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АННОТАЦИЯ. В современном мире для успешной адаптации к требованиям общества личность 
должна обладать развитым эмоциональным интеллектом – способностью к пониманию своих и 
чужих эмоций и управлению ими. Сензитивным периодом для развития эмоционального интел-
лекта является подростковый возраст, психологическими новообразованиями которого являются 
развитие эмоциональной и интеллектуальной сферы. В данной статье доказывается идея о том, что 
развитие эмоционального интеллекта подростков может быть эффективным в условиях дополни-
тельного образования. Благодаря тому, что система дополнительного образования – это особое об-
разовательное пространство, осваиваемое учащимися в свободное внеурочное время по собствен-
ной инициативе, достигается возможность успешно содействовать формированию личности подро-
стка в образовательном процессе.В качестве основного подхода к формированию эмоционального 
интеллекта в системе дополнительного образования автором используется музыкальная терапия. 
Музыка эмоциональна по своей сущности и поэтому дает возможность развития эмоциональной 
сферы человека. На этой теоретической основе автором была создана программа развития эмоцио-
нального интеллекта, включающая в себя элементы музыкальной терапии: пассивное восприятие 
музыки, активная работа с образами звучащей музыки, самовыражение через музицирование, а 
также формы и методы активного социально-психологического обучения: дискуссии, ролевые иг-
ры, рефлексивные упражнения. Программа прошла апробации в учреждении дополнительного об-
разования и показала свою эффективность. Результаты описанного в статье исследования могут быть 
полезны педагогам-психологам, социальным педагогам, педагогам дополнительных образовательных 
учреждений, а также методистам при составлении развивающих программ для подростков. 
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ABSTRACT. The individual must have a developed emotional intelligence - the ability to understand their 
own and others' emotions and to control them, for successful adaptation to the demands of the modern 
world. Sensitive period for the development of emotional intelligence is adolescence, psychological for-
mation is the development of emotional and intellectual sphere. This article proves the idea that the devel-
opment of emotional intelligence in adolescents can be effective in terms of further education. Due to the 
fact that the system of additional education is a special educational space, mastered by teenagers in their 
free time, on their own initiative, it is possible to promote a teenager's personality in the educational pro-
cess. As a basic approach to developing emotional intelligence, the author used music therapy. Music is 
emotional in its essence, and therefore provides an excellent opportunity for the development of the emo-
tional sphere of a person. On this theoretical basis, the author established the programme of development 
of emotional intelligence, which includes the elements of music therapy: passive perception of music, ac-
tive work with images, self-expression through music-making, as well as forms and methods of active so-
cio-psychological training: discussions, role plays, reflexive exercises. The programme was tested in the es-
tablishment of additional education and its effectiveness was proved.  The results of the study, described in 
the article, can be useful to teachers, psychologists, social pedagogues and those responsible for creation of 
educational programmes for teenagers. 
 

 современном быстроизменяю-
щемся мире для успешной адап-

тации и жизнедеятельности человеку необ-
ходимо соответствовать высоким требова-
ниям относительно его образованности, ин-

теллектуальных, коммуникативных способ-
ностей, компетенций успешного взаимо-
действия с другими людьми. 

В соответствии с действующим в Рос-
сии федеральным государственным образо-

В 
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вательным стандартом от 2010 года, одним 
из ориентиров становления личностных ха-
рактеристик учащихся является способ-
ность осознанного выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей, способность вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания. 

Феноменом, интегрирующим приве-
денные выше характеристики личности, 
является эмоциональный интеллект. Кон-
цепция эмоционального интеллекта актив-
но развивается в рамках зарубежной и оте-
чественной психологии (Дж. Майер, 
П. Сэловэй, Д. Крузо, Д. Гоулмэна, Р. Бар-
Он, Г. Г. Гарскова, И. Н. Андреева, Д. В. Лю-
син, Э. Л. Носенко, Н. В. Коврига, О. И. Вла-
сова, Г. В. Юсупова и др.).  

