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анализируется подборка заданий на развитие эмоционального интеллекта в 
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На современном этапе развития образования в области обучения 

иностранным языкам большое внимание уделяется коммуникативной 

компетенции [5]. Умение взаимодействовать на английском языке, без 

сомнения, огромное преимущество. Однако важно не только уметь говорить, 

но и делать свою речь эмоционально окрашенной, так как общение людей 

просто невозможно представить без эмоций.  

Вопросом эмоционального интеллекта ученые заинтересовались 

сравнительно недавно.  Сам термин «эмоциональный интеллект» первым 

употребил в своем исследовании У. Пейн в 1985 году, разграничивая 

рациональный интеллект и спонтанные эмоции. Изучением понятия 

«эмоциональный интеллект» занимались зарубежные ученые Д. Гоулман, Дж. 

Майер и П. Сэловей, Х. Гарднер, а также отечественные методисты Яковлева 

Е.Л, В.И. Шаховский, К.А. Жиркова и многие другие. Единого понятия до сих 

пор не существует, однако многие исследователи разделяют общее мнение о 

том, что эмоциональный интеллект - это способность человека использовать 

свою рациональную и эмоциональную сторону личности для подачи 

определенных стимулов и получения реакций в процессе общения для 

достижения своих целей. 

Для успешного обучения эмоциональному интеллекту необходима 

определенная типология упражнений. Их условно можно разделить на 

несколько типов: задания для разогрева, ролевые игры, дискуссии [3]. Тем не 

менее, также необходимы упражнения для обучения выражению эмоций с 

нуля, включая разные разговорные клише [4].  

В рамках научного исследовании приемов обучения эмоциональному 

интеллекту на уроках английского языка мы заинтересовались подборкой 

соответствующего материала в современных УМК, используемых в средней 

школе на разных уровнях интенсивности обучения иностранному языку. Для 

анализа материала по нашей теме мы выбрали следующие учебники: О. В. 
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Афанасьева (7 класс) [1], М. В. Вербицкая (8 класс) [2], L. and J.Soars 

(intermediate) [5].  

Выбор данных методических материалов не случаен: учебник О.В. 

Афанасьевой часто используется учителями школ с углубленным изучением 

английского языка, учебник М. В. Вербицкой – в общеобразовательных 

школах, последний – в качестве дополнительного материала или в 

дополнительном образовании.  

Обучение эмоциональному интеллекту осуществляется, как правило, в 

разделе «Говорение» (монолог или диалог). По нашим наблюдениям, чаще 

всего это происходит в процессе обучения диалогическому высказыванию, так 

как диалог подразумевает реакции собеседника разного характера. Из-за того, 

что обучающиеся заранее не могут подготовить реакции, им очень сложно 

быстро ориентироваться в ходе иноязычного общения. Развитие 

эмоционального интеллекта помогает обучающимся предугадывать реакции 

собеседника, сделать высказывание логичным и приближенным к реальной 

ситуации общения, на что направлен весь процесс обучения иностранному 

языку. В каждом учебнике автор создает разные последовательности заданий 

для тренировки эмоционального интеллекта.  

Что касается учебника О. В. Афанасьевой, почти в каждом уроке есть 

раздел «Social English», который в каждом уроке имеет свою тематику. 

Например, в уроке 3 [1, c.78-79] темой данного раздела являются обиходные 

фразы, которые можно использовать, выражая свое мнение. Фразы размещены 

в ярко-синей рамке, бросающейся в глаза. Раздел сопровождается 

аудиозаписью, чтобы обучающиеся могли научиться правильно произносить 

данные фразы, что немаловажно. Ситуация общения обозначена достаточно 

четко, чтобы обучающиеся понимали, где он смогут использовать данные 

реакции. Однако, эмоционально ярко окрашенных слов или выражений не так 

много, скорее, фразы-клише.  
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Например, чтобы резко не согласиться с собеседником, автор предлагает 

такие выражения: «On the contrary! Certainly not! Don’t be so silly!» На 

тренировку данного материала отведено два простых упражнения: «Change the 

sentences and use other ways of saying I think», «Here are some opinions. Say what 

you feel about them (agree or disagree)».  

По нашему мнению, тренировочных упражнений для выражения своего 

мнения достаточно мало, а тема очень важна. Поэтому задача учителя – 

самостоятельно подбирать дополнительный материал для дальнейшей 

отработки материала. Нами были добавлены следующие упражнения: «Let 

your classmates make statements on environmental problems. Then agree or 

disagree with them, explain why in 1-2 sentences», «Pair work. Choose a topic from 

the list and make up a dialogue. Use the word combinations from the table», «Look 

through the aphorisms. Choose one and make a speech expressing your ideas on the 

topic», «Make everybody believe you. Develop your power of persuasion. Use the 

phrases from the table», «Write a short informal letter to your friend on the topic of 

…». 

