
 

ИГРОТЕРАПИЯ 

 

Трансформационные игры - это синтез игротехники, коучинга, тренинга, 
психологии, психотерапии. Они являются эффективным инструментом в поиске 
актуальных вопросов из разных контекстов жизни: семья, финансы, карьера, 
бизнес, самопознание и т.д. 
 
Любая трансформационная игра моделирует различные жизненные ситуации, 
ставит вопросы, с которыми человек сталкивается в реальной жизни. В игре 
меняется фокус с проблемы на решение, с препятствия на цель. 
 
ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Цель программы - сформировать навыки проведения трансформационных игр, 
а также компетенций игромастера для применения игровых инструментов и 
самостоятельной практики уже после обучения. 
Легкость освоения. Программа состоит из наиболее простых в освоении и при 
этом очень мощных инструментов. 
Эффективность. Вы освоите инструменты, которые работают. 
 
ПРОГРАММА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ: психологов, педагогов, преподавателей, 
специалистов по управлению персоналом, специалистов с медицинским 
образованием, социологов и всех тех, кто работает в системе "человек-
человек". А также, для всех тех, кто хочет познакомиться с игровыми методами 
работы с группой и индивидуально и начать развиваться в области 
игропрактики и игротерапии. 

ДОКУМЕНТ: удостоверение о повышении квалификации "Игротерапевтические 
техники в групповой и индивидуальной работе" (60 часов) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОДУЛЬ I 

ИГРА. ИГРОКИ. 
 

Ведущая: 
Светлана Смирнова 

 

• Знакомство с участниками через игру 
• Техника "Достижение целей на курс" 
•.Изучение понятийного аппарата: игра, игривость, везение 
• Зачем людям игра? Феномен игры 
• Зачем игра специалисту? Зачем игра клиенту? 
• Разновидности игр и их особенности 
• Почему все игры трансформационные? 
• Эффект трансформационных игр 
• Как выбрать игру как специалисту? Темы игр? Где купить? 
• Основные элементы игры  
• Базовые механики игр 
• Метафорическая сонастройка с игрой 
• Структура и этапы игр 
• Требования к ведущему. Ролевой диапазон ведущего. 
• 4 типа цели участников и мотивация 
• 4 типа целей ведущего 
• Типология игроков Бартла 
• Стадии развития группы 
 
Практика: погружение в игровой процесс 
Бонус: чек-лист путеводитель по играм 

МОДУЛЬ II 

МЕТАФОРИЧЕСКИЕ 
АССОЦИАТИВНЫЕ 

КАРТЫ (МАК) 
 

Ведущая: 
Евгения Ганина 

• Метафорические ассоциативные карты (МАК) в игре 
• Коучинговые ассоциативные карты (КАК) в игре 
• Что нужно знать о МАК? 

• Виды МАК и особенности 

• Как выбрать МАК? Где купить? Как сделать самому? 

• МАК в индивидуальной работе, в  группе, в онлайн 

• Алгоритмы / техники проведения сессий с мак 

• Создание игры с помощью МАК 

• МАК как способ продвижения специалиста / игрового 

взаимодействия 

Практика: отработка навыков по работе с мак 
Бонус: 10 базовых техник по работе с мак 
Бонус: кейсы в практике проведения игр с мак + фишки 
работы с мак в онлайн 
Подарок: электронная колода мак 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОДУЛЬ III 

ЗАПРОС. ДОГОВОР. 
 

Ведущая: 
Евгения Ганина 

• Формулировка запроса на игру 
• Какие запросы возможны? 
• Как помочь игроку сформулировать запрос? 
• Психологические правила игры (договор) 

Бонус: пример договора с клиентом + оферта 
 

МОДУЛЬ IV 

ИГРОМАСТЕР 
 

Ведущая:  
Вероника Токан 

 

• Что такое игромастерство? 
• Игро-компетенции 
• Роль игромастера 
• Экологичное мышление игромастера 
• Интеграция своего практического опыта в игру 
•.Творчество иромастера. Как из банальной механики, 
например, "игра в бутылочку" сделать классную 
психологическую игру? 
• Приёмы психологического консультирования в игре 
• Искусство задавать вопросы 
• Обратная связь в игровом процессе 
• Групповая динамика: тайминг, вовлеченность, управление 
эмоциональным состоянием 
 
Бонус: демо авторской игры "Космос" 
Бонус: чек-лист базовых вопросов 
Бонус: чек-лист анализа игры для игромастера 
Бонус: как собрать участников на игру 
Бонус: чек-лист подготовки к фестивалю 
 

МОДУЛЬ V 

ИГРОТЕРАПИЯ 
 

Ведущая:  
Алена Росич 

 

• В чем особенность терапевтической игры? 
•.Типологизация участников в игротерапевтическом 
процессе 
• Уровни психического здоровья 
• Противопоказания участия в игре 
• Терапевтические отношения игрока и игромастера 
• Точки опоры игрока и игромастера 
• Удержание игромастером своего ресурсного состояния, 
как справится с волнением/страхом 
• Работа с тревогой и страхами клиента 
• Работа с травмами через игру 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*В расписании порядок модулей может отличаться 
*Вы можете отдельно приобрести модуль по метафорическим картам 
 

 

ВЕДУЩИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Светлана Смирнова - игропрактик, кинезиолог, ароматерапевт, специалист по 
работе с метафорическими картами, организатор фестивалей игр, автор 
игровых онлайн-марафонов. 

Евгения Ганина - клинический психолог, игропрактик, руководитель "Центра 
Психологического Мастерства", организатор Фестиваля Развивающих Игр в 
Екатеринбурге #GameFestEkb 

Вероника Токан - психолог, экзистенциально-гуманистический терапевт, 
супервизор, автор трансформационных игр "Финграм", "Космос", "Близость", 
участник международных фестивалей игр. 

Алёна Росич - тренер практической психологии, гештальт-терапевт, автор 
трансформационных игр "Управление стрессом", "Зависимые отношения". 

 • Что делать, если игрок ушел не в ресурс? 
• Как справится с саботажем клиента? 
• Поиск ресурсов через игру 
• Раскрытие творческого потенциала игрока 
• Как после игры продолжить контакт с игроком уже в 
качестве психолог-клиент 

 

Бонус: игры нового кода для ресурсного состояния 
Бонус: демо авторской игры "Управление стрессом" 

МОДУЛЬ VI 

ПРАКТИКА + 
СЕРТИФИКАЦИЯ 

• Практика игры. Разбор процессов. 
• Ответы на вопросы 
• Сертификация 



 
 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ 
 

Место проведения: Екатеринбург, учебный центр 

ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ: очно / онлайн 
ОЧНО: 6 модулей | 1,5  месяца в субб. и вс. по 8 часов с 10:00 до 18:00 
ОНЛАЙН: 6 модулей | 2  месяца  
Стоимость: 30000 рублей очно / онлайн 
 
Выпускной документ: 

1..Удостоверение о повышении квалификации "Игротерапевтические техники в 
групповой и индивидуальной работе" (60 часов) Новой Академии (лицензия 
№19281 от 13 февраля 2017 года).  
 
2. Сертификат Уральской Школы Игротерапии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Контакты 
__________________________________________________________________ 
Центр Психологического Мастерства www.centr-pm.ru 
 
По вопросам участия в программе обращайтесь: 
тел.: +79222205091 
e-mail: centr_pk@inbox.ru 


