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План встречи

Осознание своих эмоций и понимание эмоций других людей
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1. Актуализация знаний и опыта по теме
2. Опыт учреждений по созданию и внедрению в образовательный 

процесс первого и второго игровых модулей
3. Информационный модуль по теме
4. Мозговой штурм по повышению эффективности внедрения 

модели «Pro-эмоции» в образовательный процесс МОУ



Геймификация - это внедрение игровых техник в неигровые 
процессы для достижения реальных целей

Игровые элементы

4

Задача геймификации – вовлечь в процесс обучения, стимулировать совершить нужные 
действия через игровые механики.

Игровая механика Игровой сюжет Внедрение игры в 
образовательный процесс
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Эмоциональный интеллект –

это умение осознавать свои 
эмоции и эмоции партнера по 
общению, анализировать их и 
управлять ими, с целью выбора 
наиболее эффективного 
поведения в конкретной 
ситуации.



Опыт учреждений

по созданию и внедрению в образовательный процесс 
первого и второго игровых модулей
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Осознание своих эмоций и 
понимание эмоций других 
людей

Модули 1  и 2
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Разминка-
гадание

Что новое хочет 
прийти в мою 
жизнь?  
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Игровой модуль 1
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Понимание своих эмоций

Что я чувствую 
прямо сейчас?



Игровой модуль 1
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Понимание своих эмоций

Практика «Одна минута тишины»

Во время занятий или на прогулке. 

Одну минуту побыть в полной тишине, 

замечать свои реакции на все звуки и 

визуальные объекты. 

Потом поделиться с другими. 



Игровой модуль 1
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Понимание своих эмоций

Дневник эмоций



Игровой модуль 1
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Понимание своих эмоций

Расширение 
эмоционального 
словаря

Злость: 
раздражительность, угрюмость, нетерпение, 
фрустрация, гнев.
Печаль: 
сожаление, пессимизм, желание расплакаться, 
мрачность, досада.
Беспокойство: 
тревога, осторожность, настороженность, стресс, 
безвыходность.
Боль: 
обида, шок, изоляция, мука, одиночество.
Счастье: 
благодарность, доверие, возбужденность, 
расслабленность, облегчение, уверенность.

Подберите синонимы



Игровой модуль 1
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Понимание своих эмоций

Напоминания «Что ты сейчас 
чувствуешь?»

В телефоне

В пространстве

Измерение интенсивности 
эмоций



Что хорошего в негативных эмоциях? 
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Что хорошего в позитивных эмоциях? 
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Польза позитивных эмоций
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• Улучшается мышление и принятие решений 
(Estrada, Isen & Young, 1997) 

• Улучшается психологическая устойчивость 
(Tugade, Fredrickson & Barreé, 2004) 

• Предопределяет более высокую 

эффективность на работе и лучшую оценку 18 

месяцев после диагностики (Straw et al., 1994)

• Коррелирует с более высоким доходом (Diener

et al., 2002), продолжительностью жизни, лучшим 

здоровьем (Cohen, Doyle, Turner, Alper&Skoner, 2003), 

крепким браком и социальными 

отношениями, удовлетворенностью работой 
(Carr, 2011)
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Нивелирующий («Undoing») эффект позитивных эмоций
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Оценка позитивных и негативных 

эмоций 

• PANAS (Posi`ve and Nega`ve Affect Scale; 

Watson, Clark, & Tellegen, 1988 

• Есть адаптированный перевод (Осин Н. 

Измерение позитивных и негативных 

эмоций: разработка русскоязычного 

аналога методики PANAS- Психология. 

Журнал Высшей школы экономики. 

2012. Т. 9, №4. C. 91-110)
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Число Лосады



Игровой модуль 2
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Понимание эмоций других людей

ЭМПАТИЯ



Слушать и слышать. 4 уровня слушания
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1. Слышу то, что ты говоришь

2. Слышу, как говоришь

3. Слышу, что для тебя ценно

4. Слышу лучшую версию тебя

В парах
2 мин в каждую 

сторону (4 мин)

Игровой модуль 2

Понимание эмоций других людей



Игровой модуль 2
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Понимание эмоций других людей

+3 



Мозговой штурм 

по повышению эффективности 
внедрения модели «Pro-эмоции» в 

образовательный процесс МОУ
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4 группы

По 3- 5 идей по каждому вопросу

Что получается 
хорошо

Какие сложности 
встречаются
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Что важно 
улучшить и как

15 
минут



Общие итоги и задание

Что получается 
хорошо

Какие сложности 
встречаются
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Что важно 
улучшить и как



Что  я 
чувствую?

Что было 
полезно?

Кому в группе 
благодарен?

Итоги встречи


