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Человек, переживший травматический опыт в 
прошлом, будет сознательно и бессознательно 
избегать неприятных воспоминаний. Травмирующая 
часть личности, как правило, изолируется, и на это 
уходит много сил и энергии. Данная колода позволяет 
сравнительно легко обойти сопротивление клиента и 
позволить ему выплеснуть закоренелую боль и гнев 
наружу, что приводит к последующему облегчению 
психологического состояния человека. В набор 
входит колода из 70 карт и Книга с техниками для 
работы.

Авторская колода психолога Марии Будяковой "В 
моей душе" позволяет войти в контакт с вытесненной 
частью психики, помогает выявить негативные 
детские «отпечатки» на душе, которые оказывают 
последствия на жизнь клиента.

Изображения рисовались художницей Инной 
Логиновой - акварелью, по описанию автора в 2019 г.

Метафорические   ассоциативные   карты   для 
работой с травмой, детскими переживаниями "В моей 
душе" - М: "Игры Жизни" при участии ИП Будяковой 
М.А., 2021 - 85 стр.
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Художник: Инна Логинова

А в т о р :  М а р и я  Б у д я к о в а  -  п с и х о л о г , 
сертифицированный специалист по ЭОТ и работе с 
МАК, Theta-Healing практик, НЛП-практик, автор 
психологических  игр  «Женское  счастье» , 
«Путешествие души», «Перезагрузка», «7 шагов к 
стройности», «Моя профессия и деньги», «Формула 
Успеха», «Хочу замуж», «Исцеление детства», 
«Пробуждение женских архетипов» и др., автор колод 
МАК «70 ресурсов женщины», «Душа в душу», 
«Мужская сила», «Моё призвание»

Изображения рисовались художницей акварелью, 
по описанию автора.

Человек, переживший травматический опыт в 
прошлом, будет сознательно и бессознательно 
избегать неприятных воспоминаний. Травмирующая 
часть личности, как правило, изолируется, и на это 
уходит много сил и энергии. Данная колода позволяет 
сравнительно легко обойти сопротивление клиента и 

Комплект из 70 карт-картинок для исцеления 
душевных травм.

МАК «В Моей Душе» позволяют войти в контакт с 
вытесненной частью психики, помогают выявить 
негативные детские «отпечатки» на душе, которые 
оказывают последствия на жизнь клиента.

МЕТАФОРИЧЕСКИЕ АССОЦИАТИВНЫЕ КАРТЫ 
«В МОЕЙ ДУШЕ»
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-  поднять  вытесненное эмоциональное 
негативное состояние;

- эмоционально допрожить ситуацию;

- принять ситуацию;

МАК «В моей душе» созданы для работы с 
клиентами, которые:

МАК «В моей душе» помогают:

- осознать подавленные чувства;

позволить ему выплеснуть закоренелую боль и гнев 
наружу, что приводит к последующему облегчению 
психологического состояния человека.

- осознать смысл и значение прожитого опыта;

- найти внутренние опоры и ресурсы;

- переживают эмоционально тяжелую жизненную 
ситуацию;

Применение карт не ставит своей задачей 
заменить другие методы исцеления негативных 
последствий психологической травмы. Они являются 
эффективным творческим подходом, который можно 
использовать в любом сочетании с имеющимися 
подходами.

-  находятся в ситуации важного и/или 
осложненного выбора;

- найти путь к исцелению.

- переосмыслить ситуацию, найти в ней урок 
души;
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- имеют личностные нарушения (в т. ч. 
обусловленные травмами), ПТСР, психосоматические 
проявления;

- пребывают в токсичных и деструктивных 
отношениях.

КАК РАБОТАТЬ С МЕТАФОРИЧЕСКИМИ 
КАРТАМИ ЗНАЧЕНИЕ МЕТАФОРИЧЕСКИХ КАРТ

Метафорические карты сами ничего не 
открывают, кроме того,  что содержится в 
бессознательном самого человека, а потому они могут 
помочь в вопросах о поиске внутренних решений и 
ресурсов, но не могут ответить, сбудется ли что-то 
извне без вмешательства субъекта и его психических 
сил. Для устранения ассоциации с картами Таро 
некоторые психологи даже начали называть 
метафорические карты проективными карточками.

Закон метафорических карт – сама карта ничего 
не обозначает, на ней находится то, что видит клиент. 
Методически метафорические карты связаны с 
тестом Роршаха, в котором испытуемому следует в 
чернильных пятнах рассмотреть изображение. 
Конечно, каждый человек начинает рассказывать о 
себе, видя то, что его волнует. Со временем 
направление развилось в целый класс проективных 
техник, которые легко обходят сопротивление 
клиента, решают проблему вербализации проблемы.

1. Описательный уровень:
- Что ты видишь на этой картинке?

Вопросы для работы с картой «травма»
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- Что происходит на картинке?
- Какая деталь бросилась в глаза первой?
- Что ещё есть на карте?
- Расскажи, пожалуйста, об этом немного 

подробнее, что ещё?
- Можно ли к этому добавить ещё что-то?
- Какие части, детали и стороны выпали из поля 

зрения?

- О чём эта карта говорит тебе?
- Перекликается ли это с твоей жизнью?

- В какой части карты содержится наибольшее 
количество энергии?

- Что с тобой происходит на этой картинке?
- С чем ассоциируется этот образ?

- Какая эмоция исходит от карты?

- Куда фигура смотрит?

- Какие ассоциации и метафоры у тебя вызывает 
эта картинка?

3. Уровень чувств:

- Что чувствует фигура, которая изображена на 
картинке?

- Что ты чувствуешь, когда смотришь на эту 
картинку?

- Какие чувства у тебя вызывает эта картинка?

- Почему это вызывает у тебя такие чувства?

- Есть ли какая-то метафора, объясняющая этот 
образ?

2. Ассоциативно-метафорический уровень:

- О чём для тебя эта картинка?
- Какие ассоциации у тебя возникают?
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- Сколько лет этой фигуре на картинке?

- Какие у неё чувства?
- Чем были вызваны эти чувства?
- Какие ещё у неё чувства?
- Какие события жизни вызвали эти переживания?
- Что привело к такой ситуации?

- Она больше, меньше или на равных?

- Что происходит у тебя с телом?
- С кем фигура в контакте?

- Сколько баллов по 10 бальной шкале, это 
чувство?

- Что с тобой происходит на уровне Души?

4. Уровень ощущений:

- Если ты положишь руку на то место, где живёт 
это чувство, то сколько его в тебе?

- Какое у тебя состояние, когда ты Душа 
(бабушки/дедушки)?

Как работать с картой?

- Какие ощущения в теле у тебя возникают, когда 
ты смотришь на эту картинку?

- С кем Фигура находится в связи? Она (фигура) её 
чувствует, видит, знает?

Описываете карту, отвечая по порядку на 
вопросы ниже.

- Если бы ты была Душой…то, чтобы ты сказала 
ему/ей?

5. Мета уровень, Уровень Души:
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-  Есть ли на этой картинке вы или вы 
наблюдатель?

«3 золотых вопроса» для работы с МАК:

2. Что важно для этой фигуры?

- Каково его настроение? Что он чувствует? О чем 
он думает?

- Что его беспокоит? Если у него какие-то 
проблемы?

- Чего сейчас ему хотелось бы? Почему он не 
может это получить?

1. Что чувствует фигура на карте?

- Что хочется сделать, глядя на эту картинку?

- Какое название вы бы дали этой картинке?

- На что в первую очередь упал взгляд?

- Какой он? Какой у него характер?

