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Ученые утверждают, что успех в личной и социальной сферах на 80% 

определяется уровнем развития эмоционального интеллекта, и лишь на 20% - 

уровнем интеллекта классического. Ярких и обаятельных людей сегодня называют 

харизматичными. Если добавить к этому эмпатию и адекватную самооценку, мы 

получим успешного человека, который находит общий язык с окружающими и 

способен добиться от них желаемого. Эти качества, по сути, и есть эмоциональный 

интеллект.  

Обновленные федеральные государственные образовательные стандарты 

впервые включили позицию эмоционального интеллекта в качестве важной 

составляющей системы универсальных учебных действий. В соответствии с ФГОС  

эмоциональный интеллект предполагает способность понимать свое эмоциональное 

состояние, принимать ответственность за свое поведение, адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость и эмпатию - способность 

понимать эмоциональное состояние других, сочувствие и сопереживание и, 

наконец, способность выстраивать отношения с другими людьми и разрешать 

конфликты. 

Если говорить о возрастных особенностях младших школьниках в их 

взаимосвязи с эмоциональным интеллектом, в первую очередь необходимо 

отметить, что младшие школьники: 

 непосредственны и откровенны; 

 оптимистичны и позитивны; 

 легко эмоционально отзываются на события; 

 чувствуют страх в учёбе из-за нового опыта и низких оценок; 

 резко меняют эмоциональный настрой  

 и пока незрело определяют свои и чужие чувства и эмоции. 

Большинство психологов, занимающихся вопросами формирования 

эмоционального интеллекта школьников, усматривают четкую корреляцию 

успешности в учебе с эмоциональной стабильностью и развитостью. Младший 

школьный возраст считается самым благоприятным для развития эмоционального 

интеллекта, поскольку в этом возрасте психика ребенка гибкая и подвержена 

изменениям. Правильные же изменения могут в значительной степени 

способствовать гармоничному развитию личности и обеспечить рост уровня 

образовательных результатов.  

Уже в этом возрасте детей можно разделить на три группы по 

эмоциональному состоянию: дети с повышенной чувствительностью, эмоционально 

стабильные и дети со слабым выражением эмоций, низким эмоциональны 

интеллектом. Определить уровень эмоционального интеллекта можно посредством 

различных методик, а также в ходе педагогического наблюдения.  

Однако сегодня мы не будем ставить целью изучение диагностических 

методик; для нас, учителей, важно сделать задачу по развитию эмоционального 

интеллекта наших учеников как минимум значимой. Если мы сможем найти в 



педагогической практике возможности для этого, мы избавимся от ряда барьеров, 

которые препятствуют успешности наших учеников.   

Обратимся к признакам низкого эмоционального интеллекта, которые могут 

быть определены в ходе педагогического наблюдения: 

 неумение контролировать свои эмоции, а также определять их; 

 неспособность сопереживать другим людям или радоваться за них; 

 неспособность просить или принимать помощь и поддержку других 

людей; 

 невозможность выстраивания близких отношений с другими людьми 

или выстраивание отношений без эмоциональной составляющей; 

 неспособность понимать последствия своих эмоций для себя и других. 

К сожалению, каждый учитель может назвать не одного и не двух учеников 

класса, которые проявляют несформированность эмоционального интеллекта. 

Проблема может быть более или менее острой, но без сомнения она требует 

внимания и нацеленной работы учителя. 

Вместе с тем, за отправную точку нужно взять следующее положение «… если 

вы не развиваете эмоциональный интеллект у себя, не умеете его проявлять, развить 

его у детей тоже не получится …». Важно адекватно оценивать свои собственные 

сильные и слабые стороны и задавать направления для собственного развития. 

Уроки должны быть насыщены разнообразными эмоциями, но не перегружены ими.  

Мой скромный опыт педагогической деятельности позволяет выделить три 

направления работы по созданию оптимальных условий для развития 

эмоционального интеллекта. 

Первое, общие изменения педагогической техники, обогащение 

эмоционального содержания урока:  

1. Задавайте настроение урока (через веселую шутку, занимательную 

историю из жизни ученого, умный анекдот, комментарии погоды или 

своего настроения...). 

2. Называйте свои и чужие эмоции. Чем шире синонимические ряды в их 

обозначении, тем выше уровень чувствования. 

3. Уделяйте внимание невербальному языку: мимика, осанка, походка, позы, 

жестикуляция и т.д. 

4. Проявляйте наблюдательность и отзывчивость. Не оставляйте без личного 

эмоционального отклика учебные успехи и неудачи детей. 

5. Измените взгляд на ошибки. Это возможность восполнить пробелы в 

освоении темы, добиться ее глубокого понимания каждым  («Спасибо за 

ошибку»).  

6. Снижайте личный перфекционализм. Научитесь признавать свои ошибки. 

7. Выходите из зоны личного комфорта, постоянно создавайте новые 

обучающие условия и старайтесь адаптироваться к ним. 

8. Учитесь хвалить детей за конкретные результаты, используйте 

формирующее оценивание.  

9. Развивайте активное слушание. 

Второе направление изменений – использование интерактивных методов и  

приемов обучения, способствующих эмоциональному проявлению и обмену в 

позициях учитель-ученик и ученик-ученик: 

1. парная и групповая работа 

2. ролевые игры, вживание в образ 



3. озвучивание фильмов  

4. провокации в диалоге, недосказанность  

5. приемы самовыражения (включение в беседу личных эмоциональных 

переживаний) 

6. кодирование фактологической информации в образную 

7. визуализация информации и образов 

8. пересказ от первого лица (передача чужих эмоций) 

Третье направление изменений – максимальное использование 

дидактического потенциала содержания учебного предмета в аспекте развития 

эмоционального интеллекта. Естественно, на уровне начального общего 

образования благодатной почвой являются такие предметы, как литературное 

чтение, литературное чтение на русском (родном) языке и окружающий мир. На 

этих предметах ученики знакомятся с понятием морали, обсуждают положительные 

и отрицательные качества личности, их влияние на поступки, оценивают свои 

сильные и слабые стороны.   

В качестве основных подходов в работе с содержанием, которые позволят 

целенаправленно работать с эмоциональным интеллектом детей можно назвать 

следующие: 

1. Более глубокий анализ художественного произведения на литературном 

чтении. 

2. Продолжение истории от имени второстепенного героя с описанием его 

поведенческих мотивов.  

3. Анализ эксплицитной и имплицитной информации в художественном 

тексте (чтение подтекстов). 

4. Просмотр экранизаций с анализом кинотекста (речь героев, видео- и 

звуковой ряд). 

5. Постановка спектаклей по изучаемым произведениям и сценок, 

демонстрирующих жизнедеятельность человека в окружающем мире.  

6. Перевод повествования (рассказа) из изъявительного в условное 

наклонение (невероятные события и их последствия). 

Уверена, что озвученные мною методические аспекты в большей или меньшей 

степени знакомы и привычны каждому учителю. Однако сейчас, когда 

непосредственное межличностное общение с правильной эмоциональной 

подоплекой быстро сдает позиции обезличенному и обездущенному общению с 

цифровой среде, работу по развитию эмоционального интеллекта детей нужно 

вывести на первый план.  

Постоянное внимание к эмоциональным проявлениям учеников позволит 

управлять процессом их личностного развития в аспекте эмоционального 

интеллекта и обеспечит рост образовательных результатов в ближайшей 

перспективе и их профессиональную успешность в будущем.  

 

 

 

 

 


