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Эмоциональный интеллект –   

ключевая компетенция успешного человека 
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Задачи: 

 

 1. Осуществить теоретический анализ понятия 
«эмоциональный интеллект». 

 2.  Теоретически изучить феномен лидерства в 
малых группах. 

 3. На основе теоретического анализа подобрать 
методы эмпирического исследования. 

 4. Установить взаимосвязь между статусным 
положением в коллективе и уровнем 
эмоционального интеллекта учащихся старшего 
школьного возраста. 
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  Объект исследования: эмоциональный 

интеллект. 

  Предмет исследования: взаимосвязь 

статусного положения и уровня 

эмоционального интеллекта. 

  Гипотеза исследования: если учащийся 

старшего школьного возраста имеет высокое 

статусное положение («лидер»), то уровень 

его эмоционального интеллекта выше нормы. 
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Эмоциональный 

интеллект 

  Способность к пониманию и 

управлению собственными эмо-

циями, к пониманию и управлению 

эмоциями других людей 
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Эмоциональный интеллект – это обязательное 

исследование лидерства. 
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   Известно, что большинство 

лидеров обладают развитым 

эмоциональным интеллектом, 

ведь именно эмоциональный 

интеллект позволяет понимать 

эмоции и мотивы других людей и 

эффективно управлять ими. 
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Лидеры: 

 Диктаторы 

 Авторитетные 

 Партнеры 

 Демократичные 

 Образцовые 

 Наставники 
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Навыки  

эмоционального 

интеллекта  
 

Внутриличностная 

компетентность 

 

 

Межличностная 

компетентность 

 
 

 

 

Самовосприятие 

 

 

 

 

 

Управление собой 
 

 

 

 

Социальная 

восприимчивость 

 

Управление 

отношениями 
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Лидеры  

• Нет страхов и сомнений 

• Эффективное взаимодействие с 

другими 
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Результаты измерения 
социометрического 

статуса учащихся  
Аутсайдеры

4%

Принятые

46% Предпочитаемые

37%

Лидеры

13%
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Результаты изучения 

уровня эмоционального 

интеллекта  

Средний

63%

Высокий

33%

Ниже среднего

4%
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Вывод: 

      Если человек имеет в коллективе 

статус лидера, то уровень его 

эмоционального интеллекта выше 

нормы. Гипотеза подтвердилась  
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10 способов развития 

навыка управления собой 

1. Дышите правильно. 

2. Создайте список эмоций и рациональных объяснений. 

3. Заявите о своих целях публично. 

4. Посчитайте до десяти. 

6. Поговорите с мастером в области управления собой. 

7. Больше смейтесь и улыбайтесь. 

8. Выделите в течение дня время для решения проблем. 

9. Контролируйте задачи по работе над собой. 

10. Представьте себе картину собственного успеха. 

5. Проведите с этим ночь. 
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Спасибо за внимание 


