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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Эмоциональный интеллект» разработана в помощь обучающимся 10-11 класса. Программа 

учит ориентироваться в быстроменяющемся мире, нарабатывать актуальные знания, навыки, умения; 

познавать себя, мир свои реакций на действительность, ее события и окружающих людей и принципы 

эффективного взаимодействия с миром. Актуальность: Уровень развития эмоционального интеллекта 

выступает важным средством успешной самореализации личности. 

Высокий уровень развития эмоционального интеллекта позволяет 

личности сбалансировать свои эмоции и разум, почувствовать внутреннюю 

свободу, ощутить ответственность за себя, осознать собственные 

потребности и мотивы поведения, равновесие, скорректировать стратегию 

собственной жизни. 

Низкий уровень сформированности эмоционального интеллекта 

характеризуется одиночеством, страхом, нестабильностью, агрессией, 

чувством вины, фрустрацией, депрессией. 

Формирование эмоционального интеллекта личности представляет 

собой поэтапный процесс развития способностей, выступающих 

структурными компонентами анализируемого в данном исследовании 

феномена. 

Исследования последнего десятилетия показали, что вопреки 

сложившимся представлениям, эмоции не вредят процессам принятия 

решений (из чего вытекает необходимость их устранения или уменьшения), а 

выступают в роли «советников», так как несут в себе сигналы, помогающие 

сделать оптимальный выбор. В этих условиях особую актуальность 

приобретает изучение роли эмоционального интеллекта в эффективности 

деятельности личности. Цель исследования: выявить и описать взаимосвязь 

эмоционального интеллекта личности (руководителя) с эффективностью ее 

деятельности, раскрыть возможность развития эмоционального интеллекта 

путем целенаправленного обучения. Объект исследования: эмоциональный 

интеллект как способность личности распознавать и интерпретировать 

эмоции, управлять эмоциями, а также эффективно использовать их для 

решения задач. 

 

Программа знакомит с понятиями «эмоциональный интеллект», 

«социальный интеллект» и их компонентами, учит понимать эмоции, 

чувства, настроения (свои и окружающих), анализировать их и управлять 

ими. Также блок знакомит с принципами эффективного общения и 

грамотным поведением в конфликтах, учит навыкам ненасильственного 

общения и ассертивного (уверенного) поведения и самопрезентации. 

Программа курса «Эмоциональный интеллект» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и разработана на 

основе: 

 книги Гоулмана Д. «Эмоциональный интеллект» 

 трудов Люсина Д. В., Ушакова Д. В «Современные представления об 

эмоциональном интеллекте. Социальный интеллект: теория, измерение, 

исследования». 

Программа предполагает проведение занятий с обучающимися 1 раз в 

неделю, продолжительность занятий - 45 минут, 34 занятия в год. Программа 

рассчитана на подростков 15-16 лет, срок реализации –один год. 

Форма обучения-очная. 

Данная дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа содействует сохранению единого образовательного пространства, 

не сковывая творческой инициативы обучающихся и педагога, предоставляет 

возможности для реализации различных подходов к построению учебного 

курса. 

Условия реализации программы: 

 дидактические, методические материалы; 



 компьютер (с колонками) или ноутбук, интерактивная доска (по 

возможности); 

 помещение - учебный кабинет; 

 педагог-психолог, реализующий программу –в штате образовательного 

учреждения. 

Основные формы проведения занятий: 

 

 лекция; 

 беседа; 

 игра; 

 практика; 

 «мозговой штурм»; 

 мини-тренинг. 

Основные формы аттестации/контроля: 

 собеседование; 

 обсуждение; 

 рефлексия; 

 кроссворд; 

 викторина; 

 КИМ; 

 выставка; 

 проект; 

 практическое задание; 

 упражнение. 
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