
















































Вариант 1:

Техника предполагает групповую работу с клиентами.

Вариант 2:

Психолог или профориентолог выкладывает по две 
рандомных карты из колоды «Мое призвание» на стол перед 
участникам группы и предлагает записывать на чистый лист 
номер той карты, иллюстрация профессии на которой, 
симпатична и интересна, а также приятна участнику. Таким 
образом, необходимо отработать всю колоду. Если ярко 
отзываются обе карты – участники пишут два номера карты; 
если ни одна карта не подходит - ничего не пишут.

И так продолжаем делать пока все карты в колоде не 
закончатся.

Так же можно пустить колоду по кругу; каждый участник 
вытаскивает одну карту, смотрит профессии и если считает, 
что она ему подходит - оставляет себе, если нет - отдает 
другому человеку, которому как ему кажется подошла бы эта 
профессия.

После чего, каждый участник смотрит на набор карт, 
который у него получился, и психолог инициирует групповое 
обсуждение:

Далее психолог прибегает к расшифровке каждой карты с 
помощью инструкции, приложенной к картам и сообщает 
участникам соответствие каждой пронумерованной карты 
определенным потребностям, удовлетворение которых 
является важным фактором в жизни участника и оказывают 
влияние на выбор профессии. После чего интерпретируем, 
обсуждаем, подводим итоги.

● Какие профессии могли бы подойти этому участнику и 
почему?

Техника: «Моя профессия»

Цель: определить профессиональные склонности 
участников группы.



● Какие цели и потребности?
● Какие профессии не подходят и почему не подходят?
● Почему к участнику пришли такие профессии? По каким 

индикаторам?
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• свежий взгляд на свою жизнь;

• вывести себя из старых негативных закоренелых 
состояний, на новые ресурсные эмоциональные 
состояния.

• посмотреть на свою жизнь со стороны;

• интересный новый опыт самопознания;

• ясное понимание того, где необходимо внести 
изменения в своих моделях (стратегиях) поведения;

Трансформационная игра «Путешествие 
души»

Цель игры:

• возможность «допрожить»/пережить 
подавленные и вытесненные эмоции, вынести из них 
урок и отпустить.

• научиться осознавать свои чувства и эмоции, а 
также ситуации порождающие их;

• исцеление «заряженных» негативных 
эмоциональных состояний;

• совершить увлекательное путешествие в 
подсознание, выявив негативные шаблоны ума и 
модели поведения;

Вы получите:

• вернёте в свою жизнь забытое состояние радости 
и спокойствия.

Игровое поле «Путешествия Души» – это Древо 
Души, представляющее собой мир самых 
разнообразных чувств, эмоций и состояний. Игра 
"Путешествие души" – это разговор с нашим 
подсознанием. Бросок кубика приводит игрока 
именно на те клетки, которые игроку необходимо 
осознать и проработать, чтобы вывести себя в новое 
ресурсное состояние. Игра подходит для работы с 
эмоциональным интеллектом.
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• принять «негативные» прожитые ситуации как 
опыт души, в котором она проходила обучение и 

• осознать что такое «истинное состояние счастья»;

• взять ответственность за происходящие события в 
своей жизни на себя;

• определить, что сейчас больше всего «болит» у 
участницы;

Цель игры:

• выйти из состояния «сознание жертвы»;

• проработать базовые состояния любви, доверия, 
принятия, безопасности, ценности, уважения по 
отношению к себе и миру в целом;

Игра помогает:

• осознать первопричины негативных состояний, 
проработать их;

Женское счастье – психологическая 
трансформационная игра, в основе которой лежит 
прохождение 4-х этапов души: Рождение, Рост, 
Цветение, Зрелость. Игра имеет «цветочную» 
метафору. В процессе игры участница освобождает 
«почву» своей души от «сорняков», после чего 
сажает «семечко счастья», выращивает его и 
получает плоды в виде озарений, новых осознаний, 
инсайтов, практических рекомендаций к действию.

• снять «эмоциональный заряд» с проблемной или 
сложной ситуации;

Психологическая игра «Женское счастье»

• освободиться от закоренелых негативных эмоций, 
обид, страхов, сожалений, тревог, зависимостей, 
чувств вины и т.п.

• наметить конкретные шаги, на пути к личному 
состоянию счастья.
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получала уроки Души (ценностноориентированный 
подход);

• увидеть в «обидчиках» - Учителей;

• открыть новый свежий взгляд в себе на 
произошедшее, почувствовать состояние прощения, 
раскаяния, лёгкости, радости жизни;

• увидеть возможности, скрытые таланты и 
потенциалы;

• трансформировать «негативный» опыт в 
благодарность по отношению ко всем участникам в 
этой жизненной истории;

• наполниться ресурсами и идти по жизни с лёгким 
сердцем и душой!
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Игра помогает:

• определить свой психотип (социальный, 
конвенциональный/системный, артистический, 
предпринимательский, интеллектуальный/иссле-
довательский, реалистический), в соответствии с 
этим:

• найти профессиональное предназначение;
• снять и трансформировать негативные 

убеждения;

Профориентационная игра «Моя профессия и 
деньги»

В современном мире, важно для каждого из нас, не 
только выбрать профессию по душе, чувствовать себя 
на своём месте, получая при этом моральное 
удовлетворение. Но также важно и приятно, получать 
и желаемое материальное вознаграждение за свой 
труд.

