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А н н о т а ц и я .  В статье представлена модель организации деятельности по развитию эмоционального 
интеллекта при работе с эмотивным концептом, в основе которой – разработки по концептуальному ана-
лизу слова профессора Н. Л. Мишатиной. Работа строится на последовательном движении от ощущения 
как имеющегося эмоционально-эстетического опыта (внутриличностный эмоциональный интеллект) 
к взаимообмену интерпретациями предлагаемых «ситуаций чувств» (межличностный эмоциональный 
интеллект). Последовательное прохождение предложенных этапов приводит к углублению понимания 
эмотивного концепта, обогащенного, актуализированного в речетворческой деятельности по созданию 
метафорического портрета эмотивного концепта. Предложенная модель представляет собой «спираль» 
развития эмоционального интеллекта, возвращающую ученика к внутриличностному компоненту пе-
реживания эмоции, но на более высоком уровне. Данная модель организации деятельности по разви-
тию эмоционального интеллекта применима как на уроках русского языка и литературы, так и на курсах 
повышения квалификации для учителей-филологов, является методическим инструментом для учителя,  
а также позволяет ученику осознать «приращение» собственного эмоционального интеллекта.
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personal emotional intelligence). The sequence of the proposed stages leads to a deepening understanding of the 
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В условиях современной цифровизации и «обе-
здушивания» общества наиболее остро выяв-
ляется проблема дисбаланса интеллектуаль-
ного и эмоционального развития. Откликом 
на необходимость эмоционально- чувственного 
развития «засушенных сердец» является вве-
дение в Федеральный образовательный стан-
дарт 2021 года категории эмоционального ин-
теллекта, включенной в состав универсальных 
учебных регулятивных действий (Приказ Ми-
нистерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 287 
«Об утверждении ФГОС ООО», п. 43.3).

Для психологической науки термин «эмо-
циональный интеллект» (далее – ЭИ) не явля-
ется новым: имеется ряд зарубежных и оте-
чественных исследований категории ЭИ или 
близких к нему понятий («смысловое пере-
живание» (Л. С. Выготский), «эмоциональное 
мышление» (О. К. Тихомиров) и др.), методов 
измерения ЭИ, способов его коррекции. В от-
ечественной психологической науке введение 
термина ЭИ обосновала Г. Г. Гарскова, опреде-
лив его как «способность понимать отноше-
ния личности, репрезентируемые в эмоциях, 
и управлять эмоциональной сферой на основе 

интеллектуального анализа и синтеза» [Гарско-
ва 1999: 25]. Ввиду взаимосвязи ЭИ с интеллек-
туальными, коммуникативными способностя-
ми, мотивационной и адаптивной функциями, 
что в контексте Федерального образовательно-
го стандарта связано с личностными и мета-
предметными умениями, все чаще о развитии 
ЭИ начинают говорить с точки зрения педаго-
гики.

Тема педагогического сопровождения раз-
вития ЭИ рассматривается как один из ком-
понентов дошкольного (Ю. А. Афонькина, 
Ю. В. Братчикова, Н. С. Волошина, С. И. Семе-
нака, О. Г. Тавстуха, Л. Ю. Шаршаева др.) или 
высшего профессионального образования 
(И. А. Кондратьева, Е. Ю. Пономарева, П. П. Ро-
стовцева и др.), в то время как подростковый 
возраст, являющийся одним из сензитивных 
для данной категории периодов, упускается. 
Также возможность развития ЭИ предусма-
тривается в рамках внеурочной деятельности 
(И. С. Почекаева, А. А. Горовенко) или курсов 
дополнительного образования (К. В. Адушки-
на), но исследования сводятся к отдельным 
методическим приемам эстетического воздей-
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ствия (арт-терапия, музыкотерапия), которые 
в рамках единичных методов не могут иметь 
достаточную эффективность. Точечная прора-
ботанность темы, отсутствие преемственно-
сти, методической базы вызывают необходи-
мость создания и внедрения технологий раз-
вития ЭИ в рамках образовательного процесса. 
«Социально- эмоциональное образование <…> 
может проводиться не в виде отдельного пред-
мета, а реализовываться учителями на всех за-
нятиях, на каждом уроке. Роль учителя состо-
ит не только в том, чтобы преподавать содер-
жание частного предмета, но и в том, чтобы 

обучать социально- эмоциональным навыкам 
и создавать поддерживающую среду» [Зорина 
2021: 301].

