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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

(цель, планируемые результаты обучения) 

 

 Нормативные правовые основания разработки программы. 

 Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

 

 1.1. Категория обучающихся. 

 К освоению программы допускаются лица старше 18 лет. 

 

 1.2. Форма обучения - заочная. 

 Программа реализуется с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

 

 1.3. Цель реализации программы и планируемые результаты обучения. 

 Цель: удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании в сфере . 

 

 Планируемые результаты обучения. 

 Результатами освоения обучающимися программы являются знания в сфере . 

 

 1.4. Общая трудоемкость программы. 

 Общая трудоемкость освоения программы составляет 151 академический час за 

весь период обучения.  



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(учебный план, календарный учебный график) 

 

 2.1. Учебный план программы, реализуемой с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкос

ть, в акад. 

час. 

Работа обучающегося в 

СДО, в акад. час. 

Формы 

промежу-

точной 

аттестации 

(ДЗ, З) 1 
Лекции 

Практи-

ческие 

занятия 

и/или 

тести-

рование 

Модуль I. Введение в психологию эмоционального интеллекта 

1. Знакомство с программой курса 1 1 0 

З 

2. Самоанализ в сфере эмоционального интеллекта 1 0 1 

Модуль II. Определения, модели и диагностика эмоционального интеллекта 

3. Что такое эмоциональный интеллект 8 2 6 

З 4. Что такое эмоции 10 2 8 

5. Как и зачем развивать эмоциональный интеллект 10 2 8 

Модуль III. Коучинговый подход к эмоциональному интеллекту. Управление эмоциями 

6. Что такое матрица эмоций 10 2 8 

З 

7. Как разобраться в сових чувствах 10 3 7 

8. Как управлять своими чувствами 12 4 8 

9. Как понять, что чувствуют другие 20 8 12 

10. Как управлять эмоциями других людей 12 2 10 

11. Как справляться с эмоциями на коуч-сессиях 9 1 8 

Модуль IV. Методики работы со стрессом и синдромом эмоционального выгорания (СЭВ) 

12. Что такое стресс 12 2 10 

З 

13. Как справиться со стрессом 12 2 10 

14. Что такое синдром эмоционального выограния 12 2 10 

15. Как справиться с СЭВ 12 2 10 

ИТОГО 151 

1 ДЗ – дифференцированный зачет. З - зачет. 

 

 2.2. Календарный учебный график. 

№ 

п/п 
Наименование модулей 

Общая 

трудоем 

кость, в 

Учебные 

недели 2 



акад. час. 

1. Введение в психологию эмоционального интеллекта 2 1 

2. Определения, модели и диагностика эмоционального интеллекта 28 1-2 

3. Коучинговый подход к эмоциональному интеллекту. Управление эмоциями 73 3-7 

4. Методики работы со стрессом и синдромом эмоционального выгорания (СЭВ) 48 8-9 

2 Учебные недели отсчитываются с момента зачисления в Образовательную организацию. 

 

 2.3. Рабочие программы модулей представлены в Приложении № 1. 

 2.4. Оценочные материалы представлены в Приложении № 2.  



3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

 3.1 Материально-технические условия реализации программы. 

 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования "Институт прикладной психологии в социальной сфере" (далее – 

Образовательная организация) располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей реализацию образовательной программы и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

 3.2. Требования к материально-техническим условиям со стороны 

обучающегося (потребителя образовательной услуги). 

 Рекомендуемая конфигурация компьютера: 

1. Разрешение экрана от 1280х1024. 

2. Pentium 4 или более новый процессор с поддержкой SSE2. 

3. 512 Мб оперативной памяти. 

4. 200 Мб свободного дискового пространства. 

5. Современный веб-браузер актуальной версии (Firefox 22, Google Chrome 27, Opera 

15, Safari 5, Internet Explorer 8 или более новый). 

 

 3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы. 

 Образовательная организация обеспечена электронными учебниками, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям) 

программы. Образовательная организация также имеет доступ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР). 

 При реализации программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в Образовательной организации созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в 

себя: 

1. Электронные информационные ресурсы. 

2. Электронные образовательные ресурсы. 

3. Совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств. 

 Данная среда способствует освоению обучающимися программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся. 

 

 Электронная информационно-образовательная среда Образовательной организации 

обеспечивает возможность осуществлять следующие виды деятельности: 

1. Планирование образовательного процесса. 

2. Размещение и сохранение материалов образовательного процесса. 

3. Фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения программы. 

4. Контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

5. Проведение мониторинга успеваемости обучающихся. 