В результате анализа учебника, мы приходим к выводу о том, что 

задания по развитию эмоционального интеллекта ограничены, или являются 

условно-речевыми. Учителю, работающему по данному учебнику, будет 

необходимо составлять свои собственные задания или искать их в 

дополнительных материалах для того, чтобы отработать минимальные 

эмоциональные реакции на английском языке у обучающихся 7 класса. 

Возможно, следует обратиться к современной кинокультуре (аудио-медиа 

инструменты) для того, чтобы продемонстрировать детям ценность и 

популярность фраз, изложенных в материале урока, так как дети редко 

попадают в реальные речевые ситуации за пределами класса. 

Учебник М.В. Вербицкой в каждом уроке содержит раздел «Speaking». 

Раздел говорения достаточно обширный, включает в себя не менее 8 заданий. 

Тема говорения целиком и полностью совпадает с темой самого урока, то есть 
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определенная лексика и грамматика уже отработаны в разделах, 

расположенных в учебнике ранее. Такая логика следования разделов очень 

удобна, так как обучающиеся уже имеют отработанную языковую базу, на 

которой удобно выстраивать обучение диалогическому/монологическому 

высказыванию. Тема раздела говорения не вырвана из контекста, как это 

можно наблюдать в учебнике О. В. Афанасьевой Более того, задания 

выстроены индуктивно: задание не воспринимается обучающимися в готовом 

виде. Выполняя ряд тренировочных заданий, они сами приходят к 

диалогическому высказыванию. Следует отметить, что в данном учебнике 

говорение тесно связано с аудированием, которое тоже не дается 

обучающимся в готовом виде.  

В первом уроке в разделе говорения [2, c.13] обучающиеся учатся 

выражать заинтересованность. М.В. Вербицкая тоже прибегает к 

использованию яркой таблицы с основными фразами. Здесь автор знакомит с 

вариантами переспроса и другими эмоциональными выражениями 

заинтересованности. Анализируя фразы, можно заметить наличие междометия 

«wow»; словосочетания более приближены к жизненной ситуации разговора 

подростков, нежели чем слова и выражения в учебнике О. В. Афанасьевой. 

Очевиден тот факт, что учебник Forward – учебник нового поколения: весь 

урок подводит нас к ситуации реальной коммуникации, язык общения более 

живой и эмоциональный.  

Подборка заданий постепенно готовит обучающегося к грамотному 

ведению диалога по теме: сначала предлагается прослушать диалог и вставить 

пропущенные слова, потом соединить вопросы и ответы, затем прослушать 

вопросы и ответить на них, используя рамку с фразами и устроить себе 

самопроверку, прослушав аудиозапись. Далее следует работа в парах: 

придумай вопросы своему однокласснику; заполни пропуски, чтобы 

получился рассказ о себе; посмотри на картинку и придумай вопрос. 

Заканчивается раздел подготовкой проекта – работа в группе. Задание весьма 
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интересное для школьников: узнать как можно больше информации о своей 

школе и составить постер «Кто мы?». Задания такого типа многозадачны: они 

помогают наладить контакты между обучающимися, учат детей работать в 

группе (в сотрудничестве, а не каждый за себя). Языковой материал служит и 

средством, и целью. Такой вид работы вовлекает творческие способности 

обучающихся, развивает кругозор, помогает учителю выявить разные 

способности своих учеников. 

Однако просматривая данный раздел во всем учебнике, мы не заметили 

достаточного количества упражнений на тренировку эмоционального 

интеллекта. Зачастую говорение является тематическим, например, описание 

картинки, и снова автор дает речевые клише, а эмоционального 

говорения/реакций недостаточно. Тем не менее, тренировка 

коммуникативного материала более тщательная, если сравнивать с учебником 

О.В. Афанасьевой Тематика говорения и сам язык более приближены к 

современности, что делает учебник популярным в наши дни. Однако следует 

отметить, что для тренировки эмоционального интеллекта, используя этот 

учебник, учитель будет вынужден прибегать к дополнительному материалу, 

но уже в меньшей степени. 

Учебник Headway [5] содержит раздел «Everyday English». В нем 

происходит отработка новой лексики и грамматики по теме, добавляется 

разговорная практика в реальных жизненных ситуациях. Тема раздела 

«Everyday English» не всегда четко совпадает с темой урока, как это можно 

наблюдать в учебнике М. В. Вербицкой. Задания построены индуктивно, но 

их количество небольшое (всего 4-6). Они часто сопряжены с аудированием, 

что играет большую роль в формировании иноязычной коммуникативной 

компетенции.  

Что же касается обучения эмотивной компетенции, присутствуют 

речевые клише, например: What a pity! Really? Oh, so soon! Never mind. Mmm. 