- Что вы чувствуете смотря на карту? (Важно, 
чтобы это были именно чувства, а не мысли).

- О чем эта карта может говорить, если вы 
посмотрите на нее с позиции своей жизни?

Дополнительные вопросы к картам:
- А чего именно ты хочешь в своей жизни?

- Что бы вы изменили, добавили, убрали на этой 
картинке?

3. Что хочет эта фигура?

- Что изображено на карте? Какое действие 
происходит на карте?

- Кто изображен на карте? Кто главный герой?

- Чем занимается? Что делает? Что любит?

- Что было за 5 минут до того, что изображено на 
карте?
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- Что ты пыталась осмыслить?
- Что самое страшное может случиться?
- Что будет, если всё пойдёт не так?

- Как могут развиваться события?
- Готов ли ты сделать выбор?
- Готов ли перейти границу?

- Что будет, если ты примешь это решение?
- Что может ожидать тебя, если ты не примешь 

этого решения?

- Какой вариант ты выбираешь?

- Есть ли у тебя запасной вариант?

- Ты не знаешь, что выбрать, но если бы знал, то 
что бы выбрал?

- Представь, что тебе 90 лет. Что ты скажешь 
тогда об этом? 

- Что будет, если ты не сделаешь выбор?

- Если бы ты знал, что твоё решение на 100% 
правильное, какой бы выбор ты сделал? 

- Насколько это важно для тебя? Если бы это был 
всего лишь сон, как бы изменилось твоё отношение к 
ситуации?

- Что бы ты сделал, если бы было все дозволено?

- Путешествие во времени и пространстве, или 
взгляд со стороны. Представь себе, что на это смотрит 
маленький ребёнок. Что он сможет сказать?

- Если бы ты мог вернуться в прошлое, то что бы 
ты сделал по-другому?

- Что можно было бы сделать, если бы не было 
никаких ограничений?

- Как бы ты разрешил ситуацию, если бы был 
великим волшебником?

- Углублённое исследование. Все ли стороны 
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ситуации мы рассмотрели?

- Что тебя больше всего беспокоит в этом?
- Что кажется непреодолимым препятствием?

- Что представляется самым трудным?

ТЕХНИКИ РАБОТЫ С МАК НА ПРИМЕРЕ КОЛОД 
«В МОЕЙ ДУШЕ», «70 РЕСУРСОВ ЖЕНЩИНЫ»

ВЗ (вытаскиваем карту в закрытую, рубашкой вверх)
ВО (вытаскиваем карту в открытую, рубашкой вниз)

Цель: Выявить, что является первопричиной 
негативного состояния клиента, определить 
варианты помощи преодоления ситуации.

3. ВЗ: «В какой ситуации я не вижу выхода?»
2. ВЗ: «Что больше всего меня расстраивает?»

В раскладе использовались колоды «70 ресурсов 
женщины», «В моей душе».

1. Предлагаем клиенту вытащить ВЗ карту из 
колоды «травма», например, из колоды «В моей 
душе», как ответ на вопрос: «Почему я в печали?»

4. Из «ресурсной» колоды ВЗ, например из колоды 
«70 ресурсов женщины»: «Что меня поддержит в 
настоящий момент, чтобы я смогла справится?»

5. ВЗ из «ресурсной» колоды: «Что поможет 
изменить ситуацию к лучшему?

6. ВЗ из «ресурсной» колоды: «Какой плюс есть в 
этой проблемной для меня ситуации?»

1. Техники «Я и мои чувства»:
1.1. Выход из состояния печали
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2. Выходим на родительские предписания. 
Например, клиенту вспомнилась детская ситуация, в 
которой его родители застыдили, здесь мы можем 
предложить клиенту выбрать из «портретной» 
колоды карт того родителя, который застыдил. И 
провести практику «Диалог с образом родителя», в 
которой клиенту важно сообщить родителю, что он 
хороший и достойный ребенок, ему нечего стыдиться. 
Отменить предписание, отказаться от того, чтобы 
быть… и разрешить себе.…. После чего необходимо 
выйти на такой уровень, когда уже внутренний 
родитель клиента говорит ребенку, что больше не 
будет критиковать и стыдить его. Это делается до тех 
пор, пока внутренний родитель не станет 
заботливым. Клиенту важно получить поддержку 
психолога в этом намерении.

3. Предлагаем клиенту из «ресурсной» колоды 
карт вытащить ВЗ несколько карт, например из 
колоды «70 ресурсов женщины», как ответ на вопрос: 
«Что поможет мне вернуть чувство собственного 
достоинства?»

Использованы колоды: «70 ресурсов женщины», 
«В моей душе».

1.2. Работа со стыдом

1. Предлагаем клиенту из «универсальной» 
колоды или колоды «травма», например колода «В 
моей душе», вытащить ВЗ карту, как ответ на вопрос: 
«Почему в моей жизни так много стыда?».

Цель: осознать ситуацию, которая запустила 
чувство стыда, принять решение больше не 
стыдиться, выработать чувство собственного 
достоинства.
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Цель: осознать истинные причины возникновения 
гнева, научиться управлять им.

1.3. Выход из гнева

1. Предлагаем клиенту ВЗ выбрать карту из 
колоды «травма», например из колоды «В моем 
душе», как ответ на вопрос: «Какая ситуация 
сформировала во мне привычку постоянно 
гневаться?» Таким образом, работаем над 
осознанием источников гнева: фамильный гнев, гнев 
для достижения цели, гнев как «спусковой крючок», 
гнев как перенос.

2.  Рассказываем клиенту о безопасном 
выражении гнева (отреагирование), осознаем 
вторичную выгоду от гнева (получение удовольствия, 
желания все контролировать).

3. Решаем первичную проблему (чаще из детства, 
перенос, комплекс неполноценности, подавление 
чувств или родительские предписания) Часто гнев 
выступает как защитный механизм слабой части 
личности – внутреннего ребенка. Предлагаем клиенту 
вытащить из «ресурсной» колоды ВО карту, как ответ 
на вопрос: «Какой ресурс тебе был необходим в 
детстве, чтобы ты смог справиться с этой ситуацией?» 
Клиент выбирает ВО карту. Психолог говорит, что ты 
сейчас из взрослого состояния можешь вернуться к 
себе маленькому и дать себе поддержку и ресурс. 
Клиент кладет выбранную ресурсную карту на первую 
карту, которую вытащили в п.1. И спрашиваем у 
клиента: «Как меняется эта ситуация, когда у него 
теперь есть этот ресурс?» Важно, чтобы клиент сказал 
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своей «слабой» части: «Теперь тебе больше нечего 
бояться, ты в полной безопасности, теперь я всегда с 
тобой. Я знаю, что ты хороший, я не буду тебя пугать, 
я буду тебя поддерживать, я знаю, что ты одинок, ты 
теперь всегда будешь со мной. Теперь я буду тебя 
защищать. Я уже взрослый и не дам тебя в обиду. Я 
тебя люблю таким, какой ты есть». Если нужны 
дополнительные ресурсные карты, добавляем, пока 
ситуация не трансформируется в подсознании 
клиента.

4. Обучаем клиента принципам релаксации, 
навыкам уверенного поведения. Из «ресурсной» 
колоды карт, например из колоды «70 ресурсов 
женщины», смотрим ответ на вопрос в ВЗ «Что 
поможет мне стать уверенным в себе, какие качества 
необходимо взрастить или что предпринять?»

5.  Когнитивная терапия.  Учим клиента 
анализировать мысли, которые приводят к реакции 
гнева, и заменять их на адекватные и адаптивные 
мысли.