Мы придерживаемся определения ЭИ как 
«способности к  пониманию своих и  чужих 
эмоций и управлению ими» [Люсин 2004: 33], 
данного Д. В. Люсиным, как наиболее адапти-
рованного к образовательной системе и соот-
носимого с определяемыми ФГОС, составляю-
щими ЭИ. Вслед за ученым разделяем позицию 
двукомпонентности ЭИ, который в зависимо-
сти от направленности разделяется на внутри-
личностный и межличностный ЭИ.

Та б л и ц а  1

Внутриличностный ЭИ Межличностный ЭИ

Различать собственные эмоции, называть их Различать эмоции других, называть их
Выявлять и анализировать причины возникнове-
ния своих эмоций

Выявлять и анализировать причины возникнове-
ния эмоций других людей
Ставить себя на место другого человека, понимать 
мотивы и намерения другого

Управлять собственными эмоциями Управлять эмоциями других

Данная классификация позволяет опреде-
лить последовательность работы над развити-
ем ЭИ на уроках русского языка или литера-
туры, потому что важным «стартовым» ком-
понентом ЭИ является способность называть, 
то есть вербализовать эмоции, а где как не на 
уроке словесности идет работа со словом!

Мы выстроили модель организации дея-
тельности по развитию ЭИ на уроках посред-
ством работы с эмоциональными концепта-
ми как «следами чувственного представления 
в памяти в единстве с метафорическими пе-
реносами» [Карасик 2007: 30], «многомерны-
ми ментальными образованиями, в составе 
которого выделяются образно- перцептивная, 
понятийная и ценностная стороны» [Карасик 
2007: 32]. Работа с концептами как «сгустками 
культуры» целесообразна для развития ЭИ, по-
тому как «концепты не только мыслятся, они 
переживаются». «Они – предмет эмоций, сим-
патий, антипатий, а иногда и столкновений» 
[Степанов 2004: 43]. В основу модели легли 
разработки по концептуальному анализу сло-
ва профессора Н. Л. Мишатиной.

Рассмотрим последовательность работы 
на примере концепта «одиночество».

На первом этапе мы обращаемся к внутри-
личностному ЭИ. Поскольку ЭИ предполагает 
в первую очередь умения распознавать и на-
зывать эмоцию, то опорой при определении 
испытываемой первичной эмоции от предло-
женного слова- концепта становится перечень 
базовых эмоций, позволяющих вербализовать 
внутренние ощущения. Основой перечня мо-
жет явиться список базовых (первичных или 
базисных) эмоций, предложенный в психоло-
гических исследованиях. Но так как оконча-
тельно установленной классификации не су-
ществует – разными учеными- психологами 
выделяется от двух до десяти базовых эмоций, 
а также исходя из того, что на уроке мы рабо-
таем с категорией эстетической эмоции, мы 
предлагаем опираться на древнеиндийскую 
систему эстетических переживаний, вызыва-
емых произведением искусства.

Эта таблица помогает ученику сделать пер-
вый шаг в назывании эмоции, вызываемой 
у него словом «одиночество», и на основе по-
чувствованного ощущения дать свое определе-
ние предложенному концепту.

Опрос показал, что большинство испыты-
вают эмоцию печали и страха: «состояние, вы-
званное отсутствием поддержки», «состояние, 
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при котором человек чувствует себя покину-
тым, подавленным», «быть забытым, ненуж-
ным», «не с кем поделиться своими пережи-
ваниями», «потеря связи с другими людьми», 
«состояние человека, которого не принимает 

общество», «пусто, холодно». Также некото-
рые связывают одиночество с эмоцией гнева: 
«человек остается один на один со своими про-
блемами, из которых не может выбраться сам 
и не может поделиться с другими».

