
Развитие эмоционального интеллекта 
учащихся начальной школы на уроках 
английского языка



Эмоциональный интеллект

(англ. emotional intelligence, 
EI) сумма навыков и 
способностей 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. Относится к гибким 
навыкам.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Понятие эмоционального (социального)
интеллекта появилось как реакция на
частую неспособность
традиционных тестов
интеллекта предсказать успешность
человека в карьере и в жизни. Этому
было найдено объяснение, состоявшее
в том, что успешные люди способны к
эффективному взаимодействию с
другими людьми, основанному на
эмоциональных связях, и к
эффективному управлению своими
собственными эмоциями, в то время
как принятое понятие интеллекта не
включало эти аспекты, и тесты
интеллекта не оценивали эти
способности.



История

Исследователи проанализировали 500 моделей развития 
лидерства в международных компаниях.



история
Авторы сгруппировали все умения в 
три группы:

1) Специальные навыки (педагогика, 
бухгалтерия, маркетинг и т.д.)

2) Когнитивные способности 
(аналитические способности)

3) Черты, свидетельствующие о 
высоком ЭИ (самосознание и 
способность управлять 
отношениями)

Выяснилось: 70-80% в способностях, 
отличающих выдающихся лидеров, 
составляют навыки ЭИ



По менее научному определению 
С. Дж. Стейна и Говарда Бука, 
эмоциональный интеллект 

«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».

Какого мы хотим лидера?
• Доброжелательного
• Харизматичного
• Обаятельного
• Понимающего
• Мотивирующего
• Оптимиста
• «Как за каменной стеной»



Д. Деклер, Д. Готтман 
«Эмоциональный интеллект ребенка. Практическое 
руководство для родителей»

Дети с развитым эмоциональным интеллектом более здоровы 
физически, у них более крепкий иммунитет, они меньше 
болеют, чем дети из тех семей, где не применялись методы 
развития эмоционального интеллекта. Кроме того, развитие 
эмоционального интеллекта способствовало формированию 
стрессоустойчивости: дети меньше и легче переживали из-за 
каких-либо неприятностей





Понимание себя



Понимание других

• Содержание текстов направлено на сопереживание

• Разнообразие эмоциональных состояний







Управление собой



Управление другими





Иностранный язык становится не 

только увлекательным и 

запоминающимся как предмет, но 

и значимым относительно его 

эмоциональной составляющей.


