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является конечной целью иноязычного образования в средней школе. Таким образом, 
использование на уроках иностранного языка приёмов развития эмоционального 
интеллекта способствует, в том числе, и развитию коммуникативных навыков 
учащихся.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, внутриличностный, межлич-
ностный, коммуникативная компетенция, эмпатия, осознанность, процесс изуче-
ния иностранных языков, методика обучения иностранным языкам.

Современная парадигма образования рассматривает процесс обу-
чения иностранным языкам не только с точки зрения достижения пред-
метных целей, а именно – формирования коммуникативной компетенции, 
а более широко – как процесс иноязычного образования, включающий в 
себя процесс развития личности. В рамках реализации современных ФГОС 
развитие личности должно достигаться через формирование универсаль-
ных учебных действий «УУД». Одной из 4 ключевых групп УУД выделяют-
ся «Коммуникативные УУД», которые включают в себя не только умение 
полно и точно выражать свои мысли, задавать вопросы, владение моно-
логической и диалогической формами речи, но и планирование учебного 
сотрудничества, управление поведением партнёра, разрешение конфликт-
ных ситуаций. Таким образом, мы видим, что содержание современного 
образовательного процесса теснейшим образом переплетается с содержа-
нием языкового обучения, т.к. все вышеперечисленные аспекты являются 
основными аспектами обучения иностранным языкам.
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Умение эффективного общения не случайно вошло в основу новых 
образовательных стандартов. За последние 20 лет было проведено множе-
ство исследований на тему «успешности» личности, и были сделаны вы-
воды, что высокий уровень интеллекта IQ, к которому так многие стреми-
лись, вовсе не является показателем успешности в реальной жизни. Были 
протестированы сотни успешных людей, достигших высоких результатов 
в своей карьере, и был сделан вывод о том, что объединяло таких людей – 
это умение грамотно выстраивать процесс общения, а ещё точнее, умение 
управлять своими эмоциями и эмоциями других людей. Таким образом, 
появилось понятие «эмоциональный интеллект» (Emotional Intelligence), 
которое трактуется как «способность человека распознавать эмоции, пони-
мать намерения, мотивацию и желания других людей и свои собственные, а 
также способность управлять своими эмоциями и эмоциями других людей 
в целях решения практических задач»[1].

По определению С. Дж. Стейна и Говарда Бука «эмоциональный ин-
теллект», в отличие от привычного всем понятия «интеллекта», «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» [3].

В современной науке существует несколько моделей эмоционального 
интеллекта, разработанных такими авторами как Д. Гоулман, П.Сэловей, 
Д.Мейер и др. Но, в целом, говоря об этом понятии, имеют в виду вну-
триличностный эмоциональный интеллект, когда человек умеет распоз-
навать, контролировать и управлять своими собственными эмоциями, и 
межличностный, когда человек умеет осознавать чувства других людей и 
позитивно влиять на них ради достижения целей. 

Важность целенаправленного развития эмоционального интеллекта 
доказывают Д.Деклер, Д. Готтман в своей книге «эмоциональный интел-
лект ребенка. Практическое руководство для родителей», где приводят ре-
зультаты десятилетнего исследования 119 семей, которые осознанно зани-
мались эмоциональным развитием своих детей. Авторы утверждают, что 
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 формирова-
нию стрессоустойчивости: дети меньше и легче переживали из-за каких-
либо неприятностей, включая развод родителей [2].

Таким образом, взяв курс на развитие личности и воспитание куль-
туры общения в подрастающем поколении, процесс современного обще-



—    56   —

го образования ставит перед учителями задачу выбора оптимальных и 
адекватных методов, приёмов и средств, в том числе и для развития эмо-
ционального интеллекта. А предмет «Иностранный язык» становится 
превосходным инструментом для решения этих задач, т.к. обучение ино-
странным языкам – это и есть обучение общению в его разных видах и 
формах. 