 

 Содержание учебных дисциплин (модулей) и учебно-методических материалов 

представлено в учебно-методических ресурсах, размещенных в электронной 

информационно-образовательной среде Образовательной организации. 

 

 Учебно-методическая литература представлена в виде электронных 

информационных и образовательных ресурсов в библиотеках и в системе дистанционного 



обучения. Образовательная организация имеет удаленный доступ к электронным 

каталогам и полнотекстовым базам: 

 

1. http://www.lomonosov.online/ – электронная научно-образовательная библиотека 

«Современные образовательные технологии в социальной сфере»; 

2. http://www.biblioclub.ru/ – университетская библиотека, ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн». 

 

 3.4. Кадровое обеспечение программы. 

 Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками, требование 

к квалификации которых регулируется законодательством Российской Федерации в сфере 

образования и труда.  



4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

(самоконтроль) 

 

 В процессе обучения используется тестирование как форма самоконтроля. 

 Для получения положительной отметки обучающийся должен набрать 

определенное количество баллов согласно системе оценивания. 

 Оценка освоения материала включает в себя прохождение тестирования и 

выполнение практического задания, что входит в период (время изучения) учебного 

модуля и проводится в форме, указанной в учебном плане. Время, отводимое на 

проведение самоконтроля освоения материала заложено в каждом модуле программы 

(столбец практические занятия и тестирование). 

 

 Вариант оценочных материалов для промежуточной аттестации представлен в 

Приложении №2. 

 

 Соответствие балльных систем оценивания: 

Количество баллов  

по стобалльной системе 

Отметка 

по двухбалльной системе 

51-100 «зачтено» 

менее 51 «не зачтено» 

  



5. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
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 Основная литература. 

1. Ахмедова, В.Э. Коучинг эмоционального интеллекта: техники развития эмоциональной 

компетентности / В.Э. Ахмедова. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии 

в социальной среде», 2020. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22789 

 

 Дополнительная литература. 

1. Белянина, И.В. Практические основы психодиагностики : учебное пособие : [16+] / 

И.В. Белянина, Е.М. Киселева, Л.М. Фомичева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 

176 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573754 (дата обращения: 30.04.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0349-5. – DOI 10.23681/573754. – Текст : электронный 

2. Болдырева Т. А.. Диагностика профессиональных деструкций личности: учебно-

методическое пособие [Электронный ресурс] / Оренбург:Оренбургский государственный 

университет,2017. -183с. - 978-5-7410-1704-3. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481729 

3. Болдырева Т. А.. Общие теории деформаций личности : профессиональные 

деформации: учебное пособие [Электронный ресурс] / Оренбург:ОГУ,2017. -332с. - 978-5-

7410-1663-3. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481748 

4. Джанерьян С. Т.. Психология эмоций и воли: учебное пособие [Электронный ресурс] / 

Ростов-на-Дону:Издательство Южного федерального университета,2016. -142с. - 978-5-

9275-1972-9. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461873 

5. Зинченко Е. В.. Психологические аспекты стресса: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Ростов-на-Дону:Издательство Южного федерального университета,2017. -91с. - 

978-5-9275-2316-0. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493335 

6. Психодиагностика: курс лекций :[16+] / сост. А.С. Лукьянов ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 325 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563343 (дата обращения: 09.09.2019). – 

Библиогр. в кн. – Текст : электронный 

7. Теория и практика коучинга: учебное пособие (курс лекций) : [16+] / авт.-сост. И.В. 

Белашева, Д.А. Ершова, С.В. Нищитенко ; Северо-Кавказский федеральный университет. 

– Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2019. – 172 с.. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596411 

8. Харрис, С. Приглашение в социологию эмоций=An Invitation to the Sociology of 

Emotions : учебник : [16+] / С. Харрис ; пер. с англ. О. А. Симоновой. – Москва : 

Издательский дом Высшей школы экономики, 2020. – 224 с.. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600845 

9. Эннесли, М. Как общаться с трудными людьми: слышать, понимать, договариваться и 

справляться с эмоциями : [16+] / М. Эннесли ; пер. с англ. Е. Рыбаковой. – Москва : 

Альпина Паблишер, 2020. – 192 с.. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598230  



Приложение № 1 

к дополнительной 

общеобразовательной 
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«Коучинговый подход в развитии 

эмоционального интеллекта» 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ 

  



Рабочая программа модуля 

«Введение в психологию эмоционального интеллекта» 

 

 1. Цель освоения модуля: совершенствование професииональных знаний в 

вопросаз психологии эмоционального интеллекта. 

