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Аннотация: статья посвящена исследованию вопроса о том, чему необхо-
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Все большую популярность приобретают психологические трансформаци-

онные игры, и, в связи с этим, все больше появляется ведущих игр – игропракти-

ков. 

Игропрактик – это человек, который профессионально использует в своей 

работе игры: деловые, психологически, эзотерические, трансформационные, 

навыковые, обучающие, развивающие и т.п. Игра, как инструмент, отлично 

встраивается в практику специалиста любой помогающей профессии: психолога, 

коуча, бизнес-тренера, астролога, тетахиллера, педагога, воспитателя, мене-

джера и т.д. 

Игропрактик может выполнять различные процессы в образовательных или 

бизнес-организациях, группах участников игры или индивидуальных играх по 

запросу клиента и обогащает их игровыми технологиями. Это помогает привне-

сти в рабочий или учебный процесс, в групповой процесс или личностный рост 

клиента нечто новое, вдохновляющее участников и ускоряющее сам процесс или 

повышающих его качество. 

Игропрактиками становятся люди самых разных профессий. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Игра – это всегда более мягкий, легкий и привлекательный процесс, чем 

консультация психолога, тренинг, марафон, интенсив или мастер-класс. Потому 

что игра не требует от клиента специальной подготовки, напряжения, каких-то 

особых усилий, все происходит в игре как будто само собой. 

Именно поэтому игра – это очень эффективный инструмент для работы с 

людьми и решения любых задач. Но этим мощным инструментом надо уметь 

пользоваться. 

Сегодня игры уже успешно используют в: 

‒ бизнесе; 

‒ психологическом консультировании; 

‒ коучинге; 

‒ самостоятельной работе со своими целями и задачами. 

Кто может быть игропрактиком? 

Любой человек, который в своей профессиональной деятельности взаимо-

действует с другими людьми и ему это нравится. И он хочет и готов развивать 

такое взаимодействие! 

Это может быть: 

‒ предприниматель или бизнесмен; 

‒ бизнес-тренер или бизнес-консультант; 

‒ психолог, психотерапевт или коуч; 

‒ лайф-коуч или тренер личностного роста; 

‒ HR или специалист по подбору и адаптации персонала; 

‒ организатор мероприятий и событий (event manager); 

‒ маркетолог или бренд менеджер; 

‒ специалист по работе с клиентами или менеджер по продажам; 

‒ экономист или бухгалтер; 

‒ врач, медсестра или артист. 

Каждый, кто знает, что его призвание – это работа с людьми и готов приоб-

рести необходимые для этого знания и навыки. 

Каждый, кто: 
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‒ хочет начать свою консультационную практику; 

‒ посвящает время саморазвитию и личностному росту; 

‒ знает силу трансформационных игр и игры, как инструмента; 

‒ знает, что игровые технологии могут повысить качество его жизни; каче-

ство жизни его клиентов и каждого участника игры. 

И, конечно, для того чтобы уверенно и экологично проводить трансформа-

ционные игры, ведущему понадобятся и знание психологии, и владение психо-

терапевтическими методиками, и многое другое. Несмотря на то, что речь идет 

о ведении игры, важно помнить, что это не простая игра, а психологическая, 

трансформационная. Что игропрактик, по сути, открывает своим клиентам? То, 

что в них есть, глубоко спрятано в подсознании. И это может быть что угодно: 

как ресурс, так и травма. И с этим еще надо уметь работать. Поэтому, выбирая 

профессию эту профессию, стоит развивать свои компетенции в области работы 

с людьми: психология, коучинг, атр-терапия. 

Требования к ведущим трансформационных игр 

Каждая профессия имеет свои особенности и предъявляет определённые 

требования. К профессии игропрактика они тоже есть. 

Личностные качества игропрактика: 

‒ коммуникабельность; 

‒ бесконфликтность; 

‒ организованность, собранность; 

‒ понимание своего пути и предназначения; 

‒ способность фокусироваться на клиенте, желание ему помочь; 

‒ открытость к разным точкам зрения и убеждениям, отличным от собствен-

ных, гибкость и терпимость, принятие другого и принятие мнения, отличного от 

своего собственного; 

‒ способность создавать эмоциональный комфорт в пространстве игры; 

‒ позитивный настрой, вдохновение, вера в участников игры, в их готов-

ность и способность к изменению и развитию; 

‒ уравновешенность, терпимость к фрустрации и неопределенности; 
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‒ высокий уровень саморегуляции; 

‒ уверенность в себе, адекватная самооценка; 

‒ осознание собственных проблемных зон, потребностей и мотивов; 

‒ постоянное самосовершенствование; 

‒ богатое творческое воображение, интуиция; 

‒ высокий интеллектуальный уровень; 

‒ чувство времени; 

‒ чувство юмора. 

Игропрактику особенно важно иметь сформированную концепцию и обос-

нованную систему своих жизненных ценностей, ставить высокие, но достижи-

мые цели. 