В качестве примера мы предлагаем конкретные инструменты для ис-
пользования на уроках иностранного языка в общеобразовательных шко-
лах как начального, так и среднего общего образования. Мы назовём это 
«практики осознанного эмоционального развития». И первым таким ин-
струментом будет являться «Речевая разминка».

Современный британский методист, автор многих учебников и посо-
бий по обучению английскому языку Марио Ринволюкри в своих статьях, 
книгах и лекциях всегда говорит о том, что любой урок надо начинать с 
анекдота или с описания реальной ситуации из жизни. Но не просто любой 
ситуации, а с той, которая имеет непосредственное отношение к учащему-
ся. Таким образом, мы реализуем главный принцип обучения иностранно-
му языку – персонализацию, который заключается в том, что хорошо усва-
ивается и запоминается только то, что имеет непосредственное отношение 
к самому человеку. На наших уроках в школе мы всё же не рискуем начи-
нать уроки с анекдотов, но то, что каждый раз речевая разминка тем или 
иным образом относится к личной жизни учащегося – это факт. И именно 
этим она интересна и эффективна.

Итак, речевая разминка №1: «How are you feeling today?», или «Как вы 
себя чувствуете». Уже с самых первых уроков первого года обучения уча-
щиеся учат вопрос «How are you?» и несколько вариантов ответа. Но мы на 
этом не останавливаемся. Мы предлагаем учащимся как минимум 30 вари-
антов ответов на этот вопрос, например, exhausted, lovestruck, embarrassed 
etc. На одном уроке вводится только одно слово. Главная идея данной раз-
минки заключается в том, чтобы ученик объяснил когда, при каких обсто-
ятельствах он чувствует себя именно так, когда он чувствовал себя так в 
последний раз, почему и т.д. Таким образом, мы расширяем словарный за-
пас ученика, тренируем его умение монологического высказывания, а так-
же учим его выражать свои чувства и уметь объяснять их причину, что, 
несомненно, способствует развитию эмоционального интеллекта в плане 
умения распознавать свои чувства и эмоции.

Речевая разминка №2: «life Instructions». В нашей методической ко-
пилке есть поистине ценная книжечка, в которой прописаны коротень-
кие правила как надо жить, чтобы быть счастливым. Например: 1. Watch a 
sunrise at least once a year. 2. complement three people every day. 3. Remember 
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other people’s birthdays и т.д. Урок начинается с того, что учащиеся читают 
«инструкцию», написанную на доске, переводят её и затем высказывают 
своё отношение к данному правилу: поступают ли они так в жизни или 
нет, при каких обстоятельствах, когда последний раз они это делали и т.д. 
И вновь мы расширяем словарный запас ученика, т.к. в данных инструкци-
ях содержатся много новых слов, но краткость и лаконичность высказыва-
ния способствуют их очень быстрому запоминанию. В языковом плане мы 
тренируем речевое умение монологического высказывания, а именно учим 
выражать своё мнение, отношение, уметь аргументировать свою точку зре-
ния. В плане развития личности мы способствуем развитию внутренней 
осознанности своих поступков и пониманию поступков других людей. 
Впоследствии учащиеся начинают придумывать и предлагать свои соб-
ственные life Instructions.

Речевая разминка №3: list 5 things you did be for you left your flat/house 
[4]. Очень неожиданное задание, но действительно вызывающее непод-
дельный интерес и стремление высказаться. В данном случае мы напрямую 
следуем принципу персонализации: учащийся рассказывает именно о себе, 
а не о ком-то и чём-то абстрактном. Он говорит о своей повседневной ру-
тине и, таким образом, испытывает чувство успеха, когда понимает, что он 
может доступно выразить себя на иностранном языке, говоря о простых 
повседневных вещах. Кроме того, в данном случае мы не только расширяем 
словарный запас, но и тренируем грамматическую структуру прошедшего 
времени.

