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Содержательный отчет  

по итогам реализации исследовательского проекта  

«EMOVEO: управляю собой» 

 

В рамках реализации исследовательского проекта «EMOVEO: управляю собой» 

МБОУ «Добрянская средняя общеобразовательная школа №5» были реализованы все 

заявленные в проектном замысле мероприятия на параллели 6х классов: 

1. Стартовое мероприятие для учеников 6х классов «Ищи позитив», направленное 

на: 

 знакомство с учебными курсами по развитию эмоционального интеллекта; 

 выбор шестиклассниками интересующего их курса, исходя из собственных 

потребностей; 

 набор 4х групп для прохождения 8-мичасовых курсов (сентябрь-октябрь) 

2. Первичная психологическая диагностика участников курсов с целью выявления 

уровня развития конкретных показателей эмоционального интеллекта (распознавание 

собственных эмоций и эмоций других людей, управление своими эмоциями) у 

каждого ученика. 

3. Реализация краткосрочных курсов, направленных на развитие эмоционального 

интеллекта учеников 6х классов (по выбору учеников).  

1) Медиакурс «Вижу. Чувствую. Меняюсь», направленный наосознание 

своих ощущений и активизацию адекватной ответной реакции в актуальных 

для подростков ситуациях через расширение сферы собственного осознания 

той или иной проблемы (работа на трех уровнях: индивидуально, внутри 

микрогруппы, в общем пространстве); 

2) Курс театрального мастерства «Отражение», направленный на 

формирование умения осознать и проявить эмоцию, чувство, состояние при 

помощи невербальных (мимика, жесты, поза, движения) и вербальных 

(интонация, тембр голоса, смысловое наполнение речи) средств; 

3) Арттерапевтический курс «Шкатулка с секретом», направленный на 

определение и выражение чувств и эмоций, которые скорее проявятся в 

творческом процессе, нежели в словах, а также осознание и закрепление 

ресурсных состояний, возникающих при переживании позитивных эмоций; 

4) Курс по саморегуляции «Шаг к себе», направленный на формирование 

умений целенаправленной оптимизации текущих состояний. 

4. Повторная психологическая диагностика участников курсов с целью определения 

изменения уровня развития конкретных показателей эмоционального интеллекта 

(распознавание собственных эмоций и эмоций других людей, управление своими 

эмоциями) у каждого ученика. 

5. Итоговое мероприятие для участников курсов практикум-интенсив 

«Эмоциональный навигатор», представляющее собой серию тест-драйвов, проходя 

которые ученики проводят саморефлексию уровня сформированности определенных 

показателей эмоционального интеллекта и понимают актуальные зоны дальнейшего 

развития, выбирают следующий краткосрочный курс. 

В результате реализации исследовательского проекта «EMOVEO: управляю собой» 

были достигнуты следующие результаты: 



1. Общие результаты: оценка осуществлялась при помощи комплексной 

психологической диагностики, проводимой до и после прохождения краткосрочных курсов. 

Комплексная психологическая проводилась при помощи следующих методик: 

методика Н.Холла на определение уровня эмоционального интеллекта, а также конкретных 

его показателей и  методика К. Изарда «Шкала дифференциальных эмоций».  

Количество обследованных учеников при первичной диагностике – 66 человек, в 

повторной диагностике – 63 человека. 

 

I. При оценке степени развития отдельных показателей эмоционального интеллекта были 

получены следующие результаты: 

 

1. Эмоциональная осведомленность – осознание собственных эмоций и причин их 

возникновения. 

 
По результатам диагностики можно сделать вывод о том, что после прохождения 

краткосрочных курсов количество учеников, имеющих средний и высокий уровень развития 

эмоциональной осведомленности, заметно увеличился. 

 

2. Управление своими эмоциями – умение подчинять собственные эмоции и 

использовать их для достижения тех или иных целей. 