Использованы колоды: «70 ресурсов женщины», 
«В моей душе».

1.4. Я и моя зависть

Цель: осознать первопричины зависти, вернуть 
клиенту чувство своей ценности, значимости, 
уникальности, осознания радости быть собой, 
проживать свою жизнь и идти своим путем!

1. Предлагаем клиенту из «универсальной» или 
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«ресурсной» колоды вытащить ВЗ карту, как ответ на 
вопрос: «Первоисточник моей зависти?» Обсуждаем 
осознание зависти и взаимосвязи между этим 
чувствоми психологическим или психосоматическим 
явлением клиента.

2. Помогаем клиенту в осознании того, что 
зависть является оборотной стороной неуважения к 
самому себе, непринятия самого себя таким, какой я 
есть.

3. Помогаем клиенту в признании самого себя, 
принятии отвергнутых им частей собственной 
личности, в становлении интегрированной 
личностью, в развитии самоуважения. Предлагаем в 
рамках этой работы вытащить ВЗ из «универсальной» 
колоды карт или колоды "травма", 2 карты, как ответ 
на вопрос: «Какие части своей личности я отвергаю?»

4. Помогаем клиенту в осознании собственного 
пути в жизни, собственных достижений, прекращения 
соревнования и соревнования с другими. Осознаем 
важность быть самим собой и одобрять самого себя! 
Предлагаем вытащить ВЗ из «ресурсной» колоды 
карт, например из колоды «70 ресурсов женщины», 2-
3 карты как ответ на вопрос: «Куда мне двигаться, 
чтобы чувствовать свою уникальность и ценность?»

5. Помощь клиенту в интеграции с другими 
людьми, развитии его кооперативных чувств (любви, 
дружбы, чувства нежности). Развитие в нем 
стремления к взаимопомощи и близости по 
отношению к другим людям. Предлагаем клиенту 
вытащить ВЗ из «ресурсной» колоды карт, например 
из колоды «70 ресурсов женщины», 1-2 карты, как 
ответ на вопрос: «Что я могу дать людям, чем я могу 
быть полезен?»
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Использованы колоды: «70 ресурсов женщины», 
«В моей душе».

1.5. Принимаю несовершенство

Цель: увидеть несовершенства своей личности, 
характера, внешности, принять и полюбить их, дать 
им место, открыться ресурсу.

Вытаскиваем карты в закрытую.

3. Что поможет мне принять мои несовершенства? 
(Из «Ресурсной» колоды).

4. Какой ресурс находится для меня под запретом? 
Как его открыть? (Из «Ресурсной» колоды).

В раскладе были использованы колоды: «70 
ресурсов женщины», «В моей душе».

2. Что является первопричиной? (из колоды 
«Травмы»).

1.6. Работа с экзистенциональным 
чувством вины

Ц е л ь :  о с о з н а т ь  и л л ю з и ю  д о с т и ж е н и я 
идеалистических представлений в отношении себя, 
других, Бога, выработать чувство самоуважения.

1. К каким несовершенствам я чувствительна? (из 
колоды «Травмы»).

Вина может возникать перед самим собой, 
например за недостаточное проявление своего 
потенциала: «А сделал ли я всё, что мог?». Перед 
другими за недостаточное служение или: «А сделал 
ли я всё для других людей, что мог?». Перед Богом: 
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1. Спрашиваем у клиента умеет ли он быть собой? 
Предлагаем вытащить ВЗ из «универсальной» или 
«ресурсной» колоды две карты. Первая: «На кого ты 
хочешь быть похожим?». Вторая: «Кто ты на самом 
деле?» Спрашиваем дополнительные вопросы к 
первой карте: «Действительно ли ты хочешь 
выполнять эти требования? Не отвлекают ли идеалы 
от более конкретных и простых дел, которые 
действительно кому-то нужны?

2. Предлагаем вытащить из «универсальной» 
колоды или колоды «травма» ВЗ карту, как ответ на 
вопрос: «От какой важной проблемы/дела ты 
защищаешься с помощью этой вины?» После 
обсуждения карты, другой вопрос: «Не является ли 
чувство вины прямой оплатой того, что ты ничего не 
делаешь для выполнения своего дела, решения своей 
проблемы?» «Если ты не собираешься с этим 
разбираться, почему бы тебе не начать получать 
просто радость и удовольствие от жизни без чувства 
в и н ы ?  П о м о г а е м  к л и е н т у  о с о з н а т ь 
бесперспективность и вредность состояния чувства 
вины, рассказываем об искреннем раскаянии, и 
находим внутренние опоры, которые способствуют 
самоуважению клиента.

4. Некоторые люди несут вину на себя, как 
«орден». Очень важно переориентировать клиента на 
радостное служение нуждающимся в этом людям. 
Например, вытащить из «ресурсной» колоды карту 

3. Предлагаем вытащить из «ресурсной» колоды 
карт ВЗ, например из колоды «70 ресурсов женщины» 
1-2 карты: «Что вернет в твою жизнь радость и 
удовольствие от жизни?»

«Достаточно ли я служил Всевышнему?»
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Использованы колоды: «70 ресурсов женщины», 
«В моей душе».

1.7. Выход из роли «жертва», работа с 
состоянием печали

Цель техники: выйти из треугольника Карпмана, 
роли «жертва».

ВЗ: «Чем ты можешь быть полезна людям?»

1. Предлагаем клиенту ВЗ выбрать карту из 
колоды «травма», например из колоды «В моем 
душе», как ответ на вопрос: «Какая ситуация загнала 
меня в состояние жертвы?»

3. Объясняем клиенту на сколько его проблема 
основана на идеалах жертвенного героизма, 
пропагандируемого окружающей культурой, на 
принципах жалости к несчастным, больным и убогим. 
Помогаем клиенту принять решение отказаться от 
роли «красивой» жертвы. Через осознание, что 
«жертва» получает только жалость вместо любви. 
Даже клиенту необходимо отказаться от чувства 
мести, часто бывает так, что когда человек проживает 
роль «жертвы», параллельно с этим возникает 
желание отомстить.

2. Рассказываем клиенту о понятии «вторичная 
выгода» от пребывания в этом состоянии. ВЗ 
предлагаем вытащить карту из «ресурсной» колоды, 
например из колоды «70 ресурсов женщины», как 
ответ на вопрос: «Какую выгоду я получаю от 
пребывания в состоянии «жертвы»?
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4. Предлагаем клиенту вытащить карту ВЗ из 
«ресурсной» колоды, как ответ на вопрос: «Как я могу  
получать одобрение за радость, здоровье, успех, а не 
за болезни и несчастье?»

1. Предлагаем клиенту вытащить ВЗ из колоды 
«травма», например колоды «В моей душе»: «Почему 

7. Предлагаем клиенту сформулировать цель, 
которую он хочет достичь и с помощью «ресурсных» 
МАК смотрим, например колоды «70 ресурсов 
женщины», какие положительные эмоции, ресурсы 
помогут ему достичь цели, выбираем карту ВЗ.

1.8. Работа с навязчивыми состояниями

Цель: осознать причину, которая лежит в детстве, 
подтолкнувшая к решению не доверять себе, 
восстанавливаем право на спонтанность и 
творчество, допускать ошибки.

6. Помогаем клиенту закрепить осознание того, 
чтобы он перестал жалеть самого себя, вместо этого 
разрешил себе быть сильным, здоровым, счастливым. 
Объясняем бессмысленность печали в качестве 
шантажного поведения.

8. Помогаем клиенту признать его право на 
радостную жизнь.