Та б л и ц а  2 . Д р е в н е и н д и й с ка я  с и с т е м а  э с т е т и ч е с к и х  п е р еж и в а н и й  ( « ra s a »  –  са н с к р. )

Гордость Гнев* Страх*
Любовь Умиротворение* Печаль*
Веселье Удивление Отвращение

Состояние одиночества было определено 
и с точки зрения умиротворения – «временное 
состояние, необходимое человеку для осмысле-
ния своей жизни», «время подумать», «состояние 
принадлежности самой себе, но связанное с ощу-
щением утраты связей с миром, отгороженность, 
изоляция / самоизоляция, самодостаточность».

Данный прием позволяет запустить меха-
низм мироощущения и помочь словесно об-
лечь переживаемую эмоцию.

Следующий этап работы над словом «оди-
ночество» предполагает вербальную синесте-
зию, создание межчувственных образов, по-

строенных на ассоциативных реакциях по от-
ношению к внешним проявлениям – первым 
сигнальным системам (зрение, слух и  др.). 
Слово по своей природе вторично, что отража-
ет его рефлексивную составляющую, оно «яв-
ляется эмоциональной реакцией на внешнее 
воздействие, поэтому в нем всегда значителен 
экспрессивный пласт» [Комина 2006: 83].

Предлагается описать концепт «одиноче-
ство» чувственными ассоциациями, опираясь 
на данные, приведенные в таблице 3, в осно-
ве которой лежат разработки Ю. В. Малковой 
[Малкова 2019: 188].

Та б л и ц а  3

Зрение Слух Обоняние Осязание Вкус

Существительное (объект, который 
можно видеть, слышать, осязать и т. д.)
Прилагательное (признак объекта: 
цвет, звук, запах и т. д.)
Глагол (действие, которое можно про-
изводить)

Варианты, получившиеся в рамках работы 
с предметными зрительными ассоциациями 
с концептом «одиночество», связаны с футля-
ром, с парусом («Белеет парус одинокий…»), 
с островом, с сосной («На севере диком…»).

Слуховые образы – ветер, дождь, тишина, 
кухонное радио, эхо, уханье совы, метроном.

Обонятельное восприятие связано с запа-
хом страниц.

Признаки, связанные с концептом «оди-
ночество»: отделенный, душащий, холодный, 
терпкий, безвкусный, звенящая (тишина), без-
молвный, гулкий, резкий, раздражающий.

Цветовые признаки зачастую связаны 
с темными оттенками: черный, темно- серый, 

серый, но также встречаются и ассоциации 
с белым и даже с красным цветами.

Действия, ассоциирующиеся с  одиноче-
ством: балансировать, искать, замереть, за-
стыть, похоронить, завернуться, оттолкнуть, 
мерзнуть, вдыхать, молчать, дрожать, остано-
виться, читать, уединиться, наслаждаться.

Синестетические ассоциации не  просто 
рождают чувственные образы, но вновь вос-
производят пережитый эстетический и жи-
тейский опыт, «нанизывая» на общепринятое 
понимание свое эмоционально значимое со-
держание.

Работа с синестетическими образами по-
зволяет прорабатывать внутриличностный ЭИ. 
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За счет обращения к собственным ощущени-
ям развивается умение различать и называть 
свои эмоции, повышается уровень самопозна-
ния и эмоциональной рефлексии. Совместное 
обсуждение полученных результатов является 
переходом к следующему этапу – работе с меж-
личностным ЭИ.

Межличностный ЭИ предполагает интер-
претирование чувств другого человека.

Одним из  способов обращения к  меж-
личностному ЭИ может стать работа с визу-
альными «ситуациями чувств». Разделение 
между живописью и литературой достаточно 
условно, так как оба вида искусства направ-
лены на реакцию адресатом по выявлению, 
интерпретации и преобразованию смысла ху-
дожественного произведения: «В своем твор-
честве художник не менее рефлексивен, чем 
писатель, создающий нарративы» [Петренко 
2008: 21]. Художник «не копирует данность, 
а выбирает то, что созвучно его раздумьям, его 
эмоциональному состоянию. <…> Зритель, от-
талкиваясь от визуального живописного поля, 
постигает замысел художника. Восприятие 
живописи требует встречного движения, 
так же как понимание речи говорящего вклю-
чает активный процесс встречного порожде-
ния, коррекции и  реконструкции замысла 
текста слушающим» [Петренко 2008: 21]. По-
ставив себя на место героя, различив и назвав 
его ощущения, зритель разворачивает визу-
альную метафору, вступает в процесс сотвор-
чества и осмысления увиденного. «Картина 
(изображение) словно текст, который можно 
прочесть» [Петренко 2008: 34].