В современном психологическом зна-
нии не сформировалось единого понимания 
категории эмоционального интеллекта. 
В ходе теоретического анализа было выяв-
лено несколько подходов к пониманию 
эмоционального интеллекта. Эмоциональ-
ный интеллект как когнитивная способ-
ность, связанная с переработкой эмоцио-
нальной информации (И. Н. Андреева, 
Х. Вайсбах, У. Дакс, Д.Крузо, Д. В. Люсин, 
Дж. Мэйер, Е. А. Орел, П. Сэловей) [1, 7, 9, 
15, 16]. Трактовка эмоционального интел-
лекта как сочетание когнитивных способно-
стей и личностных характеристик в трудах 
Д. Гоулмена [3]. В трудах Р. Бар-Она под 
эмоциональным интеллектом понимаются 
личностные характеристики, отрицается 
влияние когнитивных способностей [14].  

Изучив теории, мы вслед за И. Н. Анд-
реевой, Ю. В. Люсиным, Е. А. Орел понима-
ем под эмоциональным интеллектом спо-
собности к пониманию своих и чужих эмо-
ций и управлению ими. 

В вопросе о структуре эмоционального 
интеллекта мы разделяем двухкомпонент-
ную модель эмоционального интеллекта 
Д. В. Люсина, включающую внутрилично-
стный и межличностный эмоциональный 
интеллект. 

Построение межличностных отноше-
ний, идентификация и осознание роли ин-
тенсивных, быстро сменяющих друг друга 
эмоций занимает особую роль в подростко-
вом возрасте, являясь важной возрастной 
потребностью и одновременно сложностью 
этого периода жизни (Л. С. Выготский, 
Г. Крайг, В. С. Мухина, Д. Б. Эльконин и 
др.). Однако недостаток непосредственного 
межличностного взаимодействия, приори-
тет досуга, связанный с работой на компью-
тере, в сети Интернет, высокая интеллек-
туализация при недостаточном развитии 
эмоциональной сферы снижает уровень 
эмоционального интеллекта современных 
подростков [6]. Так, проведенное нами об-

следование 60 подростков в возрасте 13–14 
лет с использованием методик «Эмоцио-
нальный интеллект» (Д. Гоулман), «Эмо-
циональный интеллект» (Д. В. Люсин), Тест 
EQ «Диагностика эмоционального интел-
лекта» (Н. Холл) показало, что средним и 
низким уровнем обладают 92% подростков 
по шкале интегративного эмоционального 
интеллекта, 74% – внутриличностного эмо-
ционального интеллекта, 80% – межлично-
стного эмоционального интеллекта. Полу-
ченные результаты подтвердили актуаль-
ность развития эмоционального интеллекта 
подростков в возрасте 13–14 лет. 

На сегодняшний день представлено 
достаточно программ развития эмоцио-
нального интеллекта, ориентированных на 
сферу бизнеса, профессионального разви-
тия людей зрелого возраста (П. Г. Бакалов, 
О. А. Верхозина, Ф. Герли, О. В. Лукьянов, 
Е. Хлевная и др), а также развития эмоцио-
нального интеллекта в дошкольном возрас-
те (Н. Кобзева, М. Мылтасова, О. А. Путило-
ва, Г. Хасанова и др). При этом программы 
для подростков представлены в меньшей 
степени, хотя именно подростковый воз-
раст, является сензитивным для развития 
эмоционального интеллекта.  

Характеризуя период младшего подро-
сткового возраста, важно отметить следую-
щие новообразования: развитие эмоцио-
нальной сферы (Е. П. Ильин, Д. Б. Элько-
нин и др); развитие интеллектуальной сфе-
ры (сензитивный период для развития фор-
мально-логического мышления) (И. В. Дуб-
ровина, Ж. Пиаже). Подростковый возраст 
является сензитивным для развития соци-
ального и эмоционального интеллекта 
(Г. М. Бреслав, А. П. Краковский, Ф. Райс), 
отраженного в форме практического интел-
лекта (И. Н. Андреева, Ю. В. Давыдова). 