5. Предлагаем клиенту вытащить карту ВЗ из 
«ресурсной» колоды, как ответ на вопрос: «Как я могу 
получать удовольствие от жизни?»

Использованы колоды: «70 ресурсов женщины», 
«В моей душе».
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Цель: определить и трансформировать, что 
клиенту мешает изменить/поменять в своей жизни, 
чтобы она ему приносила больше Радости.

2. Какая есть Выгода в том, чтобы ничего не 
менять в моей Жизни? ВЗ из любой «ресурсной 
колоды».

1. Что мне необходимо, чтобы жизнь стала более 
радостной? Предлагаем клиенту вытащить карту ВЗ 
из любой «ресурсной колоды», например из колоды 
«70 ресурсов женщины».

1.9. Радость жизни

3. С какой травмирующей/негативной ситуацией 
из прошлого, эта Выгода связана? Клиент ВЗ 

Использованы колоды: «70 ресурсов женщины», 
«В моей душе».

4. Важно, чтобы клиент разрешил себе жить 
творчески, не по шаблону, разрешил себе ошибаться. 
Из «ресурсной» колоды предлагаем вытащить ВЗ 2-3 
карты: «Как изменится моя жизнь, если я отпущу 
контроль, разрешу себе творчество и спонтанность?»

я перестал доверять себе, стал все контролировать, 
бояться ошибок и неудач?»

2. Даем возможность клиенту осознать и выразить 
вытесненные детские чувства, преодолеть страх 
перед спонтанностью, отказаться от злости на самого 
себя, нереалистичных завышенных требований.

3. Помогаем клиенту вернуть силу веры в себя, 
чувство собственного достоинства.
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5. Что поможет мне преодолеть страх перемен     
и  т о ,  ч т о  с л у ч и л о с ь  с о  м н о й  в  э т о й 
травмирующей/негативной ситуации. Что будет моим 
«ресурсом?» ВЗ из любой «ресурсной колоды».

вытаскивает карту из колоды «травма», например из 
колоды «В моей душе».

3. Работа с чувством одиночеством женщины. 
Предлагаем клиенту выбрать из колоды «травма», 
«универсальной» или «абстрактной» ВО карту своего 
одиночества, в связи с тем, что сын покинул 
родительский дом. Клиент описывает карту, после 
чего мы делаем обращение к карте: «Ты мне нужна, 
ты будешь со мной, у нас с тобой еще очень много 

2 .  Клиентка  повторяет  за  психологом 
разрешающие фразы в отношении к выбранной 
карте: «Я разрешаю тебе быть взрослым. Разрешаю 
тебе быть успешным, самому справляться со своими 
трудностями. Я в тебя верю и уважаю твой выбор. Я 
верю, что ты справишься без меня. Я отдаю тебе 
ответственность за твою жизнь и здоровье».

1.10. Сепарация матери от сына

4. Какой Урок Душа проходила в этой ситуации, 
чему она училась? ВЗ из любой «ресурсной колоды».

Использованы колоды: «70 ресурсов женщины», 
«В моей душе».

Цель: отпустить сына из родительского дома.

1. Предлагаем клиентке из «портретной» колоды 
вытащить карту, которая бы ей напоминала ее сына.

- 21 -



5. Предлагаем клиенту представить перед собой 
сына и его жену. Чего бы хотелось? И сейчас, верните 
это представление себе, оно не имеет отношения к 
действительности, это только ваши ожидания. 
Действительность – она будет другая, возможно – 
лучше, возможно -хуже, но другая.

7. Из «ресурсной» колоды карт, например из 
колоды «70 ресурсов женщины» предлагаем 
вытащить ВЗ 2-3 карты: «Что наполнит мою жизнь 
радостью и счастьем?»

1.11. Работа с целями

Цель: научиться достигать цели, выстроить шаги 
для её достижения, найти внутренние ресурсы.

интересного впереди, я за тебя отвечаю. Прости, что 
я забыла о тебе, забыла о том, что ты когда-то хотела 
чему-то учиться: музыке, петь, рисовать. Теперь 
наконец-то твое время пришло, мы все успеем!»

4. Предлагаем клиент у забрать у сына свою 
ответственность за свою жизнь и здоровье. Он не 
виноват, что вырос и стал взрослым, и не должен 
бежать по первому зову, обремененный чувством 
вины.

6. Предлагаем клиенту сказать карте с образом 
сына: «Ты можешь мне звонить и приходить, когда 
хочешь и когда можешь. Я тебе рада и когда у меня и у 
тебя будет время, мы будем общаться.

Использованы колоды: «70 ресурсов женщины», 
«В моей душе».

1. Клиент формулирует цель, которую хочет 
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2. Из «ресурсной» колоды карт ВЗ, например из 
колоды «70 ресурсов женщины»: «Что даст мне 
достижение цели?»

Использованы колоды: «70 ресурсов женщины», 
«В моей душе».

5. Из «ресурсной» колоды карт ВЗ: «Кто мне 
может помочь в достижении этой цели?»

2. Техники «Работа с детской травмой»:

1. Предлагаем клиенту вытащить ВО из 
«портретной» колоды или колоды "травма" человека, 
которого он обвиняет и на которого он обижается.

3. Из «ресурсной» колоды карт ВЗ: «Что я 
почувствую, воплотив цель в жизнь?»

2.1. Выход из обиды и обвинения

4. Из «ресурсной» колоды карт ВЗ: Как я пойму, 
что цель достигнута, что будет критерием ее 
достижения?»

достичь, но у него есть сложности с ее реализацией. 
Предлагаем клиенту ответить на вопрос: «Почему я 
хочу этого достичь?»

Цель: Взять ответственность на себя за свою 
жизнь, выйти из детской позиции обиды и обвинения.

2. Из колоды «травма» вытащить карту ВО, 
которая олицетворяет причину обиды. Помогаем 
клиенту осознать, насколько его психологическое и 
психосоматическое состояние страдает от его же 
стремления обвинять и обижаться. Помогаем понять 
ту главную цель, которую он на самом деле 
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2.2. Точка опоры. Работа с внутренним 
ребенком

преследует (любовь). Он должен разочароваться в 
своих нереалистичных целях.

4. Помогаем клиенту отпустить свои прошлые 
амбиции, надежды и иллюзии и переключиться на 
реальные и возможные достижения. Предлагаем ему 
сформулировать цель и из «ресурсной» колоды взять 
карту: «Что поможет мне достичь цели?»

5. Помогаем клиенту отпустить свой гнев, 
направленный против тех людей, от которых он хочет 
любви и заботы, тех кто по его представлениям, 
причинил ему тот или иной ущерб, отказаться от 
желания доказать и отомстить.

Использованы колоды: «70 ресурсов женщины», 
«В моей душе».

3. Клиенту необходимо помочь избавиться от 
идей ложной справедливости и возмездия, взять 
ответственность на себя за свою жизнь и проблему, 
направить усилие на улучшение здоровья и решение 
конкретной жизненной задачи. Предлагаем клиенту 
на «ресурсной» колоды карт взять несколько карт, 
например из колоды «70 ресурсов женщины, как 
ответы на вопросы: «За что я могу поблагодарить 
этого человека и эту ситуацию?», «Чему эта ситуация 
научила меня?», «Что ценного мне необходимо 
извлечь из ситуации?»

Цель: восстановить отношения с собой, признать 
в себе, что я хороший ребенок и не должен
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заслуживать любовь (техника разработана на основе 
подхода ЭТО).

1. Предлагаем клиенту вытащить ВО карту, 
олицетворяющую своего внутреннего ребенка из 
детской «портретной» колоды или из колоды 
«травма», например «В моей душе».