 

 2. Структура и содержание модуля. 

 

 Объем модуля и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость модуля «Введение в психологию эмоционального 

интеллекта» составляет 2 академических часа. 

 

 Разделы модуля и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

1. Знакомство с программой курса 1 1 0 

2. Самоанализ в сфере эмоционального интеллекта 1 0 1 

ИТОГО 2 1 1 

 

 Тематическое содержание модуля. 

 Тема 1. Знакомство с программой курса. Знакомство с программой курса, с 

процессом построения обучения. Концепция эмоционального интеллекта. Введение 

понятия "эмоциональный интеллект" в психологичекую теорию. 

 Тема 2. Самоанализ в сфере эмоционального интеллекта. Изучение и 

самодиагностика эмоционального интеллекта. Анализ уровня эмоционального интеллекта 

(TEIQue) как способности осознавать смысл собственных эмоций и использовать 

полученные при этом знания для управления собой и отношениями с другими людьми. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

Темы практических занятий Практические задания 

1. Знакомство с программой курса. 

2. Самоанализ в сфере эмоционального 

интеллекта. 

Проведение самодиагностики умений в 

области эмоционального интеллекта с 

использованием предложенного опросника 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Ахмедова, В.Э. Коучинг эмоционального интеллекта: техники развития эмоциональной 

компетентности / В.Э. Ахмедова. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии 



в социальной среде», 2020. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22789 

 

 Дополнительная литература. 

1. Джанерьян С. Т.. Психология эмоций и воли: учебное пособие [Электронный ресурс] / 

Ростов-на-Дону:Издательство Южного федерального университета,2016. -142с. - 978-5-

9275-1972-9. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461873 

2. Харрис, С. Приглашение в социологию эмоций=An Invitation to the Sociology of 

Emotions : учебник : [16+] / С. Харрис ; пер. с англ. О. А. Симоновой. – Москва : 

Издательский дом Высшей школы экономики, 2020. – 224 с.. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600845 

3. Эннесли, М. Как общаться с трудными людьми: слышать, понимать, договариваться и 

справляться с эмоциями : [16+] / М. Эннесли ; пер. с англ. Е. Рыбаковой. – Москва : 

Альпина Паблишер, 2020. – 192 с.. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598230  



Рабочая программа модуля 

«Определения, модели и диагностика эмоционального интеллекта» 

 

 1. Цель освоения модуля: формирование профессиональных компетенций в 

вопросах определения, модели и диагностики эмоционального интеллекта. 

 

 2. Структура и содержание модуля. 

 

 Объем модуля и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость модуля «Определения, модели и диагностика эмоционального 

интеллекта» составляет 28 академических часов. 

 

 Разделы модуля и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

1. Что такое эмоциональный интеллект 8 2 6 

2. Что такое эмоции 10 2 8 

3. Как и зачем развивать эмоциональный интеллект 10 2 8 

ИТОГО 28 6 22 

 

 Тематическое содержание модуля. 

 Тема 1. Что такое эмоциональный интеллект. Что такое эмоциональный интеллект. 

Понятие интеллекта, теория множественного интеллекта Гарднера, история становления 

эмоционального интеллекта, определение, механизмы возникновения и выражения 

эмоций. Теория дифференциальных эмоций Изарда. Основные модели эмоционального 

интеллекта. 

 Тема 2. Что такое эмоции. Что такое эмоции. Определение и характеристики. 

Механизм возникновения эмоций. Деление эмоций на первичные (базисные) и вторичные. 

Различия эмоций и чувств. 

 Тема 3. Как и зачем развивать эмоциональный интеллект. Как и зачем развивать 

эмоциональный интеллект. Коучинговый подход к эмоциям. Возможности развития 

эмоционального интеллекта. Методологическая направленность развития эмоционального 

интеллекта. Техники развития эмоционального интеллекта. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

Темы практических занятий Практические задания 

1. Что такое эмоциональный интеллект. 

2. Что такое эмоции. 

3. Как и зачем развивать эмоциональный 

1) Составление списка ограничений, 

накладываемых отсутствием 

эмоционального интеллекта, с их 

характеристикой 



интеллект. 2) Выполнение задания на определение 

роли эмоций в жизненных ситуациях 

студентов 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Ахмедова, В.Э. Коучинг эмоционального интеллекта: техники развития эмоциональной 

компетентности / В.Э. Ахмедова. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии 

в социальной среде», 2020. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22789 

 

 Дополнительная литература. 