Данный этап предполагает обмен чувства-
ми, возникшими от визуальных образов оди-
ночества, как эмоциональный отклик, рождае-
мый в душе зрителя посредством совокупности 
приемов, примененных творцом. Для вербали-
зации современным подросткам с «засушен-
ными сердцами» необходима опора, которой 
снова станет уже знакомая ученикам древ-
неиндийская таблица эстетических пережи-
ваний. Двигаясь от Я-эмоции к расширению 
понимания увиденного путем обмена воспри-
ятий, ученик невольно включается в процесс 
интерпретирования и углубления понимания 
эмоции другого.

При обращении к картинам предлагается 
найти ключевые слова- символы одиночества. 

Данный метод заимствован из  исследова-
ния Н. Л. Мишатиной [Мишатина 2019: 7–15] 
и Ю. А. Сорокиной [Сорокина. URL].

Так, на картине «Одиночество» (1956) бель-
гийского художника- сюрреалиста Поля Дельво 
изображена одинокая девушка, стоящая на пу-
стом перроне и смотрящая вслед уходящему 
поезду. Детальное рассмотрение картины по-
зволяет выделить символы одиночества: ночь, 
луна, беззвездное небо, уходящий поезд, пу-
стой перрон, безлюдность, дорога. Где прохо-
дит граница одиночества? Одинок ли путник, 
находящийся в дороге, оторванный от дома 
и не принадлежащий определенной местно-
сти? Или статичная фигура ожидающей (про-
вожающей?) девушки? Одинокая, как луна 
на беззвездном небе, она находится в рамках 
сжатого пространства безлюдного перрона, 
лишь тускло горящий вдали фонарь, отождест-
вленный с призрачным огоньком надежды, ос-
вещает дорожку, ведущую вдаль.

В противовес предыдущему изображению 
предлагается использовать фотонарратив 
«Ночная уборка» Юрия Щенникова, на кото-
ром изображена старушка, сражающаяся с не-
подвластным ночным снегопадом. Ключевыми 
маркерами увиденного становятся ночь, ме-
тель, буря, темные, серые цвета, работа, труд, 
желание  что-то делать, упорство.

При подключении автобиографической 
истории фотографа расширяются границы вос-
приятия [Григорьев. URL]: обращение к сним-
ку Ю. Щенникова позволяет понять одиноче-
ство с точки зрения героини – жительницы 
блокадного Ленинграда, похоронившей всех 
близких. Новыми символами «ситуации чув-
ства» одиночества становятся вой на, смерть, 
потеря близких, память. На фото дворничи-
ха борется не только со стихией, она борется 
с одиночеством и болью в душе, проявляя тем 
самым невероятную силу духа.

Антитеза, заложенная в  изображениях, 
расширяет возможности восприятия межлич-
ностных эмоций. Статичная картина П. Дельво 
противопоставлена динамичной фотографии 
Ю. Щенникова не только во внешних, визу-
альных проявлениях, но и во внутреннем со-
держании – способе осуществляемого героями 
управления эмоциями: ожидание, принятие 
одиночества – борьба с одиночеством, попыт-
ка уйти от него.
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Коммуникация, рожденная в процессе об-
суждения визуальных нарративов, позволяет 
не только обогатить восприятие изображений, 
но и ощутить себя на месте другого человека, 
интерпретировать причины возникновения 
его эмоций, совершить взаимообмен мнений, 
расширить границы собственного видения.