2. Просим описать, что чувствует этот ребенок, 
чего он хочет, в чем нуждается, что для него важно?

3. Клиент повторяет разрешающие фразы за 
психологом, обращаясь к своему внутреннему 
ребенку: «Здравствуй, моя радость! Прости, что так 
долго не приходила к тебе, я пришла за тобой, чтобы 
забрать тебя в свое сердце! Ты больше никогда не 
будешь один, потому что я буду с тобой. Я буду 
заботиться о тебе, играть с тобой, слушать тебя. Ты 
для меня очень важен! Я – это ты, ты – это я. Мы одно 
целое. Разрешаю тебе быть ребенком, теперь у тебя 
есть взрослый и тебе больше не нужно решать свои 
проблемы самостоятельно. Я всегда приду тебе на

помощь. Я люблю тебя». Предлагаем клиенту в 
зоне свободного воображения обнять своего 
внутреннего ребенка, можно карту приложить к 
сердцу, и разрешить занять ребенку место в вашем 
сердце. На вдохе предлагаем обнять себя за плечи.

4. Предлагаем клиенту из «ресурсной» колоды 
карт, например МАК «70 ресурсов женщины» 
вытащить 2-3 карты ресурса, как ответ на вопрос: «В 
чем сейчас больше всего нуждается мой внутренний 
ребенок?» Клиент интерпретирует карты и дает 
обратную связь в отношении того, что ему 
необходимо предпринять, чтобы стать ближе к 
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своему «внутреннем ребенку», а значит к самому 
себе.

Использованы колоды: «70 ресурсов женщины», 
«В моей душе».

2.3. Работа с предписанием «не живи»

1. Необходимо высвободить подавленные чувства 
и выразить их безопасным способом. Предлагаем 
клиенту взять колоду «травма», например, колоду 
Будяковой М. «В моей душе» и выбрать ВО там карту, 
которая  бы отражала самую тревожащую 
(травматичную) историю из детства клиента. Или 
предлагаем клиенту найти себя в детстве из этой 
колоды карт. Просим клиент описать, что он видит, 
как себя чувствует фигура на карте (например, 
клиент ответит, что чувствует вину, чувствует себя не 
нужным и лишним).

3. Психологу необходимо рассказать клиенту о 
бесперспективности и вредности пребывания в вине. 
Также о «мифе рождении». Снять с клиента 
ответственность за собственное рождение. 
Восстановить право быть достойным и любимым 

2. Из другой колоды предлагаем клиенту найти ВО 
это чувство (например, из колоды «Ecco», 
«Порталы») и например, из портретной колоды, 
найти карты «мамы» и «папы». И разложить на столе 
все выбранные карты.

Цель  техники :  выйти  и з  под  влияния 
родительского послания «не живи».
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7. Заменяем вину на самоуважение. Из 
«ресурсной» колоды ВЗ выбираем карту как ответ на 
вопрос: «Что поможет мне восстановить мое право 

6. Переориентируем клиента на радостное 
служение людям, нуждающимся в этом. Из ресурсной 
колоды карт, например «70 ресурсов женщины» 
предлагаем клиенту выбрать ВО карту как ответ на 
вопрос: «Как я могу быть полезен людям?» (1-2 
карты).

человеком, имеющим право на жизнь и быть самим 
собой.

4. Если клиент чувствует себя виноватым, 
необходимо остановить это чувство, и предложить 
клиенту, чтобы он сказал себе: «Я отказываюсь 
чувствовать вину за свое рождение, возвращаю 
ответственность за это своим родителям». После 
этого, психолог предлагает клиенту карту «вины» 
отдать картам с изображением «мамы» или «папы» 
или им обоим.

5. Предлагаем клиенту обратиться к детской 
карте, где он увидел себя с посланием: «Я разрешаю 
тебе жить, даже если мама сомневалась рожать тебя 
или нет, ты родилась и ты жива и теперь я возьму 
ответственность на себя за твою жизнь, потому что ты 
– это я, только я маленькая, а я – это ты взрослая». 
Твоя жизнь не зависит от того, послушная ты или нет. 
Можно показать себя в будущем: «Ты знаешь, мне 
уже столько лет! Не бойся, я жива! Разрешаю тебе 
непослушной, шумной, мешать родителям и при этом 
получать любовь! Разрешаю тебе иметь столько 
родительской любви, сколько тебе нужно, даже если 
папа и мама тебе ничего не дали».
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3. Техники «Работа с внутренними 
субличностями»:

- Что с тобой случилось?

- Как я могу тебе помочь?

- Я тебя знаю, я тебя вижу.

1. Предлагаем клиенту ВО из «портретной» 
колоды выбрать карту «Моё неуспешное Я». Вопросы 
психолога клиенту:

- Рассмотрите её внимательно.

Цель: принять «неуспешное я» как часть 
личность, наметить шаги для движения к «успешному 
я».

- Как выглядит эта часть вашей личности?

- Какие чувства она у вас вызывает?

3.1. Мое «Неуспешное я»

2. Предлагаем клиенту «вжиться» в роль 
неуспешного я, т.е. идентифицироваться с этой 
частью своей личности. Поздоровайтесь с ней.

Вопросы к «неуспешному я»:
- Что ты переживаешь?

себя уважать?» Или «За что я могу себя уважать?» (1-
2 карты).

Использованы колоды: «70 ресурсов женщины», 
«В моей душе».

- Давно ли ты такая неуспешная?

- Чего бы ты хотела?

3. Поддержка (клиент повторяет за психологом, 
обращаясь к своему неуспешному я).
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- Я разрешаю тебе быть такой, какая ты есть. 
Разрешаю тебе быть живой и говорить в полный 
голос.

- Я знаю, что ты хорошая.
- Я больше не буду тебя критиковать, ругать, 

наказывать.

- Я тебя принимаю.
Следите за изменениями образа.
4. Примите новый образ как часть вашей 

личности. Предлагаем из «ресурсной» колоды карт 
взять ВЗ карту, например из колоды «70 ресурсов 
женщины»: «Что поможет мне принять, любить и 
поддерживать свое «неуспешное я»?

5. Из «ресурсной» колоды карт ВЗ 1-2 карты: 
«Какие действия мне необходимо предпринять, 
чтобы мое «неуспешное я» стало успешным?»

- Я не буду тебя стыдиться.
- Я буду тебя любить и поддерживать.
- Я буду тебя слушать.

Использованы колоды: «70 ресурсов женщины», 
«В моей душе».

3.2. Работа с внутренним ребенком

Цель: восстановить отношения с собой, признать 
в себе, что я хороший ребенок и не должен 
заслуживать любовь (техника разработана на основе 
подхода ЭТО).

1. Предлагаем клиенту вытащить ВО карту, 
олицетворяющую своего внутреннего ребенка из 
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детской «портретной» колоды или из колоды 
«травма», например «В моей душе».

2. Просим описать, что чувствует этот ребенок, 
чего он хочет, в чем нуждается, что для него важно?

4. Предлагаем клиенту из «ресурсной» колоды 
карт, например МАК «70 ресурсов женщины» 
вытащить 2-3 карты ресурса, как ответ на вопрос: «В 
чем сейчас больше всего нуждается мой внутренний 
ребенок, что я могу хорошего для него сделать, как 
могу порадовать?» Клиент интерпретирует карты и 
дает обратную связь в отношении того, что ему 
необходимо предпринять, чтобы стать ближе к 
своему «внутреннем ребенку», а значит к самому 
себе.

Использованы колоды: «70 ресурсов женщины», 
«В моей душе».