В этой публикации мы хотим предста-
вить разработанную и апробированную 
программу развития эмоционального ин-
теллекта у подростков в условиях учрежде-
ния дополнительного образования средст-
вами музыкальной терапии.  

Личностно ориентированный образо-
вательный процесс, в котором учитывается 
индивидуальность учащегося, является ми-
ровой тенденцией в организации современ-
ной системы образования [2]. Важной ча-
стью этой системы в России является до-
полнительное образование, которое было и 
остается одной из наиболее эффективных 
форм развития способностей и интересов, 
социального и профессионального самооп-
ределения детей и молодежи. Дополни-
тельное образование направлено на органи-
зацию деятельности обучающихся по ус-
воению знаний, формированию умений и 
компетенций; создание педагогических ус-
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ловий для формирования и развития твор-
ческих способностей, удовлетворения по-
требностей в интеллектуальном, нравствен-
ном и физическом совершенствовании, ук-
реплении здоровья, организации свободно-
го времени.  

Приоритетными становятся такие тех-
нологии педагогического процесса, которые 
позволяют обучающимся не только макси-
мально полно усваивать предлагаемые зна-
ния, но и совершенствовать свою личность. 
Благодаря специфике системы дополни-
тельного образования (это особое образова-
тельное пространство, осваиваемое подро-
стком в свободное внеурочное время по соб-
ственной инициативе) достигается возмож-
ность успешно содействовать формирова-
нию личности в образовательном процессе. 

Самым массовым направлением до-
полнительного образования является му-
зыкальное. Присущее человеку эстетиче-
ское начало как важнейший элемент куль-
туры является общим универсальным свой-
ством, пронизывающим восприятие всех 
видов деятельности человека и содержа-
щим скрытые резервы для воспитания гар-
моничной личности [12]. Таким резервом 
для развития эмоционального интеллекта 
мы считаем терапевтическое воздействие 
музыки на личность человека.  

Согласно работам А. Хайгл-Эверса, му-
зыкотерапия – это целенаправленное при-
менение музыки или музыкальных элемен-
тов для достижения терапевтических целей, 
а именно, восстановления, поддержания и 
содействия психическому и физическому 
здоровью [12]. 

Музыка эмоциональна по своей сущно-
сти, писал Б. М. Теплов, и поэтому ее вос-
приятие является эмоциональным позна-
нием, дает прекрасную возможность разви-
тия эмоциональной сферы человека, ведь му-
зыкальные переживание по существу своему 
есть эмоциональное переживание [8].  

Исходя из особенностей эмоциональ-
ного интеллекта, можно сказать, что для его 
развития необходимы средства, позволяю-
щие обращаться к разнообразным эмоциям, 
переживаемым самим индивидом, пережи-
ваниям других людей, возможности осоз-
нания и интерпретации своих эмоций и 
эмоций других людей, развитию навыков 
саморегуляции, управлению эмоциями [11]. 

Для достижения этой цели нами была 
создана программа, включающая в себя 
элементы музыкальной терапии: пассивное 
восприятие музыки для интенсификации 
эмоциональных переживаний, активная ра-
бота с образами звучащей музыки (верба-
лизация, рисование, движение под музыку) 
для осознания и дифференциации своих и 
чужих эмоций, самовыражение через музи-

цирование (вокальные, инструментальные, 
ритмические импровизации, исполнение 
известных сочинений) [5, 10]; а также фор-
мы и методы активного социально-
психологического обучения: групповые 
дискуссии, визуализации, рефлексивные 
упражнения, которые создают условия для 
получения разносторонней обратной связи, 
выражения и развития эмпатии, рефлек-
сии, возможности в ходе обучения помогать 
друг другу [2, 4]. 