1. Белянина, И.В. Практические основы психодиагностики : учебное пособие : [16+] / 

И.В. Белянина, Е.М. Киселева, Л.М. Фомичева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 

176 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573754 (дата обращения: 30.04.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0349-5. – DOI 10.23681/573754. – Текст : электронный 

2. Психодиагностика: курс лекций :[16+] / сост. А.С. Лукьянов ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 325 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563343 (дата обращения: 09.09.2019). – 

Библиогр. в кн. – Текст : электронный 

3. Харрис, С. Приглашение в социологию эмоций=An Invitation to the Sociology of 

Emotions : учебник : [16+] / С. Харрис ; пер. с англ. О. А. Симоновой. – Москва : 

Издательский дом Высшей школы экономики, 2020. – 224 с.. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600845  



Рабочая программа модуля 

«Коучинговый подход к эмоциональному интеллекту. Управление эмоциями» 

 

 1. Цель освоения модуля: совершенствование профессиональных компетенций в 

вопросах коучингового подхода к эмоциональному интеллекту. 

 

 2. Структура и содержание модуля. 

 

 Объем модуля и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость модуля «Коучинговый подход к эмоциональному интеллекту. 

Управление эмоциями» составляет 73 академических часа. 

 

 Разделы модуля и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

1. Что такое матрица эмоций 10 2 8 

2. Как разобраться в сових чувствах 10 3 7 

3. Как управлять своими чувствами 12 4 8 

4. Как понять, что чувствуют другие 20 8 12 

5. Как управлять эмоциями других людей 12 2 10 

6. Как справляться с эмоциями на коуч-сессиях 9 1 8 

ИТОГО 73 20 53 

 

 Тематическое содержание модуля. 

 Тема 1. Что такое матрица эмоций. Матрица эмоций. Техника применения матрицы 

эмоций. Управление своими эмоциями. Алгоритм управления эмоциями. 

 Тема 2. Как разобраться в сових чувствах. Упражнения на осознание эмоций. 

Осознание собственных эмоций. 

 Тема 3. Как управлять своими чувствами. Вход в нужное эмоциональное 

состояние. Техники. Принципы управления эмоциями. Управление своими эмоциями. 

Алгоритм управления эмоциями. 

 Тема 4. Как понять, что чувствуют другие. Азбука эмоций. Психология эмоций по 

Полу Экману. Осознание эмоций других. Внешнее выражение эмоций. Мимические 

средства экспрессии. Психомоторные средства экспрессии. 

 Тема 5. Как управлять эмоциями других людей. Техники. Принципы управления 

эмоциями других. Упражнения для осознания управления эмоциями других. Типичные 

ошибки при управлении эмоциями других. Алгоритм управления эмоциями других. 

 Тема 6. Как справляться с эмоциями на коуч-сессиях. Возможности совладания с 

эмоциями на коуч-сессиях. Эмоции коуча. Эмоции клиента. Техники работы с эмоциями 

на коуч-сессии. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 



Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

Темы практических занятий Практические задания 

1. Что такое матрица эмоций. 

2. Как разобраться в сових чувствах. 

3. Как управлять своими чувствами. 

4. Как понять, что чувствуют другие. 

5. Как управлять эмоциями других людей. 

6. Как справляться с эмоциями на коуч-

сессиях. 

1) Анализ эпизодов Сказки о царе Салтане с 

применением матрицы эмоций 

2) Выполнение техник осознания своих 

чувств 

3) Выполнение групповой работы по 

техникам приведения себя в требуемое 

эмоциональное состояние 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Ахмедова, В.Э. Коучинг эмоционального интеллекта: техники развития эмоциональной 

компетентности / В.Э. Ахмедова. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии 

в социальной среде», 2020. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22789 

 

 Дополнительная литература. 

1. Теория и практика коучинга: учебное пособие (курс лекций) : [16+] / авт.-сост. И.В. 

Белашева, Д.А. Ершова, С.В. Нищитенко ; Северо-Кавказский федеральный университет. 

– Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2019. – 172 с.. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596411 

2. Харрис, С. Приглашение в социологию эмоций=An Invitation to the Sociology of 

Emotions : учебник : [16+] / С. Харрис ; пер. с англ. О. А. Симоновой. – Москва : 

Издательский дом Высшей школы экономики, 2020. – 224 с.. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600845 

3. Эннесли, М. Как общаться с трудными людьми: слышать, понимать, договариваться и 

справляться с эмоциями : [16+] / М. Эннесли ; пер. с англ. Е. Рыбаковой. – Москва : 

Альпина Паблишер, 2020. – 192 с.. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598230  



Рабочая программа модуля 

«Методики работы со стрессом и синдромом эмоционального выгорания (СЭВ)» 

 

 1. Цель освоения модуля: формирование профессиональных компетенций в 

вопросах методики работы со стрессом и синдромом эмоционального выгорания. 