Альтернативным способом работы с меж-
личностным ЭИ может явиться обращение 
к литературному произведению, где есть ге-
рой, испытывающий состояние одиноче-
ства. В качестве работы над компонентом ЭИ 
«управление эмоциями» следует обсудить по-
ведение героя и возможные способы управле-
ния состоянием:

А) выход из гнетущего состояния одиноче-
ства;

Б) уход в себя как спасительное уединение.
Поэтапно проработав каждый из компо-

нентов ЭИ и  завершив цикл (ВЭИ – МЭИ), 
возвращаемся к внутриличностному ЭИ и ор-
ганизуем речетворческую деятельность по соз-
данию метафорического портрета эмотивного 
концепта. Методика создания метафорическо-
го портрета слова как жанра (разновидность 
эссе) разработана Н. Л. Мишатиной в рамках 
лингвоконцептологического анализа.

В трактовке Н. Л. Мишатиной «метафори-
ческий портрет слова есть способ реализации 
в „метафорическом“ тексте личностного пони-
мания (интерпретации) смысла отвлеченного 
слова путем опредмечивания понятия, заклю-
ченного в нем» [Мишатина 2015: 125].

Метафора, лежащая в  основе портрета, 
трактуется «как свернутый сюжет (маленький 
миф, по выражению Дж. Вико), который раз-
ворачивается на наших глазах в подробную, 
конкретную, зримую картинку» [Малкова 2019: 
185]. Метафора – «ключ к внутреннему миру, 
личностным смыслам. Следовательно, она 
усиливает познавательную рефлексию языко-
вого сознания и способствует моделированию 
индивидуальной картины мира в процессе ак-
тивной работы воображения, ассоциативного 
мышления и образной памяти ребенка» [Ми-
шатина 2006: 19].

Творческим импульсом к созданию мета-
форического портрета слова служит наличие 
созданного в процессе работы инструмента-

рия: ассоциативные опредмеченные понятия, 
физические состояния, синестетические об-
разы, обогащенные интерпретацией «чужих» 
образов (картин, текстов и т. д.). «Слово почти 
всегда готово, когда готово понятие. Поэтому 
есть все основания рассматривать значение 
слова <…> как единство обобщения и обще-
ния, коммуникации и мышления» [Выготский 
1999: 17].

«Одиночество – ночная тайна, которая и хо-
чет, и не хочет быть открытой и понятой, хочет 
вырваться из рамок силуэта и хочет сберечь себя, 
закрывшись от мира. Противоречивая гармонич-
ность».

«Одиночество – тишина, безмолвие, укутыва-
ющие как вата. Кажется, время застыло, и весь 
мир замер».

«Одиночество – паутина, опутывает человека, 
без помощи других из нее не выбраться».

«Одиночество – у каждого свое, это одинокий 
парус, который несмотря ни на что “ищет бури”; 
у других – это бесконечная грустная песня, не су-
лящая никакой надежды; для  кого-то – ледяной ве-
тер, заставляющий окаменеть и потерять спо-
собность  что-либо делать».

«Одиночество – тихая гавань, мирный покой, 
покинутый остров, где ты остаешься один со сво-
ими мыслями».

Создание метафорического портрета сло-
ва – завершающий этап работы с эмотивным 
концептом на пути от распознавания и вер-
бализации своей эмоции (внутриличност-
ный ЭИ) к пониманию и интерпретированию 
эмоции другого (межличностный ЭИ). Рабо-
та с метафорическим портретом – актуали-
зация, обобщение и присвоение пережитого 
эмоционального опыта в процессе работы, 
следствием которой становится повышение 
уровня ЭИ.

Таким образом, простраивается следующая 
методика организации деятельности по раз-
витию ЭИ: через последовательную работу 
от образно- перцептивной – через понятий-
ную – к ценностной стороне эмотивного кон-
цепты мы актуализируем внутриличностный 
ЭИ (создание определения, синестетические 
ассоциации), межличностный интеллект (вы-
деление символов, ключевых слов, интерпре-
тация картин, поэтическая интерпретация).
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Поэтапно проработав каждый компонент 
ЭИ, возвращаемся к внутриличностному ЭИ, 
вербализуя в метафорическом портрете слова 
углубленное интериоризированное понима-
ние эмоциональной категории. Эта «спираль» 

как модель организации деятельности являет-
ся методическим инструментом для учителя, 
а также позволяет ученику осознать «прираще-
ние» собственного ЭИ.
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