3. Клиент повторяет разрешающие фразы за 
психологом, обращаясь к своему внутреннему 
ребенку: «Здравствуй, моя радость! Прости, что так 
долго не приходила к тебе, я пришла за тобой, чтобы 
забрать тебя в свое сердце! Ты больше никогда не 
будешь один, потому что я буду с тобой. Я буду 
заботиться о тебе, играть с тобой, слушать тебя. Ты 
для меня очень важен! Я – это ты, ты – это я. Мы одно 
целое. Разрешаю тебе быть ребенком, теперь у тебя 
есть взрослый и тебе больше не нужно решать свои 
проблемы самостоятельно. Я всегда приду тебе на 
помощь. Я люблю тебя». Предлагаем клиенту в зоне 
свободного воображения обнять своего внутреннего 
ребенка, можно карту приложить к сердцу, и 
разрешить занять ребенку место в вашем сердце. На 
вдохе предлагаем обнять себя за плечи.
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3.3. Работа с внутренним критиком

- Зачем ты все время критикуешь?
- Как тебе живется?

1.Предлагаем клиенту из «портретной» колоды 
вытащить ВО карту своего внутреннего критика, 
описать, почему именно эта карта подходит больше 
всего.

2. Предлагаем клиенту «вжиться» в роль критика 
и отвечать на вопросы от лица этой части:

- Чего ты хочешь этим достичь?

3. Нейтрализуем обвинения, останавливаем 
самонаказание (даем парадоксальные разрешения, 
добрые слова, обращенные к критикующей части). 
Клиент говорит своему критику с карты: «Я не буду 
тебя критиковать. Я не буду тебя ругать. Я не буду с 
тобой бороться. Я больше не буду тебя наказывать. Я 
разрешаю тебе не быть виноватой. Я выпускаю тебя 
из травмы. Я разрешаю тебе быть живым, веселым, 
счастливым и свободным, радостным. Я разрешаю 
тебе быть неидеальным, совершать ошибки. 
Разрешаю быть собой. Я принимаю тебя любой и 
люблю просто так. Я разрешаю тебе делать что-то 
плохо или так, как получится. Разрешаю тебе просто 

Цель: осознать стремление к перфекционизму, 
когда впервые появился внутренний критик, зачем он 
нужен, дать себе свободу, выйти из рамок.

- Ты счастлива?

- Чего бы ты хотела?

- За что ты критикуешь?

- Если нет, то почему?
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Цель: помочь клиенту осознать, что «венец 
безбрачия» он надел на себя сам, наметить шаги 
выхода из него.

1. «В твоем роду были истории венца безбрачия?» 
Клиент вспоминает истории в своем роду.

6. Из «ресурсной» колоды ВЗ: «Как я буду себя 
ч у в с т вова т ь  б е з  в н у тренне г о  к ри ти ка  и 
перфекционизма?»

4.1. Выход из «Венца безбрачия»

4. Необходимо донести до клиента важность 
прекращения войны внутри себя, научиться 
принимать себя и поддерживать! «Внутреннему миру 
– мир!» Как изменился образ вашего внутреннего 
критика? Поменялся ли в вашем восприятии образ 
критика на карте? Каким он стал?

5. Предлагаем клиенту из «ресурсной» колоды 
карт, например из колоды «70 ресурсов женщины» 
вытащить карту ВЗ: «Что поможет мне стать самим 
собой?»

Использованы колоды: «70 ресурсов женщины», 
«В моей душе».

4. Техники «Про отношения с партнёром»:

делать. (Клиент повторяет эти фразы за психологом, 
если образ женский - то в женском роде). Чего еще вы 
хотите разрешить этой части своей личности. 
Разрешите.

2. Для чего ты надеваешь на себя «венец 
безбрачия»? Клиент осознает свою «вторичную 
выгоду».
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1. Предлагаем клиенту из колоды «травма» 
вытащить ВЗ карту, например, из колоды «В моей

Использованы колоды: «70 ресурсов женщины», 
«В моей душе», «Душа в душу».

Цель: осознать шаблоны, а также сценарии, 
м е ш а ю щ и е  с о з д а н и ю  н о в ы х  о т н о ш е н и й , 
предоставить возможность клиенту бережно 
прикоснуться к психотравме, наметить шаги 
исцеления.

5. «Почему ты так решила?»

7. Из «ресурсной» колоды карт клиент 
вытаскивает ВЗ: «Как мне переписать свое сценарное 
решение?»

9. Из «ресурсной» колоды карт клиент 
вытаскивает ВЗ 2-3 карты: «Каких отношений хочет 
моя душа?»

3. Предлагаем клиенту вытащить карту из 
«ресурсной» колоды карт ВЗ, например «70 ресурсов 
женщины»: «Что я могу сделать, чтобы выйти из 
череды отношений ни к чему хорошему не 
приводящих?»

4. «Новый партнер для тебя – это источник боли и 
страдания или любви?»

8. Из «ресурсной» колоды карт клиент 
вытаскивает ВЗ: «Мои шаги на пути к счастливым 
отношениям?»

6. «Кто тебе сказал, что будет только так?»

4.2. Выход из состояния одиночества
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Использованы колоды: «70 ресурсов женщины», 
«В моей душе», «Душа в душу».

4.3. Работа с ожиданиями

душе», как ответ на вопрос: «С какими шаблонами, 
проекциями, убеждениями я встречаюсь при 
знакомстве с новыми партнерами?»

2. Из колоды «травма» ВЗ клиент вытаскивает: 
«Самый главный симптом моего одиночества – это …»

3. Из колоды «травма» ВЗ клиент вытаскивает: «В 
какой сценарий я вхожу на свиданиях»?

4. Из колоды «травма» ВЗ клиент вытаскивает: 
«Какая психотравма (прожитая боль) создала такой 
сценарий?» Психологу необходимо очень аккуратно и 
бережно войти вместе с клиентом в «травму», 
возможно это будут отношения с отцом, либо с 
первым сексуальным партнером, либо с первым 
мужем, исцелить эти отношения (если отец), 
завершить (если партнер).

5. Из «ресурсной» колоды ВЗ клиент вытаскивает, 
например «70 ресурсов женщины» или колоды «Душа 
в душу» 2-3 карты: «Что мне поможет восстановить 
себя, исцелить боль в сердце, наполнить его 
любовью?».

Цель: взять ответственность за свою жизнь на 
себя, уйти от ожиданий.

1. Предлагаем клиенту из «портретной» 
вытащить ВО карту человека, от которого у клиента 
есть ожидания (например, ожидания одобрения, 
ласки, любви, заботы).
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2. Психолог спрашивает: «На сколько это 
реалистично получить от этого человека? 
Действительно ли может он дать это тебе? Знает ли он 
об этом?»

3. Психолог предлагает образу на карте 
проговорить следующие фразы: «Я осознаю, что мои 
ожидания – это тоже самое, что требования, я 
освобождаю тебя от своих и твоих обещаний, 
возвращаю тебе твои слова, все мечты и фантазии о 
несбыточном».

4. Предлагаем клиенту из «ресурсной» колоды, 
например из колоды «70 ресурсов женщины» ВЗ 
вытащить 1-2 карты: «Что я могу сама сделать для 
себя, чтобы получить то, чего ожидаю?».

5. Из «ресурсной» колоды ВЗ: «Где я могу это 
взять?»

Использованы колоды: «70 ресурсов женщины», 
«В моей душе».