 

 2. Структура и содержание модуля. 

 

 Объем модуля и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость модуля «Методики работы со стрессом и синдромом 

эмоционального выгорания (СЭВ)» составляет 48 академических часов. 

 

 Разделы модуля и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

1. Что такое стресс 12 2 10 

2. Как справиться со стрессом 12 2 10 

3. Что такое синдром эмоционального выограния 12 2 10 

4. Как справиться с СЭВ 12 2 10 

ИТОГО 48 8 40 

 

 Тематическое содержание модуля. 

 Тема 1. Что такое стресс. Что такое стресс. Значимость проблемы стресса. 

Различные определения стресса, фазы стресса по Селье, различия стресса и дистресса по 

Селье. Разделение механизмов стресса и эмоций. Классификация стрессоров, 

стрессореактивность и стрессоустойчивость. Изучение техник управления своими 

эмоциями и повышения уровня стрессоустойчивости. 

 Тема 2. Как справиться со стрессом. Технологии саморегуляции. Классификация 

методов саморегуляции стрессовых состояний. Возможности развития эмоционального 

интеллекта, методологическая направленность и разноплановость техник. Изучение 

техник повышения стрессоустойчивости. 

 Тема 3. Что такое синдром эмоционального выограния. Что такое эмоциональное 

выгорание. Определение. Факторы, провоцирующие развитие синдрома. Техники 

определения наличия синдрома у себя и других людей. 

 Тема 4. Как справиться с СЭВ.  Как справиться с синдромом эоционального 

выгорания. Методы профилактики синдрома. Алгоритм выхода из состояния выгорания. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

Темы практических занятий Практические задания 



1. Что такое стресс. 

2. Как справиться со стрессом. 

3. Что такое синдром эмоционального 

выограния. 

4. Как справиться с СЭВ. 

1) Решение кейса на определение стресса 

2) Составление плана по преодолению 

стресса 

3) Составление портрета человека, 

подверженного СЭВ 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Ахмедова, В.Э. Коучинг эмоционального интеллекта: техники развития эмоциональной 

компетентности / В.Э. Ахмедова. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии 

в социальной среде», 2020. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22789 

 

 Дополнительная литература. 

1. Болдырева Т. А.. Диагностика профессиональных деструкций личности: учебно-

методическое пособие [Электронный ресурс] / Оренбург:Оренбургский государственный 

университет,2017. -183с. - 978-5-7410-1704-3. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481729 

2. Болдырева Т. А.. Общие теории деформаций личности : профессиональные 

деформации: учебное пособие [Электронный ресурс] / Оренбург:ОГУ,2017. -332с. - 978-5-

7410-1663-3. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481748 

3. Зинченко Е. В.. Психологические аспекты стресса: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Ростов-на-Дону:Издательство Южного федерального университета,2017. -91с. - 

978-5-9275-2316-0. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493335  



Приложение № 2 

к дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе 

«Коучинговый подход в развитии 

эмоционального интеллекта» 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 



 Примерный (демонстрационный) вариант оценочных материалов для 

самоконтроля. 
1. Теория множественного интеллекта принадлежит: 

а) Г. Гарднеру 

б) К. Изарду 

в) П. Экману 

г) Г. Селье 

2. Согласно теории множественного интеллекта, существует не менее  N видов 

интеллекта, не зависящих один от другого. Сколько? 

а) 10 

б) 7  

в) 5  

г) 15 

3.  Реакция организма на любое изменение внешней среды —   это… 

а) эмоция 

б) память 

в) ощущение 

г) стресс 

4. Согласно теории дифференциальных эмоций, смущение может развиваться до…  

а) стыда и унижения 

б) печали 

в) ужаса 

г) апатии 

5. Кто выяснил, что выражения лица, соответствующие страху, гневу, печали и 

наслаждению, являются общими для людей, принадлежащих к различным культурам по 

всему миру? 

а) К. Изард 

б) Д. Готтман 

в) Д. Гоулман 

г) П. Экман 

6. Теория дифференциальных эмоций принадлежит: 

а) Г. Гарднеру 

б) К. Изарду 

в) П. Экману 

г) Г. Селье 

7. Согласно теории дифференциальных эмоций, есть фундаментальные эмоции. Их.. 

