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Татья́на Влади́мировна Черни́говская — советский и российский учёный в

области нейронауки и психолингвистики, а также теории сознания, доктор 

наук, профессор. Заслуженный деятель науки РФ

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Theory_of_mind
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%A4
















Модель Эмоционального Интеллекта

1.Осознание своих эмоций

2.Осознание эмоций других

3.Управление своими эмоциями

4.Управление эмоциями других
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Чтобы что-либо осознать нам необходимы 
два инструмента

Сознание 

(Мозг)
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4 базовых класса эмоциональных состояний 
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______________________________________________
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___________________________________________ужас
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ненависть
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«депрессия»
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ликование
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ГНЕВ

_____________недовольство________агрессия_______гнев______ярость
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____________удовольствие________радость________восторг____эйфория

удовлетворение              веселье        ликование
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Неокортекс (новая кора

головного мозга) –

«интеллектуальная часть

мозга», которая отвечает

за стратегическое

мышление, строит планы,

анализирует и воображает

Мозжечковая

миндалина

эмоциональный

центр мозга.

Реагирует на

внешние

раздражители во

много раз быстрее,

чем неокортекс.
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0+ Глобальная драма ЭИ 100%

Нет слова                                  Нет навыка                            Нет мозга           

СТРАХ

____________беспокойство_______страх__________тревога________ужас

опасение волнение испуг      боязнь паника

ГНЕВ

_____________недовольство________агрессия_______гнев______ярость

раздражение досада злость   ненависть

ПЕЧАЛЬ

____________неудовлетворение___печаль_______тоска___________ горе

огорчение грусть   апатия «депрессия»

РАДОСТЬ

____________удовольствие________радость________восторг____эйфория

спокойствие удовлетворение         веселье        ликование



Дополнительные аргументы в пользу 
тренировки навыка осознания эмоций

• «При назывании эмоций снижается активность 

миндалевидного тела и повышается активность 

префронтальной коры, благодаря чему, согласно 

последним научным данным, снизится чувство страха и 

других «негативных» эмоций» (Дж.Арден, Укрощение 

амигдалы)

• Кейс «Как войти в Best practices в своей компании» (16 

заводов по всему миру)

• Клод Штайнер (теория вербального барьера)



ТРЕНИРУЕМ НАВЫК

Для наработки навыка осознания своих эмоций установите

напоминание «Как ты себя чувствуешь?» 3 раза в день

Автоматические напоминания

на нашем канале в Телеграм

https://telegram.me/eqspb (в 

поисковой строке @eqspb)

https://telegram.me/eqspb


Пожелайте 
зрителям счастья 
и добра

user@mail.me



Счастья, добра 
и 2 главы книги 
желающим

www.facebook.com/sergey.eq