К профессиональным качествам игропрактика можно отнести: 

‒ экспертное знание области, в которой ведется игра; 

‒ знание основ и принципов групповой динамики и умение ей управлять; 

‒ способность оказать помощь и дать психологическую поддержку любому, 

нуждающемуся в этом участнику игры; 

‒ способность наблюдать динамику изменений в группе и направлять ее в 

сторону повышения эмоционального уровня и личностных изменений в сторону 

позитива; 

‒ способность понимать типы личности участников игры и строить свою 

коммуникацию с учетом психологических особенностей клиентов в игре; 

‒ способность проявлять эмпатию. 

Формирование и развитие профессиональных и личностных качеств игро-

практика является постоянным процессом. А приобретать необходимые знания 

и навыки игропрактик может во время: 

1) обучения будущего специалиста базовым теоретическим и специальным 

знаниям и навыкам на специальном курсе обучения игропрактике; 

2) его личного участия в психологических трансформационных играх для 

изучения опыта более опытных коллег и их способов работы с клиентами; 
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3) своей личной постоянной практике проведения игр, необходимый мини-

мальный объем которой для формирования уровня мастерства составляет 100 ча-

сов или 50 проведенных игр; 

4) постоянной персональной работе по очищению своего подсознания от 

блоков, страхов, деструктивных установок и других препятствий к достижению 

осознанности. 

Приобретение необходимых личностных качеств ведущего психологиче-

ских игр возможно как через сознательную тренировку новых моделей поведе-

ния, так и через практики работы с подсознанием – индивидуальные, в паре или 

в группе. 

Игра является инструментом совершенствования и помощи не только кли-

ентам, но и самому ведущему. Каждый раз, проводя т-игру, он не только помо-

гает другим людям, он совершенствуется сам. И личностно, и профессионально. 

Приобрести эти компетенции или развить эти качества можно благодаря 

специальному обучению ведению игр. А личностные качества, если понадо-

бится, постепенно нарабатывать. Исходя из необходимых игропрактику компе-

тенций формируется и программа обучения игропрактиков. 

Чему и как обучать игропрактиков? 

Исходя из описанных выше компетенций, необходимых профессиональ-

ному игропрактику и ведущему психологических трансформационных игр, фор-

мируется содержание программы обучения. 

В частности, такая программа обучения для курса «Профессиональный пси-

холог-игропрактик» разработана на кафедре когнитивных наук, проективных ме-

тодик и игровых технологий. 

В программу этого курса, кроме лекций, практических занятий, заданий для 

самостоятельной работы, входят супервизии и интервизии для начинающих и 

опытных игропрактиков, оценка качества создаваемых авторами игр и сертифи-

кация их игр. 
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Это дистанционный курс обучения профессии психолога-игропрактика с 

живыми онлайн встречами, сертификацией и возможностью получить диплом о 

профессиональной переподготовке на базе первого высшего образования. 

Обучение онлайн. Занятия в удобное для вас время и из любой точки пла-

неты по интернету. 

Есть живые встречи. Это сильная составляющая этого курса. В них очень 

желательно участвовать лично. Так как знание лучше всего передается от чело-

века к человеку. Но даже если вы пропустили живую онлайн встречу, ее можно 

будет посмотреть в записи. 

Фундаментальные знания. Кроме знаний необходимых игропрактику в его 

непосредственной работе, этот курс включает основы когнитивных наук. Всего 

того культурного и социального контекста, без которого профессии игропрак-

тика не во что встраиваться. 

Достаточный объем практики. Процесс обучения построен сбалансиро-

ванно: 50/50 – теории и практики. А также коммуникаций в группе, которые поз-

воляют обрести свое новое профессиональное окружение и поддержку. 

Реализован ценностно-ориентированный подход. Это позволяет участникам 

обучения и наполняться знаниями, и развиваться духовно, и личностно расти. 

Ставить высокие цели и реализовывать глубокие смыслы. 

Помощь студентам и выпускникам курса, как организатор Международного 

онлайн-фестиваля «Полезные игры»: помогаем обучающимся в процессе обуче-

ния найти своих первых клиентов и свой индивидуальный путь в эту профессию. 

Краткая программа курса «Профессиональный психолог-игропрактик» вы-

глядит так. 

Модуль 1. Игровые технологии в жизни и профессиональной деятельности 

человека. 

Модуль 2. Историко-философские основы игры и классификация игр. Обзор 

рынка игр. 

Модуль 3. Ведущий, поле, участники игры, групповая динамика. 

Модуль 4. Проективные методики в игровом процессе. 
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Модуль 5. Особенности взаимодействия психолога-игропрактика и кли-

ента – участника игры. 

Модуль 6. Где и как проводить игры, как продвигать, как приобретать новых 

клиентов? 

Модуль 7. Как проводить любые игры в онлайн? 

Модуль 8. Основы практической психологии. 

Модуль 9. Трудные ситуации в игре: разбор реальных кейсов. 

Модуль 10. Психотерапевтические методы работы с эмоциями и чувствами 

индивидуально и в группе. 

Модуль 11. Ценностно-ориентированный подход в работе с клиентами. 

Модуль 12. Ценообразование, позиционирование и продвижение, монетиза-

ция. 

Это минимальный набор знаний и навыков для игропрактика. Его можно 

расширять, что и происходит само собой, когда участники обучения начинают 

интересоваться методиками практической психологии более глубоко. 
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