 

 
По результатам входной диагностики этот показатель был наименее развитым у 

подростков. Повторная диагностика подтверждает первоначальный результат, но появляется 
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тенденция к уменьшению количества учеников с низким уровнем по данному показателю, 

немного увеличилось количество учеников со средним уровнем. Данные результаты 

свидетельствуют о том, что управление собственными эмоциями – достаточно сложный 

процесс, требующий длительной целенаправленной работы по формированию и развитию. 

 

3. Управление эмоциями других людей – умение влиять на чувства других людей, использовать 

их эмоции для достижения своих целей, целей компании и т.д. 

 

 
По результатам повторной диагностики уже более половины обследованных 

шестиклассников способны влиять на эмоциональное состояние других людей. Количество 

ребят со средним и высоким уровнем сформированности данного умения немного 

увеличилось. 

 

4. Эмпатия – умение сопереживать, сочувствовать, понимание, какие чувства и эмоции 

испытывают другие люди в данный момент и почему. 

 
Данный показатель по результатам первичной диагностики был наиболее развит у 

подростков: более 60% обследованных понимали эмоциональное состояние других. 

Повторная диагностика демонстрирует, что ситуация еще более сдвинулась в позитивную 

сторону – значительно уменьшилось количество ребят с низким уровнем развития эмпатии. 

 

5. Самомотивация – умение замотивировать себя с использованием собственных эмоций. 
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Результаты повторной диагностики подтверждают первоначальные: достаточно много 

ребят имеют низкий уровень самомотивации. Но, тем не менее, после прохождения 

краткосрочных курсов увеличилось количество обучающихся со средним уровнем развития 

данного показателя. Таким образом, можно предположить, что  для развития самомотивации 

нужна более длительная работа. 

 

Общий уровень развития эмоционального интеллекта 

 

  
Результаты диагностики демонстрируют, что, увеличилось количество подростков со 

средним и высоким уровнем эмоционального интеллекта, что подтверждает эффективность 

выбранных форм работы.  

 

Опираясь на полученные результаты можно сделать вывод о том, что и после 

реализации мероприятий проекта наиболее развитым показателем эмоционального 

интеллекта у шестиклассников является эмпатия, а наименее развитым – управление 

собственными эмоциями. Но, в то же время, у многих ребят измеряемые показатели 

эмоционального интеллекта стали более развитыми. Также хотелось бы отметить, что общий 

уровень развития эмоционального интеллекта улучшился: у 56% обследованных средний 

или на высокий уровень развития данного показателя. 

 

II. При оценке степени переживания базовых эмоций обучающихся были получены 

следующие результаты: 
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1. Индекс позитивных эмоций (ПЭМ) – характеризует степень позитивного 

эмоционального отношения субъекта к наличной ситуации. 

 
По диаграмме можно сделать вывод о том, что после прохождения краткосрочных 

курсов увеличилось количество учеников с яркими переживаниями позитивных эмоций 

(радость, интерес, удивление), сократилось количество учеников, испытывающих 

позитивные эмоции на слабом уровне. 

 

2. Индекс острых негативных эмоций (НЭМ) – отражает общий уровень негативного 

эмоционального отношения субъекта к наличной ситуации.  

 
Количество подростков, достаточно сильно испытывающих негативные эмоции (горе, 

гнев, отвращение, презрение) сократилось.  
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3. Индекс тревожно-депрессивных эмоций (ТДЭМ) – отражает уровень относительно 

устойчивых индивидуальных переживаний тревожно-депрессивного комплекса 

эмоций, опосредующих субъективное отношение к наличной ситуации. 

 
Результаты по данному показателю требуют особого внимания: При первичной 

диагностике были выявлены 4 человека, испытывающие острое тревожно-депрессивное 

состояние. Помимо посещения краткосрочных курсов для данных учеников была 

организована индивидуальная терапевтическая работа с педагогом-психологом. На момент 

повторной диагностики подростков с сильным проявлением тревожно-депрессивного 

комплекса не выявлено, увеличилось количество со слабым и умеренным проявлением 

данных состояний.  