Игра подходит как для подростков, 
определяющихся с выбором профессии. Так и для 
взрослых, у которых не зависимо от возраста, есть 
желание поменять свою профессию, но они 
сталкиваются с трудностями в выборе, и в 
определении своих возможностей и способностей.

Цель игры:

• исследовать пространство выбора профессий и 
определиться в профессиональной сфере 
деятельности;

• осознать все «+» и «-» выбранной профессии;
• определить для себя степень важности не только 

морального удовлетворения от выбранной 
профессии, но также и материального;

• «проработать»/исцелить тему «деньги»;
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• получить послание/напутствие «Высших сил» в 
отношении выбранной профессии.

• убрать потолок заработка;
• увидеть все возможные варианты получения 

денежного потока, в выбранной профессии;
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Цель игры:

• осознать шаги, ведущие к успеху во всех сферах 
жизни (материальных и духовных).

3. Обрести свой образ мужественности (перестать 
копировать отца).

1. Пройти сепарацию от матери (отказаться от 
опеки матери).

2. Овладеть своей агрессией.

4. Установить контакт с внутренней женщиной 
(принять свою чувственную часть).

• научиться достигать целей, освободившись от не 
эффективных моделей (стратегий) поведения. 
Проложить шаги к применению новых эффективных 
стратегий (работа с мужскими архетипами);

Трансформационная игра для мужчин 
«Перезагрузка»

На основании глубинных аспектов мужской 
психологии, каждый мужчина в своей жизни, 
проходит через пять стадий, в которых ему 
необходимо:

5. Осознать собственный смысл жизни .

• определить, что необходимо сделать, чтобы 
перейти на новый качественный уровень жизни;

• освободиться от негативных деструктивных 
программ (родительских предписаний), которые 
«родом из детства»;

«ПЕРЕЗАГРУЗКА» – психологическая 
трансформационная игра для мужчин. Женщина 
может «проработать» в игре своего «внутреннего 
мужчину».

• научиться принимать в себе аспекты женского 
начала (внутренней женщины) и применять их на 
благо своего творческого развития;

• осознать, на какой стадии своего развития вы 
«застряли»;
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• интересный новый опыт самопознания;

• найдёте точки опоры и ресурсы для раскрытия 
внутреннего потенциала;

Вы получите:

• удалите из «системы» не нужные «файлы», 
замените их на более эффективные;

• получите информацию, применив которую на 
практике, у вас появится реальная возможность 
улучшить свою жизнь и совершить АПГРЕЙД!

• познакомитесь со своим внутренним миром и его 
устройством;

• осознаете свои деструктивные модели поведения 
и проложите шаги, для установления новых 
эффективных стратегий взаимодействия с собой и 
окружающим миром;
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• необходимо поддержать или создать дружеские 
отношения в коллективе;

• сформировать понятие успешной личности и 
каким образом к ней прийти;

• исследовать зону личных возможностей и 
раскрытия таланта;

Игра "Формула успеха" выстраивает уникальный 
путь участника к успеху, определяет какие шаги 
необходимо предпринять, какие цели поставить, 
каким навыка обучиться. Игра вдохновляет и 
помогает поверить в себя, в свои силы и возможности.

Игра помогает:

• развить коммуникативные навыки;
• развить навыки эффективной личности;

• развить творческое мышление.

• осознать личную миссию;

Цель игры:

• сформировать осознание понятия «успех», что к 
нему приводит;

• сформировать новый образ себя;

Цели применения игры «Формула успеха» в 
качестве командообразующей:

Игра подходит в качестве деловой игры для 
тимбилдинга (командообразования), формирующей 
корпоративный дух в компании. Также подходит для 
групповых или индивидуальных трансформационных 
игр, открывающих уникальный путь к успеху для 
каждого участника.

Коучингова игра «Формула успеха»

Формирование внутренней позиции успешной 
личности.

• развить ассоциативное мышление;
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• появилась необходимость сформировать 
корпоративную культуру;

• в коллективе ощущается хроническая усталость, 
напряженная эмоциональная атмосфера;

• необходимо наладить взаимодействие между 
различными отделами, региональным и центральным 
офисами, между сотрудниками одного отдела;

• новых сотрудников необходимо адаптировать, 
"влить" в коллектив;

• необходимо повысить уровень доверия и 
взаимопомощи между сотрудниками.