а) 4 

б) 5 

в) 10 

г) 7 

8. Кто является автором данной модели эмоционального интеллекта? 



 
а) Бар-Он 

б) Мэйер-Сэловей 

в) Гоулман 

г) Люсин 

9. Точность оценки и выражения эмоций, использование эмоций в мыслительной 

деятельности, понимание эмоций и управление эмоциями представляют собой 

составляющие модели EQ: 

а) Мэйера и Сэловея 

б) Гоулмана 

в) Бар-Он 

г) Изарда 

10. Привести в соответствие. 

самосознание умение налаживать и управлять 

отношениями 

с другими людьми 

социальные навыки способность понимать эмоциональное 

состояние других 

людей 

самоконтроль способность понимать свои сильные и 

слабые 

стороны, ценности и мотивы 

эмпатия желание работать ради самого процесса 

мотивация способность контролировать или 

направлять 

в плодотворное русло разрушительные 

импульсы и эмоции 

 

11. Смешанной моделью эмоционального интеллекта называется: 

а) модель Мэйера и Сэловея 

б) модель Гоулмана 

в) модель Бар-Она 

г) модель Изарда 

12. Согласно модели Бар-Она, понимание, гибкость и умение решать проблемы относятся 

к: 

а) сфере приспособляемости 

б) внутриличностной сфере 

в) межличностной сфере 

г) сфере общего настроения 

13. Способность открыто выражать свои мысли и чувства, быть твердым и защищать свою 

точку зрения называется: 



а) самосознание 

б) самореализация 

в) независимость 

г) ассертивность 

14. Компоненты эмоционального интеллекта согласно чьей модели изображены на рис. 2? 

 
Рис. 2 

а) Гоулмана 

б) Д. Люсина 

в) Бар-Она 

г)  Мэйера-Сэловея-Карузо 

15. Какой из опросников является на данный момент наиболее разработанным с 

теоретической точки зрения? 

а) опросник Н. Шутте с соавторами 

б) опросник К. Петридеса и А. Фернхема TEIQue 

в) ЭмИн Д. Люсина 

г) EQ–i Бар-Она 

16. Опросник Н. Шутте с соавторами обозначается аббревиатурой:  

а) MSCEIT 

б) LEAS 

в) EARS 

г) SSRI 

17. Какие два вида обобщенных моделей эмоционального интеллекта рассматриваются в 

отчете Робертса, Мэттьюса, Зайднера и Люсина? 

а) смешанные модели 

б) обобщённые модели 

в) личностные модели 

г) модели способностей 

18. К методикам, основанным на самоотчете, относятся: 

а) TEIQue 

б) LEAS 

в) EARS 

г) SSRI 

19. Наиболее известной методикой, основанной на модели способностей, является:  

а) MSCEIT 

б) LEAS 

в) EARS 

г) SSRI 

20. Какой опросник предназначен для изучения алекситимии? 

а) Опросник Н. Шутте 

б) Европейская Алекситимическая Шкала 



в) Шкала Эмоционального Отклика  

г) Торонтская Алекситимическая Шкала 

21. Какая методика используется для исследования эмпатии? 

а) TAS 

б) BEES 

в) MSCEIT 

г) LEAS 

22.  Чье исследование показало, какую важную роль в финансовом успехе компании 

играет настроение ее руководителя? 

а) Дэниеля Гоулмана 

б) Джона Готтмана 

в) Питера Сэловея 

г) Рувена Бар-Она 

23. Сколько основных составляющих эмоциональных способностей, необходимых для 

долгосрочного и успешного лидерства, по Гоулману? 

а) 4 

б) 5 

в) 8 

г) 15 

24. Умение посмеяться над собой является признаком… 

а) самоконтроля 

б) самомотивации 

в) самосознания 

г) саморегуляции 

25. Люди с развитым самосознанием… 

а) осознают свои способности, сильные и слабые стороны 

б) знают, когда просить помощи 

в) учитывают рамки своих возможностей 

г) все ответы верны 

26. Устойчивость — это… 

а) постоянный труд 

б) непоколебимость 

в) несокрушимость 

г) способность быстро восстанавливаться после стресса 

27. Какой этап в развитии эмоциональных способностей лидера может быть сложным с 

точки зрения сбора информации? 

а) Я реальное 

б) Я желанное 

в) Кто мне поможет 

г) Как сделать изменения долгосрочными 

28. Приведите в соответствие. 

Эмпатия  умение контролировать или 

перенаправлять негативные импульсы, 

умение воздерживаться от сиюминутных 

суждений и необдуманных поступков 

Самомотивация  способность формировать деловую сеть и 

находить точки соприкосновения с 

абсолютно разными людьми. 