 

Таким образом, можно сделать следующий основной вывод: организованная 

деятельность по развитию эмоционального интеллекта подростков оказалась эффективной. 

Но 8-ми часовых курсов не достаточно для достижения максимального результата. 

Требуется более длительная работа, особого внимания требуют такие навыки, как 

саморегуляции и управлению собственными эмоциями. 

 

2. Конкретизированные результаты, получаемые  на каждом краткосрочном курсе.  

 

Ведущие краткосрочных курсов оценивали каждого ученика на каждом занятии при 

помощи карты наблюдения по обозначенным критериям: 

№ п/п Результат Краткосрочный курс Критерии 

1.  Ученик осознает и 

принимает эмоции и 

чувства других 

людей и 

собственные эмоции 

и чувства, как 

позитивные, так и 

негативные 

Медиакурс «Вижу. 

Чувствую. Меняюсь» 

- может назвать эмоции и чувства 

героев медиаобраза; 

- может назвать собственные 

эмоции и чувства, испытываемые   

при работе с медиаобразом; 

- признает, что в разных 

ситуациях может испытывать и 

позитивные, и негативные чувства 

и эмоции, рассказывает о 

конкретных случаях, когда 
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переживал различные эмоции; 

- признает, что другие люди 

имеют право в разных ситуациях 

испытывать и позитивные, и 

негативные чувства и эмоции. 

2.  Ученик в 

импровизации 

выражает различные 

чувства, эмоции, 

состояния при 

помощи вербальных 

и невербальных 

средств 

Курс театрального 

мастерства 

«Отражение» 

- использует при выражении того 

или иного состояния и вербальные 

(интонации, тембр голоса, 

смысловое наполнение 

высказываний), и невербальные 

средства (тело, мимика, жесты); 

- импровизирует в любом, как 

позитивном, так и негативном 

образе; 

- использует собственный опыт 

(ситуации, в которых переживал 

различные эмоции) для 

выражения того или иного 

состояния 

3.  Ученик понимает 

свои внутренние 

состояния,  чувства, 

эмоции и выражает, 

перерабатывает их 

через творческий 

процесс 

Арттерапевтический 

курс «Шкатулка с 

секретом» 

- отмечает изменения в 

настроении и самочувствии после 

занятия; 

- описывает собственные чувства, 

эмоции, отраженные в рисунке; 

- создает ресурсные рисунки, 

наполняющие его уверенностью, 

позитивными эмоциями 

4.  Ученик владеет 

определенным 

набором приемов по 

саморегуляции и 

использует их в 

смоделированных 

и/или жизненных 

ситуациях 

Курс по 

саморегуляции «Шаг 

к себе» 

- освоил и использует не менее 5 

различных приемов по 

управлению эмоциональным 

состоянием в смоделированных 

игровых ситуациях; 

- произвольно управляет своим 

поведением в смоделированных 

игровых ситуациях; 

- описывает жизненные ситуации, 

в которых мог бы использовать 

или использовал освоенные 

приемы по саморегуляции 

 

По итогам краткосрочных курсов ведущими оценивалась динамика каждого ученика – 

участника курса, анализировались изменения эмоционального состояния. Общие выводы 

оформлены в краткий отчет по итогам реализации курса. Карты наблюдения по каждому 

занятию, а также краткий отчет по итогам курса были предоставлены педагогу-психологу, 

руководителю проекта для сопоставления с результатами комплексной психологической 

диагностики.  

По результатам реализации краткосрочных курсов были получены следующие 

конкретизированные результаты: 

1. Курс театрального мастерства «Отражение»: по наблюдениям за 

изменениями можно сделать вывод, что дети стали существенно более раскрепощены на 



сцене и при импровизациях использовали гораздо более широкий диапазон выражения 

эмоций. 

Шестиклассники правильно определяли состояние своего героя по пьесе в тот или 

иной момент, старались предать его зрителю.  