• вы хотите познакомить сотрудников нового отдела 
или сотрудников различных подразделений в 
неформальной обстановке;
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• осознать и проработать факторы, которые 
способствуют нарушению пищевого поведения 
(семейные традиции употребления пищи, пищевые 
привычки клиента, подавленные и вытесненные 
эмоции и чувства, эмоциональные выгоды от 
употребления пищи);

Игра помогает:

• увидеть особенности пищевого поведения;

Игра-тренинг «7 шагов к стройности»

Цель игры:

• принять образ тела;
• развить в себе чувства Благодарности, Прощения 

и Любви (научиться с любовью и благодарностью 
относиться к своему телу и употребляемой пище).

• научиться разделять голод и аппетит;

• увидеть альтернативные пути получения 
удовольствия (без переедания);

• прийти к состоянию принятия, благодарности и 
любви;

• научиться заботиться о себе, чувствовать 
самоценность и уважение;

• определить конкретные реальные шаги к 
стройности.

• освободиться от закоренелых негативных 
эмоциональных состояний и чувств;
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Игра «Хочу замуж» - уникальный инструмент в 
работе психолога, действительно помогающий 
женщине разобраться со своей личной жизнью, 
выделить и проработать факторы, мешающие 
созданию счастливых семейных отношений. Походит 
для женщин любого возраста. Игра помогает 
сэкономить время, заменяет 5 сеансов у психолога.

• вернуть себе чувство ценности и достоинства;

Психологическая игра «Хочу замуж»

• закрыть прошлые отношения;

Цели игры:

• переписать свою «женскую долю» и судьбу;

• разрешить себе то, что раньше запрещали;
• отказать от детских и др. решений, которые 

мешают замужеству;

• увидеть перспективу создания семьи и обретения 
семейного счастья;

• вывести уникальную «формулу любви»;

Игра помогает:

• проработать негативные убеждения в отношении 
себя и мужчин;

• освободиться от сомнений, страхов.

• убрать мифы и заблуждения в отношении себя и 
мужчин;

• вернуть в жизнь женщины возможность 
чувствовать влюбленность, радость, удовольствие, 
любовь от нахождения в союзе с мужчиной.

• осознать негативные сценарии отношения с 
мужчинами и выйти из них;
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Психологическая игра «Исцеление детства»

Цель игры:

• создать контакт с внутренним ребёнком;
• дать любовь, принятие, удовлетворить 

потребности «внутреннего раненного ребенка»;

• принять то, что наши родители были не 
совершенны;

• сформировать фигуру внутреннего «достаточно 
хорошего родителя»;

• исцелить фигуры внутреннего младенца, ребёнка 
и подростка;

• отменить родительские предписания и детские 
решения, сформировать новые решения, которые 
будут способствовать счастливому проживанию 
жизни;

• сделать себя «целостным»;

• услышать желания своего «божественного или 
чудесного ребёнка»;

Игра помогает:

• открыть в себе творческие способности и 
креативное мышление;

• научиться выстраивать свои отношения с 
окружающими из взрослой позиции.

• проработать и отпустить вину, стыд, обиду, гнев, 
страхи, старые болезненные раны;

• вернуть в свою жизнь состояние 
жизнерадостности, веселья, возможности желать, 
хотеть и мечтать;

• обрести внутреннюю опору и внутренний 
«стержень»;

• вернуть «себе себя»;

• выйти на ресурсное состояние и желание Жить.
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Цель игры:

• раскрыть сокровенную женственность;

• раскрыть свой невероятный потенциал;

Вы всегда мечтали раскрыть свою женственность и 
понять глубину и многогранность женской 
сакральной природы? Трансформационная игра 
«Пробуждение женских архетипов» - это 
возможность на глубинном уровне исцелить и 
полностью раскрыть свою женственность. Каждая 
женщина хочет быть женственной. Но очень часто 
просто не знает - как это. Игра научит вас! Покажет 
вам ваши светлые и теневые стороны проявленной 
женской природы, даст четкие рекомендации.

• осознать за какие качества отвечает каждый 
архетип;

• увидеть потенциал для личного развития;

• соприкоснуться с многообразием своих состояний 
и позволить им проявляться в жизни;

• стать уверенной в себе;
• полюбить себя;

• научиться притягивать деньги и «правильных» 
мужчин;

• увидеть свои сильные и слабые стороны.

• перестать сравнивать себя с другими женщинами;

• пробудить многогранность женской души;
• научиться гармонично сочетать роли: любимой 

жены, успешной бизнес-леди, мудрой хозяйки, 
заботливой мамы, музы-вдохновительницы, 
королевы, жрицы и богини;

• найти в себе 8 источников вдохновения и скрытые 
ресурсы;

Игра помогает:

Трансформационная игра «Пробуждение 
женских архетипов»
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• навести порядок в отношениях, работе, финансах, 
доме;

• направить жизнь в нужное русло;
• стать полноправной Хозяйкой своей судьбы;

• повысить качество жизни;

• преобразиться в женском очаровании.