Самопонимание / самосознание  способность интенсивно работать не 

только ради денег или высокого статуса 



Саморегуляция   понимание эмоций других людей. 

Социальные навыки  умение правильно распознавать и 

понимать свои настроения, эмоции, 

стимулы, а также их влияние на 

окружающих. 

29.  К тринадцати годам мальчики в основном лучше девочек овладевают: 

а) остракизмом 

б) распространением злостных сплетен 

в) скрытой вендеттой 

г) ни один ответ не является верным 

30.  По статистике, прочесть чувства по лицу легче… 

а) у женщины 

б) у мужчины 

в) одинаково 

г) все ответы верные 

31.  Кто возглавлял исследование взаимодействий в супружеских парах, чтобы выяснить, 

как супруги обращаются со своими детьми? 

а) Питер Сэловей и Джон Мэйер 

б) Кэрол Гувен и Джон Готтман 

в) Дэниел Гоулман 

г) Рувен Бар-Он 

32. Согласно результатам исследования, интимность для жен в браке подразумевает: 

а) разговоры по только делу 

б) отсутствие пустой болтовни 

в) разговоры о самих отношениях 

г) обсуждение всех дел  

33. Какие из перечисленных манер родительского поведения являются эмоционально 

неподходящими? 

а) полное игнорирование чувств 

б) слишком пассивная позиция 

в) презрительное равнодушие 

г) все ответы верные 

34. Приведите в соответствие. 

девочки, играя вместе, игра останавливается, поскольку все 

собираются вокруг, чтобы помочь  

Если мальчик, больно ударившись, 

расстроится, от него требуется  

объединяются в большие группы, где 

царит дух соперничества. 

мальчики, играя, отойти с дороги и не разреветься, чтобы не 

мешать остальным продолжать игру 

Если девочка, больно ударившись, 

расстроится,  

разделяются на маленькие замкнутые 

группы, в которых сводится к минимуму 

враждебность и всячески поощряется 

сотрудничество. 

 

35. Из скольких пунктов состоит шаг «обозначить пределы переживаний, одновременно 

помогая решить проблему»? 

а) 3 

б) 4 

в) 5 

г) 6 



36. Какой исследователь наблюдал семьи в «Лаборатории любви»? 

а) Рувен Бар-Он 

б) Питер Сэловей 

в) Дэниел Гоулман 

г) Джон Готтман 

37. Закон заражения эмоциями можно наблюдать: 

а) в ситуации общественной паники 

б) семье, когда ребенок долго и сильно плачет, а родители не могут успокоить 

в) на крупном концерте или матче с сильными эмоциями 

г) все ответы верные 

38. Отношения пар, несчастливых в браке, как правило, характеризуются определёнными 

этапами. Профессор Готтман перечисляет их в количестве?  

а) 5  

б) 4 

в) 3 

г) 6 

39. Готтман назвал эти этапы: 

а) «всадниками Апокалипсиса» 

б) «буревестниками» 

в) «предвестниками катастрофы»  

г) «вратами Ада» 

40. Если меняется один, то меняется и многое в близких отношениях — это 

определение… 

а) закона эмоционального согласования 

б) закона эмоционального переобучения 

в) закона амбивалентности 

г) закона заражения эмоциями 

41. Какой из разрушительных этапов – предвестников, по мнению профессора Готтмана, 

хуже всех? 

а) презрение 

б) жалоба 

в) стена 

г) ни один из ответов не является правильным 

42. Что из нижеперечисленного относится к жалобе? 

а) содержит предположение, что один другому что-то «должен» 

б) предполагает, что с другим партнером что-то не так 

в) все ответы верны 

г) имеет отношение только к определенному действию 

43. Стресс можно определить как… 

а) состояние напряжения живого организма, возникающее в ответ на различные по своему 

характеру раздражители 

б) требования к адаптивным способностям человека 

в) процесс трансакции между человеком и внешней средой 

г) все ответы верны 

44. Создателем концепции стресса считается:   

а) Р. Лазарус 

б) Г. Селье 

в) Дж. Гринберг 

г) Ф. Дэйв 

45. Стрессовую реакцию можно условно разделить на сколько фаз? 

а) 4 

б) 5  



в) 3 

г) все ответы неверны 

46. Приведите в соответствие. 