Больше проблем возникало с речевым выражением эмоций нежели с мимическим. 

Еще сложнее давалось сохранение состояния пребывания «в образе» на протяжении всего 

действия – обычно ученик выходил из роли, как только были не его слова и снова включался 

только на своем отрывке. Особую сложность составляли сцены взаимодействия двух 

персонажей. Неумение видеть, слышать, чувствовать состояние партнера по сцене создавало 

сложности в выстраивании совместных сцен. Сольные отрывки давались лучше.  

В целом отношение детей к проведенному краткосрочному курсу – положительное. 

Все отмечали, что уходили с занятий с более позитивным настроем, нежели приходили. 

Некоторые отметили, что им легче стало выходить к доске или давать устные ответы с места 

в классе. Почти всем нравилось выступать на сцене. 

Анализ результатов наблюдения показал, что к концу прохождения краткосрочного 

курса: 

1) увеличилось количество подростков, стабильно использующих при выражении того 

или иного состояния и вербальные, и невербальные средства – с 8 до 12 человек; 

2) увеличилось количество подростков, импровизирующих в представляемом образе и 

использующих при этом свой жизненный опыт – с 5 до 8 человек; 

3) у всех участников курса отмечается изменение общего эмоционального фона в 

сторону позитивных эмоций. 

 

2. Курс по саморегуляции «Шаг к себе»: по наблюдениям за изменениями 

можно сделать вывод, что подросткам упражнения по регуляции своего поведения давались 

не просто. Дети высказывали непривычность действий и постоянного контроля над собой. 

По этой причине не всем удавалось выполнить упражнения. Но фиксация на трудностях 

давала возможность понять, над чем стоит поработать.  

Использование медитативных и релаксационных упражнений так же далось ученикам 

не просто, возникали сложности с тем, что нужно расслабиться, но спустя пару занятий дети 

заметили, что техники помогли им ощутить спокойствие и уверенность. В целом можно 

сказать, что в данных упражнениях дети нашли ресурс для преодоления возникающих 

трудностей. Как отмечали сами дети, они смогли добиться расслабленного состояния и 

улучшения настроения. 

Анализ результатов наблюдения показал, что к концу прохождения краткосрочного 

курса: 

1) увеличилось количество подростков, стабильно использующих различные приемы (не 

менее 5) по саморегуляции в игровых ситуациях – с 6 до 12 человек; 

2) увеличилось количество подростков, описывающих жизненные ситуации, где можно 

было  бы использовать или уже использовали приемы по саморегуляции – с 5 до 9 

человек; 

3) у всех участников курса отмечается изменение общего эмоционального фона в 

сторону позитивных эмоций. 

 

3. Арттерапевтический курс «Шкатулка с секретом»: по наблюдениям за 

изменениями можно сделать вывод, что дети гораздо легче стали определять свое 



эмоциональное состояние, причины его возникновения. А также научились управлять своим 

состоянием при помощи творческого процесса, освоили некоторые приемы саморегуции. 

В целом отношение детей к проведенному краткосрочному курсу – положительное. 

Все отмечали, что уходили с занятий с более позитивным настроем, нежели приходили. 

Некоторые отметили, что им легче стало понимать и принимать эмоциональные состояния 

других людей. 

Анализ результатов наблюдения показал, что к концу прохождения краткосрочного 

курса: 

1) увеличилось количество подростков, создающих ресурсные рисунки, наполняющие 

их уверенностью, позитивными эмоциями – с 8 до 13 человек; 

2) все участники курса научились описывать собственные чувства и эмоции, 

отраженные в рисунке; 

3) у всех участников курса отмечается изменение общего эмоционального фона в 

сторону позитивных эмоций. 

 

4. Медиакурс «Вижу. Чувствую. Меняюсь»: по наблюдениям за изменениями можно 

сделать вывод, что подростки стали более внимательно относится к эмоциональному 

состояния не только самих себя, но и окружающих людей. Некоторые стали делиться 

впечатлениями о том,  в каком настроении обычно приходят на уроки учителя или их 

близкие домой, пытаясь объяснить причины подобных состояний.  

