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Педагог: вчера, сегодня, завтра
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Эмоциональная компетентность
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ПРЕДМЕТНЫЕ

ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ

МЕТОДИЧЕСКИЕ

способность

КОМПЕТЕНЦИЯ

готовностьУказПрезидента РФот 7 мая 2018 г. № 204 "О 
национальных целях и стратегических задачах 
развития РоссийскойФедерации на период до
2024 года”

Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 18 октября 
2013 г. N 544н "Об утверждении 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 
"ПЕДАГОГ (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)"

Распоряжение Правительства РФ от 31 
декабря 2019 г. N 3273-р Об 
утверждении основных принципов 
национальной системы 
профессионального роста 
педагогических работников РФ, включая 
НАЦИОНАЛЬНУЮ СИСТЕМУ 
УЧИТЕЛЬСКОГО РОСТА

КОММУНИКАТИВНЫЕ

Компетентностный подход



Личностный подход в педагогике
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ
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Эмоциональная компетентность Какие бывают эмоции? 4 группы

1.Страх
2.Злость
3.Печаль
4.Радость
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Эмоциональная компетентность
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Основные проблемы коммуникативной компетенции
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Коммуникативная успешность
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• Выдержка
• Чуткость
• Самообладание 
• Доброжелательность
• Такт
• Сопереживание
• Энергичность
• Работоспособность
• Стрессоустойчивость 

Коммуникативные качества 
педагогического работника
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Эмоциональная компетентность

ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ СВОИМИ ЭМОЦИЯМИ

Принцип 
ответственности

Принцип 
принятия 
эмоций

Принцип 
целеполагания
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Эмоциональная компетентность

АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМОЦИЕЙ

Осознать и 
назвать эмоцию

Понять свои 
цели в данной 

ситуации

Определить в 
каком состоянии 

я буду 
максимально 
эффективным

Выбрать способ 
достичь 

состояния

ДОСТИЧЬ 
СОСТОЯНИЯ

Эмоциональная компетентность
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ФОРМУЛА ДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА

Волевое принуждение

«Мышечный корсет»

Настроение

Вера

Результат 20
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Самоанализ: оцените по шкале от 1 до 10 

1.Постоянно поддерживаю внимание на своем эмоциональном состоянии
2.В каждый момент времени могу точно определить, какую эмоцию испытываю
3.Осознаю изменения в своём настроении
4.Могу определить причину возникновения той или иной эмоции
5.Понимаю, какими ощущениями в организме сопровождается появление
эмоции
6. Понимаю, каким образом эмоция сказывается на моем поведении
7.Понимаю, когда эмоция переходит на уровень интенсивности «вне контроля»
8.Учитываю свои эмоции при принятии решений
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Аспекты стрессовой реакции:

1. Сжатие в мышцах

2. Остановка дыхания

3. Ограниченное
восприятие

4. Кортизол

5. Сознание конфликта

6. Оборона или атака

7. Неустойчивость

8. Беспомощность, страх

9. Неконтролируемая злость

Альтернатива:

üРасширение в мышцах

üДыхание «животом»

üРасширение внимания

üТестостерон, эндорфины

üСознание сотрудничества

üЧувство собственных границ,
уверенность

üУстойчивость

üСила и любовь
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Эмоциональная компетентность

Снижение интенсивности эмоции: 
техника «Центрирование ABC»

Пришла к нам из боевых искусств, йоги
Аwareness and Acceptance – Осознание и принятие

текущего состояния.

Balance – Приведение в баланс своего тела и внимания

(позиция тела).

Core relaxation – Вдоль осевой линии тела замена сжатия

на расширение (дыхание).
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АССОЦИАТИВНОЕ ОЗАРЕНИЕ
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запишите название проблемы, 
которую вам нужно решить

на каждое слово набросайте по 
десять ассоциативных слов

возьмите первоначальную 
фразу и поочередно заменяйте 

каждое слово одним из 
десятков ассоциативных слов



КОМПЛИМЕНТ
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Эдвард де Боно «Шесть шляп мышления»



Упражнение «Посмотри на себя»

Я, какой я есть! Я, каким меня 
видят 
окружающие!

Я, каким хочу быть! Я, каким меня хотят 
видеть!
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Эмоциональная компетентность

Вызывание позитивной эмоции: рефрейминг 

Схема восприятия (frame) – это способ, посредством которого мы
рассматриваем ситуацию, активность, событие или объект.
Рефрейминг - помещение нового или иного фрейма вокруг некоторого
образа или переживания.
Подвергнуть что-либо «рефреймингу» - трансформировать значение,
поместив это в иные рамки или контекст, чем ранее.
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Эмоциональная компетентность Управление собой: оцените (по шкале от 1 до 10) 

1. Беру ответственность за своё эмоциональное состояние, не виню окружающих,
а работаю в первую очередь с собой

2. Принимаю все свои эмоции, не осуждаю и не виню себя, когда что-то идет не
так

3.Могу предположить, как определенное событие повлияет на мое настроение
4.Могу влиять на интенсивность испытываемой эмоции
5.Умею управлять эмоциями с помощью своего тела
6.Умею управлять своими эмоциями, изменяя отношение к ситуации и ход своих
мыслей по поводу ситуации
7.Могу вызывать в себе эмоциональное состояние, необходимое в конкретной
ситуации (например, драйв, энтузиазм)
8.Способен поддерживать в себе положительный настрой, даже если дела идут не
очень хорошо
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ЧЕМОДАН
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