 

Стрессор изменение уровня активности под 

влиянием тех или иных стрессоров 

Стресс это внешний или внутренний стимул, 

который может запустить реакцию борьбы 

или бегства 

 

Стрессовая реакция перенапряжение работа 

нейроэндокринных механизмов, которое 

приводит к развитию пограничных 

состояний и психосоматических 

заболеваний 

Дистресс состояние гомеостаза, обеспечивающее 

нужную активность человека в 

определенных условиях среды 

 

47. К фазам стресса относится: 

а) фаза сопротивления 

б) фаза тревоги 

в) фаза истощения 

г) все ответы верны 

48. Эустресс наблюдается: 

а) в фазе тревоги 

б) после дистресса 

в) при понижении неспецифической устойчивости организма к неблагоприятным 

условиям 

г) все ответы неверны 

49. Отметьте все, что относится к понятию стрессоустойчивость: 

а) это генетически детерминированная реакция стрессогенных механизмов организма на 

действие того или иного стрессора 

б) проявляется в увеличении мышечного напряжения, повышении артериального 

давления и нервного возбуждения 

в) это индивидуальная особенность организма сохранять нормальную работоспособность 

во время действия стрессора 

г) ни один из ответов не является верным 

50. Развитие эмоционального интеллекта является разноплановым в зависимости от общей 

методологической направленности тренингового воздействия. Отметьте направления, 

рассмотренные в лекции. 

а) поведенческое направление 

б) экзистенциальное направление 

в) когнитивное направление 

г) гуманистическое направление 

51. Согласно имеющейся литературе, есть несколько продуктивных методов развития 

эмоционального интеллекта. Какие из нижеперечисленных к ним относится? 

а) игра 

б) арт-терапия 

в) дискуссионные методы 

г) все ответы верны 

52. К основным арт-терапевтическим методам относятся: 



а) анализ проблемных ситуаций 

б) групповой самоанализ 

в) групповая дискуссия 

г) все ответы неверны 

53. Приведите в соответствие. 

метод поведенческой терапии анализ проблемных ситуаций 

дискуссионный метод сказкотерапия 

метод арт-терапии метод релаксации 

 

54. Отметьте методы арт-терапии: 

а) имаго-метод 

б) рисуночные техники 

в) музыкотерапия 

г) функциональный тренинг 

55. Какое упражнение направлено на выявление установок, имеющихся относительно 

эмоций? 

а) «Дневник эмоций» 

б) «Стрела контроля» 

в) «Мои установки относительно эмоций» 

г) Имаго-метод 

56. Для какой техники используется шаблон такого вида? 

 
а) «Стрела контроля» 

б) «Изучение своих эмоций» 

в) «Дневник эмоций»  

г) «Шкалирование эмоций» 

57. Упражнение «Немой телевизор» относится к техникам: 

а) осознания собственных эмоций 

б) управления собственными эмоциями 

в) осознания эмоций других 

г) работы со стрессом 

58. Поставьте в соответствие шаги алгоритма управления своими эмоциями. 

Шаг 1 Осознать свою эмоции 

Шаг 2  Достичь необходимого состояния, 

используя выбранный способ 

Шаг 3  Выбрать способ достичь нужного 

эмоционального состояния. 

Шаг 4 Определить, в каком эмоциональном 

состоянии я буду максимально эффективен 

при достижении цели 

Шаг 5 Понять свои цели в данной ситуации, 



четко определить, что я хочу добиться. 

 

59. Отметьте правильное полное название техники. 

а) «Структура мышечной релаксации доктора Эдварда Джейкобсона» 

б) «Система мышечной релаксации доктора Эдмунда Джейкобсона» 

в) «Система мышечной релаксации Эдмунды Джейкобсон» 

г) «Структура мышечной релаксации профессора Эдмунды Джейкобсон» 

60. По результатам исследований, злость чаще чувствуется: 

а) в ногах 

б) в коленях 

в) в плечах 

г) в горле 

61. Рисуночная техника “Мой стресс” принадлежит авторству… 

а) Колошина, Трусь 

б) Копытин 

в) Копытин, Колошина 

г) Копытин, Трусь 

62. Что подразумевается под «управление собственными эмоциями»? 

а) подавление «негативной» эмоции 

б) усиление приятной эмоции 

в) снижение интенсивности «негативной» эмоции 

г) четкое понимание, какие эмоции негативные, какие нет 

63. В методике «Разложение чувств по спектру» на какие составляющие из 

нижеперечисленных предлагается раскладывать эмоции и чувства? 

а) интенсивность страха 

б) интенсивность гнева 

в) интенсивность печали 

г) интенсивность радости 

д) что-то еще 

е) все ответы верны 

 

 

 

 

 