Definitely! Common! That’s rubbish! Раздел ими достаточно хорошо наполнен, 
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речевая ситуация приближена к реальной, жизненной ситуации. В этом 

разделе также присутствует подтема (выражение определенных эмоций, 

например, making an opinion stronger, softening a negative comment и т.д.). 

Рассмотрим пример из урока 3 [13, c.33]. Тема раздела – «Making small 

talk». Первое задание «When do we make small talk? Who with? What about?» 

предназначено для того, чтобы обучающиеся вспомнили (или узнали), что 

такое «small talk». Далее авторы предлагают прослушать и познакомиться с 

диалогом Анны и Лары и проанализировать его (где они находятся, о чем 

разговаривают). Третье задание также носит аналитический характер. Здесь 

обучающиеся должны найти речевые средства поддержания светского диалога. 

В задании 4 обучающиеся знакомятся с подтемой раздела «как сделать 

высказывание менее обидным»: работа в парах, способствует формированию 

умения работать с партнером по общению, узнавать и предугадывать его 

эмоции и чувства. Задание 5 предлагает обучающимся ответить на вопросы из 

аудио, чтобы потренировать клише, которые они выучили. 6 задание – 

творческое. Обучающиеся придумывают монолог - самопредставление и 

воображают себя участниками какого-либо собрания, на котором они должны 

организовать общение, задавая вопросы и отвечая на них.  

Учебник содержит целый комплекс упражнений, направленных на 

живую коммуникацию с привлечением аудиоматериалов и творческого 

задания. Эмоциональных слов-маркеров не так много, но все же присутствуют 

(What a pity! Really? Oh, so soon!). Немного напоминает учебник М. В. 

Вербицкой по структуре, однако раздел говорения не совпадает с общей темой 

урока, что фактически делит весь урок на несколько частей. 

В заключении хотелось бы отметить, что два последних анализируемых 

пособия содержат наибольшее количество материала по обучению и 

тренировке эмоционального интеллекта. И все же, учителю следует 

разрабатывать траекторию обучения самостоятельно, тщательно отбирая 

материал из нескольких источников. 
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В рамках проектно-технологической практики нами были найдены 

альтернативы типичным заданиям по развитию эмоционального интеллекта. 

К заданию были привлечены студенты 4 курса направления подготовки 

«Педагогическое образование». Они предложили ролевые игры как способ 

повышения мотивации к ведению эмоционального диалога на английском 

языке. Тема – как вежливо отказать собеседнику или не согласиться с ним. 

Игра 1. Дети сидят в кругу и общаются с соседом слева. Первый 

произносит для соседа фразу-мнение, например: This classroom is so beautiful! 

Задача его соседа не согласиться с мнением, выразив это в вежливой форме: 

I’m afraid, I don’t agree. I don’t like the green walls. Далее тот, кто не соглашался, 

высказывает какое-то свое мнение своему соседу слева. 

Игра 2. Учителем заранее заготавливаются бумажки с фразами, которые 

описывают ситуации. Эти ситуации должны быть в специально в 

утрированной форме и вызывать протест, например: You can miss the school 

without any reason. Ребенок вытягивает одну из бумажек и должен 

отреагировать, используя фразу That’s not how I see it, дополнив ее 

продолжением, которое объясняло бы его позицию. 

Игра 3. Выбираются по желанию два участника. Один должен просить о 

чем-либо, а другой отказывать, но при этом не говорить «нет» и не грубить 

столько, сколько может продержаться. Во второй части упражнения задание 

меняется. Нужно предложить или попросить что-то такое, в чем будет очень 

трудно отказать. Второй участник должен отказать, но стараться сделать это 

максимально вежливо. 

Анализируя подборку игр, можно сделать вывод о том, что задания 

студентов креативны и современны, однако требуют много времени, 

подготовки и уже закрепленных базовых навыков говорения, в особенности, 

умения эмоционально вести диалог. Предложенные задания скорее 

ориентированы на учеников среднего и старшего звена, поэтому дальнейший 

этап исследования - найти пути заинтересовать учеников начальной школы 
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также учиться выражать свои эмоции на английском языке, а также 

разработать типологию заданий на этапе знакомства с новым материалом и 

первичной его отработкой.  

 

Список литературы: 

1. Афанасьева О.В. Английский язык. 7 класс: учеб. для общебразоват. 

учреждений и шк. с углубл. изучением англ. яз. с прил. на электрон. носителе 

/ О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. – 13-е изд. – М.: Просвещение, 2012. – 352с. 

2. Вербицкая М.В.  Forward English 8: Student's Book / Английский язык. 8 класс. 

Pearson Education Limited, Вентана-Граф, 2015. – 144с. 
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