В целом ученикам понравилась подобная форма работа, хотя на первых занятиях 

подросткам было достаточно сложно говорить о чувствах и эмоциях, особенно своих. Все 

участники курса отмечали изменения в эмоциональном состоянии в лучшую сторону после 

занятия. 

Анализ результатов наблюдения показал, что к концу прохождения краткосрочного 

курса: 

1) увеличилось количество подростков, умеющих определить эмоции и чувства героев 

медиаобраза, а также собственные чувства и эмоции по отношению к просмотренному 

– с 6 до 10 человек; 

2) увеличилось количество учеников, принимающих как позитивные, так и негативные 

чувства и эмоции у других людей и самого себя – с 6 до 10 человек; 

3) у всех участников курса отмечается изменение общего эмоционального фона в 

сторону позитивных эмоций. 

 

Также уровень собственного эмоционального развития оценивают все участники 

краткосрочных курсов на итоговом мероприятии через прохождение серии тест-драйвов, 

которые позволяют им произвести самооценку, а также возможно наметить посещение 

других краткосрочных курсов во втором-третьем потоке с целью дальнейшего 

эмоционального развития. 

 

В рамках реализации исследовательского проекта были разработаны следующие 

продукты:  

1. Программа образовательного модуля «EMOVEO: управляю собой», 

направленного на развитие эмоционального интеллекта 6-тиклассников, реализующегося в 

рамках программы внеурочной деятельности, включающий в себя: 

a. Программы 4х краткосрочных 8-мичасовых курсов для учеников 6х 

классов с описанной методикой оценки результата (пункт 3); 



b. Программу стартового мероприятия (пункт 3); 

c. Программу итогового мероприятия (пункт 3); 

d. Описание системы оценивания результатов, достигнутых в ходе 

реализации проекта: набор психологических методик по оценке эмоционального 

интеллекта подростков, оценочные материалы, используемые на итоговом 

мероприятии, оценочные материалы, используемые в рамках реализации 

краткосрочных курсов (пункт 12). 

2. Статья, в которой описывается замысел, обобщаются результаты проекта 

(пункт 13). 

3. Отчет по результатам исследования влияния предлагаемых практик на 

развитие эмоционального интеллекта 6-тиклассников (пункт 11). 

4. Фотоотчет, видеоотчет (пункт 14 на диске). 

 

Общие выводы по итогам реализации исследовательского проекта «EMOVEO: 

управляю собой»: 

1. Выбранные средства достижения обозначенных образовательных результатов 

оправданы и эффективны. Реализация каждого из 4х краткосрочных курсов позволила 

повысить уровень, как конкретных показателей эмоционального интеллекта 

подростков, так и общий уровень развития эмоционального интеллекта. 

2. Такие показатели эмоционального интеллекта, как управление собственными 

эмоциями и самомотивации являются наименее развитыми у шестиклассников и 

требуют длительной целенаправленной работы по их развитию. 

3. Тематические курсы необходимо проводить более длительное время – 14-16 часов, в 

течение полугодия. Также можно охватить подобной целенаправленной 

деятельностью по развитию эмоционального интеллекта обучающихся и 6х, и 7х 

классов.  Тогда, при желании, каждый ученик за 2 года сможет посетить все 4 курса. 

4. Однозначно 100% результата удалось достигнуть в коррекции эмоционального 

состояния подростков. 

 

Таким образом, можно сделать самый главный вывод о том, что  организованная 

деятельность по развитию эмоционального интеллекта подростков оказалась эффективной. 

Но 8-ми часовых курсов не достаточно для достижения максимального результата. 

Требуется более длительная работа, особого внимания требуют такие навыки, как 

саморегуляции и управлению собственными эмоциями. 

 

Руководитель проекта: А.Р. Пьянкова, педагог-психолог 