4.4. Я и моя ревность

1. Предлагаем клиенту осознать истинные 
причины ревности. Вытаскиваем карту ВЗ из колоды 
«травма», желательно чтобы колода отражала 
детско-родительские отношений, например колода 
«В моей душе» как ответ на вопрос: «Истинная 
причина моей ревности к ….?» В ходе обсуждения 
карты к клиенту должен прийти инсайт, что 

Цель: преодоление комплекса неполноценности, 
родительских предписаний, детской ревности.
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2. Ревность – это эмоция гнева, необходимо 
провести работу по переводу энергии гнева в энергию 
роста и развития защищаемой с его помощью части 
личности. Предлагаем клиенту выбрать ВО из 
«портретной» детской колоды себя маленького, 
например колода «Исцеление внутреннего ребёнка», 
который впервые узнал что такое ревность, и 
поговорить с этой картой. Рассказать ситуацию, как 
она есть, объяснить, что в ревности нет никакого 
смысла, что тебя любят и что клиент сам себя тоже 
любит. Дать возможность перед этим выпустить 
клиенту детский гнев в отношении сложившейся 
ситуации. Необходимо, чтобы клиент из своей 
детской части рассказал, как он себя тогда 
чувствовал, поделился всем наболевшим.

Использованы колоды: «70 ресурсов женщины», 
«В моей душе».

первопричиной являются отношения с мамой или 
папой, появление младшего брата или сестры в 
семье, к которой ушло все родительское внимание.

4.5. Конфликтная ситуация

3. Ревность – это чувство неполноценности, 
неуверенности в себе. Предлагаем клиенту ВЗ из 
«ресурсной» колоды, например из колоды «70 
ресурсов женщины» вытащить 2-3 карты, как ответы 
на вопросы: «Что поможет мне стать уверенным в 
себе?», «В чем моя уникальность для

мира?», «Чем я ценен как личность?»

Цель: преодолеть конфликтную ситуацию, найти 
пути выхода.
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3. Что ты чувствуешь к первой и ко второй карте? 
От первого лица клиент отвечает, например: «Я 
чувствую ко второй карте злость ,  обиду, 
раздражение, непонимание, жалость, сожаление».

6. Из «специальной» колоды карт: «Моя стратегия 
решения конфликтов?»

1. Предлагаем клиенту из «специальной» колоды 
вытащить карту ВO как ответ на вопрос: «Я в 
отношениях с  этим человеком».  Психолог 
спрашивает: Какая эмоция на этой карте, что 
чувствует эта фигура?

2. Из «специальной» колоды ВO клиент 
вытаскивает вторую карту: «Тот, с кем есть 
проблемные отношения»? Что ты чувствуешь, когда 
смотришь на этого человека?

4. Что чувствует фигура на второй карте? От лица 
этой фигуры клиент говорит о чувствах карты.

5. Необходимо клиенту рассказать о том, чтобы он 
озвучил свои ожидания, мечты, надежды в 
отношении этой фигуры, после чего, осознал 
иллюзию возможного, и забрал все свои ожидания, 
мечты, надежды в отношении этого человека.

7. Из «ресурсной» колоды карт, например из 
колоды «70 ресурсов женщины»: «Самый лучший 
вариант решения конфликтов?»

Использованы колоды: «70 ресурсов женщины», 
«В моей душе».

4.6. Мои отношения с партнером

Цель: посмотреть со стороны на свои отношения с 
партнером, осознать уроки души, шаблонные 
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4. Из «универсальной» колоды ВЗ клиент 
вытаскивает: «Какой сценарий судьбы я проживаю с 
этим партнером? Чью судьбу я копирую, и для чего?» 
(Клиент осознает, что копирует судьбу мамы или 
бабушки).

6. «Что ты можешь поменять в такой сценарной 
истории?» (Клиент осознает и озвучивает, например, 
отказаться повторять судьбу матери или бабушки, 
отказаться от сценария жертвы, разрешить себе 
проживать счастливые отношения, быть любимой и 
любящей).

7. Из «ресурсной» колоды карт ВЗ клиент 
вытаскивает, например: «70 ресурсов женщины»: 
«Какой будет моя новая линия поведения во 

2. Клиент вытаскивает из «портретной» колоды 
ВЗ: «Какой мой партнер в отношениях со мной?»

3. Из «универсальной» колоды ВЗ клиент 
вытаскивает: «Для чего мне дан этот партнер?» (Для 
прохождения урока, решения задачи, какого/какой?).

сценарии, изменить сценарии на эффективные, 
ведущие к счастливым отношениям с партнером.

1 .  П р е д л а г а е м  к л и е н т у  в ы т а щ и т ь  и з 
«портретной» колоды ВЗ карту, как ответ на вопрос: 
«Какая я в отношениях с мужчинами?»

5. «Какие твои скрытые выгоды есть в таком 
сценарии жизни?» (Клиент осознает и озвучивает, 
например – это лояльность и солидарность в 
отношении к женской родовой линии страдать, не 
быть счастливой в отношениях, быть «хорошей» для 
мамы, поступать также как мама, т.к. мама – это 
пример, как правильно жить, повторить ее судьбу).
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4.7. Сексуальность – энергия жизни

Цель: исследовать свою сексуальность, осознать 
что препятствует ее раскрытию.

8. Из «ресурсной» колоды карт ВЗ клиент 
вытаскивает: «Какие качества мне необходимо 
развить, чтобы мои отношения с партнером стали 
гармоничными?»

2. Из «универсальной» колоды ВЗ: «Почему я не 
могу расслабиться во время интимной близости, чем 
зянят в это время мой ум?»

1. Предлагаем клиенту вытащить ВЗ из 
«универсальной» колоды карт: «Как выглядят мои 
отношения с телом?»

4. Из «универсальной» колоды ВЗ: «Почему я не 
могу довериться и открыться мужчине?» Психолог 
направляет дополнительным вопросом: «При каких 
обстоятельствах ты готова довериться мужчине?»

Использованы колоды: «70 ресурсов женщины», 
«В моей душе», «Душа в душу».

взаимоотношениях с партнером, ведущая меня к 
счастливым отношениям?»

3. Из «универсальной» колоды ВЗ: «Как выглядит 
моя сексуальность?» Психолог направляет 
дополнительным вопросом: «Что ты думаешь о 
сексуальности глядя на эту карту, как к ней 
относишься?».

5. Из «ресурсной» колоды карт ВЗ, например «70 
ресурсов женщины»: «Какие шаги мне необходимо 
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предпринять, чтобы раскрыть свою сексуальность?»

Использованы колоды: «70 ресурсов женщины», 
«В моей душе», «Душа в душу».

4.8. Счастье быть вместе

Цель: преодоления кризиса в отношениях пары.

2. Из той же колоды ВЗ «Что вкладывает мой 
партнер в отношения?»

3. Из той же колоды ВЗ: «Ловушка, в которую я 
попала в наших отношениях?» (Это будет тем, что 
есть в женщине, но она не осознает этого).

1 .  П р е д л а г а е м  к л и е н т у  в ы т а щ и т ь  и з 
«универсальной» или «специальной» колоды ВЗ: 
«Что я вкладываю в отношения?»

5. Из «ресурсной» колоды карт ВЗ, например из 
колоды «Душа в душу»: «Что я получу в награду?»

4. Из «ресурсной» колоды карт ВЗ, например из 
колоды «70 ресурсов женщины»: «Что поможет мне 
пройти/преодолеть эту ловушку?» (Ищем способ 
пройти через сложившуюся ситуацию).

Использованы колоды: «70 ресурсов женщины», 
«В моей душе», «Душа в душу».

