поддержке Европейской ассоциации культурных и эмоциональноинтеллектуальных проектов (EACEIP), с личным участием зарубежных и
отечественных ученых-психологов.

НАУЧНАЯ ОСНОВА ПРОГРАММ:
 Лаборатория развития Института психологии Российской
Академии Наук (при научной поддержке зав. лабораторией
психологии развития Е.А. Сергиенко – д.психол.н., проф.)

 Центр развития эмоционального интеллекта Йельского
Университета Yale Center for Emotional Intelligence (при
личном участии и научной поддержке Дэвида Карузо, Ph.D.,
профессора Йельского университета со - основателя научной
концепции Эмоционального интеллекта)

 Университет прикладных наук Швейцарии University of
Applied Science of Southern Switzerland (Да́виде
Антоньяцца, эксперт в области социально-эмоционального
образования и развития эмоционального интеллекта детей,
профессор)

 European Association of Cultural and Emotionally Intelligent
Projects

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА РЕБЕНКА
РУКОВОДИТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
Обучение, международные
программы; комплексная методология
развития ЭИ для школы

ПЕДАГОГИ, ВОСПИТАТЕЛИ

Сертификационные программы
обучения – тьютор развития ЭИ,
повышение квалификации,
методические пособия

ДЕТИ
Создание ЭИ среды в жизни ребенка
Отдельные уроки по развитию ЭИ

РОДИТЕЛИ

Серии мастер-классов, дидактические
материалы, информационно –
методическая поддержка

УРОВНИ ПРОГРАММЫ:






«Дошкольники» (4-6 лет)
«Младшие школьники» (1-4 класс)
«Подростки. Уровень 1» (5-6 класс)
«Подростки. Уровень 2» (7 – 8 класс)
«Старшеклассники» (9-11 класс)

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОГРАММЫ
Комплект методических материалов для
каждого уровня включает:
 Учебно – методические пособия для педагогов по развитию ЭИ
детей
 План и сценарии уроков на учебный год
 Техники,
алгоритмы
и
рабочие
методики
развития
эмоционального интеллекта ребенка
 Книжки, сказки, сборники «эмоциональных» рассказов,
пособия для детей
 Плакаты, карточки и др. сопутствующие материалы
 Обучающие видео-фрагменты
 Инструментарий и инструкции к упражнениям
 Методические материалы для родителей – как заниматься с
ребенком дома
 Научно – практическая информация для родителей и педагогов

РОДИТЕЛЯМ
 Научить ребенка идентифицировать (определять)
свои эмоции

 Когда замечаете, что у ребенка возникла какая-то
эмоция, просто скажите: «Мне кажется, ты сейчас
чувствуешь…». Спросите, верна ли ваша догадка.
 Чтобы подавать пример ребенку, можно
проговаривать то, что Вы чувствуете «Я чувствую
радость, потому, что…», «Я расстроен(а), потому,
что…».
 Просто позволяйте ребенку выражать эмоции.
Неодобрение родителем страха или злости не
устранит эти эмоции у ребенка, но может привести
к их подавлению, а подавление, в свою очередь – к
«взрыву».
 Познакомьте ребенка с базовыми эмоциями и их
функциями

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
У детей сформируются знания, способности и
навыки:
 Находить общий язык со сверстниками и взрослыми;
 Адаптироваться в незнакомой социальной ситуации;
 Создавать благоприятную атмосферу вокруг себя;
 Управлять своим эмоциональным состоянием;
 Идентифицировать эмоции окружающих людей;
 Понимать и анализировать возникшие эмоции;
 Воздействовать на эмоциональные реакции
и осознанно управлять эмоциями;
 Использовать эмоции в коммуникативных задачах;

СХЕМА ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
 Обучение руководства и администрации
 Обучение и сертификация педагогов
 Вводная презентация для вовлечения
родителей, снабжение учреждения
материалами для родителей
 Передача методологии, помощь в адаптации,
подготовка внутреннего куратора
 Сопровождение внедрения:
супервизии (1 раз в 1-2 месяца, обсуждение применения полученных навыков в реальных
условиях, разбор ситуаций, ответы на вопросы, закрепление успешного опыта или коррекция).
мониторинг результатов внедрения (внешние и внутренние эксперты)
повышение квалификации (практикумы от мировых экспертов, практиков развития
эмоционального интеллекта и социально-эмоционального обучения)
серия лекций и мастер–классов для родителей

ОБУЧЕНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ ПЕДАГОГОВ

Этап 1. Программа
развития ЭИ
педагогов

Этап 2. Углубленный
курс и специализация
«Развитие ЭИ
ребенка»

14 октября 2016, Москва:

Инструменты развития
эмоционального интеллекта ребенка
Используется методика музыкального воздействия на
эмоциональную сферу
Лаура Артусио (Laura Artusio) - PhD, эксперт по развитию ЭИ детей,
Флоренция, Италия
Андреа Портера (Andrea Portera) – композитор и режиссёр
Флорентийской академии музыки Фиесоле

Этап 3. Мастер – блок
программы с
зарубежным
экспертом

Этап 4.
Сертификационный
экзамен Тьютор
развития ЭИ
ребенка

Апрель 2017 Москва:

социально – эмоциональное
обучение: практика применения

Да́виде Антоньяцца (Davide Antognazza) - эксперт в области
социально-эмоционального образования и развития
эмоционального интеллекта детей, профессор Университета
прикладных наук Швейцарии, Ed. M. Garvard University.

Европейская ассоциация культурных и эмоциональноинтеллектуальных проектов (EACEIP)
Объединение экспертов в сфере культурных и
эмоционально-интеллектуальных проектов и
образовательных программ

Сертификация тьюторов
развития ЭИ (программы для
взрослых)

wwww.mc-ktk.ru +7(495)518-28-94

Единые стандарты качества, основанные на
научной методологии для специалистов в области
развития эмоционального интеллекта

Сертификация тьюторов
развития ЭИ (детское
направление: эмоциональноинтеллектуальные дети)

Международный стандарт качества

Внедрение методологии развития
ЭИ в школы, номинации
«Эмоционально –
интеллектуальная школа,
директор»

Научная
методология

Шаг 1. Начни с АЗБУКИ ЭМОЦИЙ

Шаг 2. Анализируй причины возникновения эмоций и
эмоциональные сценарии
Эмоция

Универсальные причины

Злость/гнев

Неполучение желаемого, препятствия, несправедливость,
отстаивание «своих границ»

Радость

Получение желаемого, приобретение, обладание

Страх

Угроза

Интерес

Получение новой информации

Грусть

Потеря, утрата

Скука

Отсутствие новой информации, монотонность действий

Удивление

Сильное впечатление от чего-либо поражающего
неожиданностью, необычайностью, странностью

Все эмоции важны, все эмоции нужны!
Когда полезна ПЕЧАЛЬ?
Как помогает нам СТРАХ?
Что эффективно делать в ЗЛОСТИ?

Зачем нужно ОТВРАЩЕНИЕ?

Спасибо за внимание!
«Поколение детей, выросшее в среде «эмоционально – интеллектуальной
культуры», которые получают новые знания наиболее конструктивным
способом, может сделать мир более приятным для жизни местом»
М. Брэкетт, директор Центра развития
эмоционального интеллекта
Йельского Университета