• научиться лучше понимать себя и первопричины 
жизненных состояний;
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Психологическая игра «Мы счастливы»

Игра помогает парам вернуть былые чувства любви 
в отношения. Также в нее могут играть женщины, 
которые хотят улучшить свои отношения и научиться 
лучше понимать себя и своего мужчину.

• дать возможность быть услышанным, а также 
получить обратную связь;

• понять свои желания, узнать истинные 
потребности в отношениях;

• научиться выражать свои чувства;

• определить, что необходимо привнести в 
отношения, чтобы улучшить их (какие качества и 
действия).

• построить фундамент счастливых отношений;
• определить «язык любви» партнера, научиться на 

нем разговаривать;

• диагностика и исследование темы отношений с 
партнером;

Игра помогает:

Цель игры:

• обучить навыку откровенного разговора;

• узнать, какие ошибки допускаете в отношениях с 
партнером;

• исследовать возможные варианты укрепления 
отношений;

• осознать негативные программы в отношениях 
между мужчиной и женщиной, трансформировать их 
научить партнеров навыкам коммуникации;

• возродить былые чувства любви в отношения, 
словно «Птица Феникс»;

• выйти из семейного кризиса;

• осознанности в отношениях с партнером.
• научиться договариваться;
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• создать арома-платье своей мечты, уникальный и 
неповторимый аромат, который будет раскрывать 
положительные женские качества, вдохновлять и 
поддерживать участницу в реализации ее намерений, 
целей и задач;

Дополнительно к игре необходима любая ресурсная 
колода метафорических карт, автор рекомендует МАК 
«70 ресурсов женщины».

Трансформационная игра «АромаСтиль»

Цель игры:

• разобрать «душевные завалы», а также завалы в 
личном гардеробе;

«АромаСтиль» – трансформационная игра про 
красоту и женственность для индивидуальной и 
групповой психологической работы с применением 
метафорических карт и терапевтических эфирных 
масел.

• определить свой цветотип и научиться в 
соответствии с ним подбирать и сочетать одежду, 
создавать женственные красивые образы;

• найти шаги к ресурсному состоянию с помощью 
работы с женскими архетипами и метафорическими 
картами;

• познакомиться с внутренней женщиной, найти 
свою идентичность;

• познакомиться с терапевтическими эфирными 
маслами и их благоприятным воздействием на 
психологическое состояние.

Игра подходит для проведения девичников, 
корпоративов различных организаций, например в 
салонах красоты. Также подходит в качестве 
креативного подарка на День Рождение. Является 
интересным инструментом самопознания, который 
помогает сделать интересной арома встречу.
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• стать желанной и привлекательной женщиной для 
мужчин;

• раскрыть многогранную женскую природу, 
принять в себе 8 архетипов женских состояний 
(Хозяйка, Возлюбленная, Охотница, Мать, Муза, 
Королева, Жрица, Богиня);

Игра помогает:

* Набор эфирных масел НЕ ВХОДИТ в 
комлектацию игры. К игре необходимы 
эфирные масла терапевтического класса, 8 шт, 
которые соответствуют женским архетипам.

• терапевтические эфирные масла помогут 
запустить тонкие процессы на самовосстановление и 
самоисцеление, глубоко и красиво отработать запрос, 
настроить участницу игры на нужное ресурсное 
состояние.
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Игра помогает:

• осознать куда дальше двигаться;

• занять свое правильное место в Родовой системе;

• обрести дары и силы Рода;

• восстановить утраченные или нарушенные 
семейные связи.

• восстановить прерванный поток любви;

• улучшить отношения в семье, с мамой, папой, 
супругом/супругой, детьми;

• обрести путь духовного самосовершенствования;

Трансформационная игра «В потоке родовой 
любви»

«В потоке родовой любви» – трансформационная 
психологическая игра, открывающая пространство 
диалога между собой и своим Родом. В процессе игры 
участник выявляет родовые программы и сценарии, 
мешающее счастливому проживанию жизни, находит 
первопричины их проявления в своей жизни и выходы 
из них. Открывается для принятия любви, силы и 
благословения, которые дарует Род по праву 
рождения.

Цель игры:

• выявить деструктивные Родовые программы и 
сценарии, осознать их влияние на судьбу потомка, 
нейтрализовать;

• выявить вытесненные эмоции и чувства членов 
Рода, которые пере- дались потомку, вернуть их в 
прошлое;

• найти выход из проблемной ситуации игрока;
• сформировать новые эффективные стратегии и 

модели взаимодей- ствия с миром, приносящие 
счастье и любовь.
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