Следующий инструмент сочетает в себе развитие или совершенство-
вание (на более старших ступенях обучения) письменных навыков, разви-
тие внутренней осознанности, понимание своих чувств, эмоций и своего 
места на данном жизненном этапе. Предложите своим воспитанникам на-
писать письмо самому себе. это может быть письмо самому себе в данный 
конкретный момент жизни, в котором он может опосредованно, как бы от 
лица другого человека взглянуть на свою жизненную ситуацию, на время 
остановиться и обдумать, а потом дать совет, поддержать, восхититься 
или пожурить. Тем самым мы запускаем механизм самоанализа и само-
регуляции. эту практику можно варьировать в зависимости от возраста 
воспитанников. Для младшего школьного возраста можно писать письмо 
Деду Морозу, но по определённому плану, где ребёнок описывает свои до-
стижения и неудачи, счастливые и несчастливые моменты за прошедший 
год и в итоге просит не материальный подарок, а помощь в формировании 
какого-либо качества, например, смелости в общении с новыми людьми. 
Для старшего возраста полезно будет написать письмо самому себе в бу-
дущем. Когда подросток прогнозирует, где и чем он будет заниматься в это 
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же время, но через год, два или более отдалённый период времени. Здесь 
мы, с одной стороны, тренируем формат личного письма, умение писать 
которого проверяется на итоговом государственном экзамене, а с другой 
стороны, поощряем его задуматься, а чего же он хочет на самом деле, учим 
ставить цели, планировать. 

Данную практику можно применять и для развития эмпатии, если за-
дание сделать более творческим и попросить написать письмо не от свое-
го лица, и не себе, а от какого-либо предмета другому предмету, которых 
вдруг разлучили, например, ложка пишет письмо тарелке [4]. В таком слу-
чае важным становится описание чувств этих предметов. Воспитанники 
задумываются о том, какие чувства могут испытывать другие люди в об-
разах этих предметов.

Следующий инструмент направлен на формирование межличност-
ного эмоционального интеллекта и проводится в групповой форме, где 
задействуется каждый. Желательно, чтобы все участники (количество 
не важно) сели в круг. Для создания более доверительной и комфорт-
ной обстановки можно взять коробочку с конфетами в количестве, рав-
ном количеству участников. Первый участник берёт конфету и отдаёт 
её любому другому участнику, кому пожелает, но при этом он должен 
сказать тёплые слова в адрес того человека, что-нибудь хорошее о нём 
вообще или о том, что значит этот человек в его жизни. Соответственно 
человек, который получил конфету, берёт следующую и дарит её уже 
другому участнику. Сложность заключается в том, что, во-первых, при-
ходится хвалить другого человека, а это оказывается очень не просто. 
Во-вторых, постепенно получается так, что говорить приятное прихо-
дится не близкому другу, а человеку, который не входит в круг твоего 
общения. Здесь также важно научить ребят адекватно реагировать на 
комплименты. После того как все получат свою порцию конфет и по-
хвалы, надо провести обсуждение: какие чувства испытывали участни-
ки, когда они сами говорили комплименты и когда их принимали. По-
добное мероприятие можно проводить в системе как итог какой-либо 
совместной деятельности, тем самым регулярно формируя и закрепляя 
положительное отношение к другим людям.

Подводя итог, мы можем утверждать, что успешный процесс обу-
чения иностранному языку является нечто большим, чем просто трени-
ровка языковых навыков, это процесс развития личности, так как непо-
средственно учит общению через общение. И чем более мы будем делать 
акцент на личность, тем более эффективно будут достигнуты предметные 
результаты.
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THE DEVELOPMENT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE 
AS AN ASPECT OF LINGUISTIC EDUCATION

Personal development has become the target of modern Federal Educational 
Standards, and forming students’ emotional intelligence is now considered an integral part of 
educational process. The article focuses on foreign language teaching as a means of developing 
students’ emotional intelligence and suggests approaches and techniques that teachers can 
implement in their classes to help students to become self-aware and to handle the emotions 
they experience. Through these techniques, students can learn to recognize the feelings of 
other people in order to establish proper communication. As a result, students can improve 
their communicative skills as well as developing their emotional intelligence.
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language teaching.