В программе выделяются следующие 
блоки работы:  

– введение – два занятия, направлен-
ных на снятие эмоционального напряжения 
и актуализацию представлений об эмоцио-
нальной сфере человека;  

– развитие внутриличностного эмо-
ционального интеллекта (способности к по-
ниманию собственных эмоций) – два заня-
тия, направленных на развитие навыков 
идентификации своего эмоционального со-
стояния и выражения собственных эмоций;  

– развитие межличностного эмоцио-
нального интеллекта (способности к пони-
манию эмоций других людей) – четыре за-
нятия, направленных на развитие компе-
тенции понимания эмоций другого челове-
ка, систематизацию представлений о кри-
териях понимания эмоционального состоя-
ния другого человека;  

– развитие способности управления 
собственными эмоциями и эмоциями дру-
гих людей – четыре занятия, направленных 
на развитие способности идентификации 
своего эмоционального состояния и управ-
ления им, развитие способности управле-
ния эмоциональным состоянием другого 
человека;  

– завершение программы – два заня-
тия, направленных на актуализацию и сис-
тематизирование информации, полученной 
в ходе обучения, эмоциональное заверше-
ние программы. 

Условия проведения программы: вре-
менной ресурс – 42 часа, 14 занятий про-
должительностью 3 астрономических часа, 
рекомендуется проводить занятия 1–2 раза 
в неделю, целевая аудитория – подростки в 
возрасте 13–14 лет. 

Данная программа была апробирована 
в учреждении дополнительного образова-
ния на группе подростков 13–14 лет в коли-
честве 12 человек. Актуальный уровень раз-
вития эмоционального интеллекта на нача-
ло программы был низким и средним. Так-
же в исследовании принимала участие кон-
трольная группа, обладающая теми же ха-
рактеристиками и количественным соста-
вом. В началереализации программы стати-
стически значимых отличий между кон-
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трольной и экспериментальной группами 
выявлено не было. 

Проверка эффективности программы 
показала, что динамика развития эмоцио-
нального интеллекта и его компонентов 

(внутриличностного и межличностного) 
подтверждается на статистически значимом 
уровне (результаты проиллюстрированы в 
таблице 1). 

 
Таблица 1 

Результаты проверки эффективности программы развития эмоционального интеллекта 
средствами музыкотерапии 

Компоненты  
эмоционального 
интеллекта 

Данные сравнения  
экспериментальной и контрольной 
групп по критерию U-Манна-Уитни 
после проведения программы 
 

Данные проверки  
эффективности программы 
по критерию Т-Вилкоксона 
в экспериментальной  
группе 

Внутриличностный  
 

Внутриличностный эмоциональный  
интеллект (U=37,50 p=0,046). 
Управление своими эмоциями (U=37,50 
p=0,046). 
Эмоциональная осведомленность 
(U=23,00 p=0,004). 

Внутриличностный  
эмоциональный интеллект 
(Т=3, р=0,007). 
Понимание своих эмоций (Т=1, 
р=0,04). Управление своими 
эмоциями (Т=10, р=0,04). 

Межличностный  Межличностный эмоциональный  
интеллект (U=30,50 p=0,016). 
Понимание чужих эмоций (U=37,50 
p=0,046). Управление чужими эмоциями 
(U=37,50 p=0,046). 

Межличностный 
 эмоциональный интеллект 
(Т=9,5 р=0,02). Распознавание 
эмоций других людей (Т=6, 
р=0,016). 

 
Результаты нашего исследования могут 

быть использованы в детских образователь-
ных учреждениях педагогами-психологами, 
социальными педагогами, педагогами, а 
также методистами при составлении разви-
вающих программ для подростков. 

Таким образом, система дополнитель-
ного образования открывает широкие воз-

можности для внедрения инновационных 
педагогических инициатив. Внедрение пси-
хологических технологий в структуру твор-
ческих (в том числе, музыкальных) занятий 
может быть очень эффективным для разви-
тия личности ребенка с учетом его интере-
сов и потребностей. 
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