4.9. Счастливы вместе

Цель: исследовать пространство отношений с 
партнером, осознать какие факторы помогут их 
улучшить, осознать ценность отношений для клиента.
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7. Из «специальной» колоды про отношения ВЗ: 
«В чем для меня ценность семейных отношений?»

3. Из колоды «травма», например колода «В моей 
душе» ВЗ: «Какая эмоция стоит между мной и моим 
партнером в наших отношениях?».

6. Из «специальной» колоды про отношения ВЗ: 
«В  какие  отношения  я  готова  вложиться 
эмоциональной и душой?»

5.1. Работа с зависимостями

1 .  П р е д л а г а е м  к л и е н т у  в ы т а щ и т ь  и з 
«универсальной» или «специфической» колоды про 
отношения: «Что меня особенно раздражает 
(напрягает?) в партнере?»

2. Из «ресурсной» колоды карт ВЗ: «Каких качеств 
из детства мне не хватает в партнере?»

4. Из «ресурсной» колоды карт ВЗ: «Чему мне 
необходимо научиться, чтобы создать счастливые 
отношения?»

Использованы колоды: «70 ресурсов женщины», 
«В моей душе», «Душа в душу».

5. Из «специальной» колоды про отношения ВЗ: 
«Что я хочу от нашего союза?»

5. Техники «Завершение отношений с 
партнёром»:

Цель: осознать ситуацию психологической 
травмы, которая запустила механизм зависимого 
поведения, направить на выработку навыка «стоять 
на ногах» и ставить свои цели, осознать свои 
ценности.
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1. Предлагаем клиенту из колоды «травма», 
например колода «В моей душе», ВЗ вытащить карту: 
«Какая ситуация запустила механизм мой 
зависимости?»

4. Учим клиента формировать свои цели и 
ценности, находить пути сотрудничества с другими. 
Предлагаем вытащить ВЗ из «ресурсной» колоды: 
«Какую цель мне сейчас важно поставить перед 
собой?»

Использованы колоды: «70 ресурсов женщины», 
«В моей душе».

5.2. Возвращение эмоциональных 
инвестиций

2. Развиваем способность «стоять на своих 
ногах». Предлагаем вытащить ВЗ из «ресурсной» 
колоды карт, например «70 ресурсов женщины»: 
«Что поможет мне стать на ноги?»

3. Учим нести ответственность за свою жизнь, 
успех и неудачи.

Цель: вернуть эмоциональные инвестиции, 
вложенные в объекта зависимых отношений.

Формируем у клиента: отказ от комплекса 
беспомощности, отказ от согласия быть маленьким, 
отказ от жалости к себе

5. Из «Ресурсной» колоды ВЗ: «Какой ресурс 
поможет мне достичь эту цель?»

1. Предлагаем клиенту выбрать из колоды 
«травма» ситуацию прошлого, которую он не может 
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3. Психолог предлагает клиенту вернуть эти 
чувства (инвестиции) себе, в свой внутренний мир. 
Физически клиенту необходимо взять выбранную ВО 
карту или карты с чувствами со стола и представить, 
как образ с карты перетекает во внутренний мир 
клиента, в его тело или в сердце, происходит 
интеграция чувств с клиентом. После чего психолог 
спрашивает, как вы теперь себя ощущаете? 
Проверяем отношение клиента  к  объекту 
зависимости.

5. Из «ресурсной» колоды карт, например из 
колоды «70 ресурсов женщины» предлагаем клиенту 
вытащить карту ВЗ:

отпустить, или из «портретной» колоды - человека от 
которого он эмоционально зависит.

2. Какие чувства вы вложили в ситуацию или в 
отношения с человеком? Перечислите их. В помощь 
можно взять «ресурсные» или «абстрактные» 
колоды. Предлагаем клиенту ВО выбрать 2-3 карты. 
Клиент, интерпретируя карту может ответить, что 
вложил чувство любви, заботы, теплоты, чистоты, 
доверия, честности и т.п. Даем клиенту возможность 
выразить все свои чувства.

4. Если клиент говорит, что вложил «душу» в 
этого человека. Тогда необходимо обратиться к душе 
со словами: «У тебя есть дом. Возвращайся ко мне. Я 
тебя люблю. Ты будешь счастлива. Ты никогда не 
будешь одинока. У нас с тобой впереди много всего 
нового и интересного. Мы все будем делать вместе. 
Тебе больше не нужно клянчить любовь. Ты 
заслуживаешь ее по праву рождения. Я всегда буду с 
тобой и никому не дам тебя ранить.
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Цель: осознать корневую ситуацию из-за которой 
клиент по жизни чувствует потерю своей энергии, 
перекрыть поток потери энергии, найти источник 
бесконечного изобилия жизненной энергии.

5.4. Работа с потерей

5.3. Работа с потерей энергии

«Как я буду себя чувствовать без этого человека в 
своей жизни?»

Использованы колоды: «70 ресурсов женщины», 
«В моей душе».

1. Предлагаем клиенту вытащить ВЗ из колоды 
«травма», например из колоды «В моей душе» карту 
как ответ на вопрос: «Ситуация из-за которой я стала 
терять энергию?» Что чувствует персонаж на карте? 
Что для него важно? Что он хочет?

2. Из «ресурсной» колоды карт ВЗ 2-3 карты, 
например из колоды «70 ресурсов женщины»: «Что 
мне необходимо сделать, чтобы перестать терять 
энергию, какими будут первые шаги?».

3. Из «ресурсной» колоды карт ВЗ: «Что для меня 
станет бесконечным источником энергии, который 
будет всегда меня подпитывать и восстанавливать?».

Использованы колоды: «70 ресурсов женщины», 
«В моей душе».

Цель: согласиться с потерей человека, принять 
ситуацию, отпустить, начать новую жизнь.
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5. «Приветствие нового дня». Из «ресурсной» 
колоды, например «70 ресурсов женщины», 
предлагаем ВО вытащить 2-3 карты: «Как я могу о 
себе позаботиться в моем новом дне?»

4. «Оплакивание». Предоставляем возможность 
клиенту выразить все свои чувства. Могут подойти 
абстрактные колоды, например «Эссо», «Порталы», 
«Эмоции и чувства». Клиент вытаскивает ВЗ карту, 
как ответ на вопрос: «Что я чувствую в этой 
ситуации?, «Какие чувства похоронены вместе с…? 
Чего ты лишился?»

1. «Признание фактов». Предлагаем клиенту из 
«портретной» колоды или колоды «травма», 
например из колоды «В моей душе, ВО вытащить 
карту «ушедшего» человека. Необходимо признать, 
что в живом мире его больше нет, согласиться с этим, 
как бы больно не было. Признать факт того, что «Мне 
тебя не хватает, мне без тебя плохо...»

2 .  «Завершение  незавершенных  дел» . 
Необходимо «поговорить» с картой. Рассказать о 
своих чувствах, о том что не успел лично сказать и 
лично сделать. Можно сказать слова прощения, 
раскаяния, благодарности. Спросить у карты, чтобы 
фигура на карте хотела, чтобы для нее сделали?

3. «Прощальный ритуал». Предлагаем клиенту 
попрощаться с фигурой на карте. Например, можно 
сказать: «Я прошу Бога о тебе позаботиться и вручаю 
тебя в его заботливые руки, память о тебе всегда 
останется в моем сердце, я больше не буду тебя 
удерживать, разрешаю тебе быть свободным и 
счастливым в том месте, где ты есть». Клиенту может 
прийти идея, что он может сделать в честь этого 
человека (например, посадить дерево или др.)
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2. «Встреча с пострадавшей частью: «Та, 
которая». Из колоды «травма» или из «портретной» 
колоды ВЗ: «Та часть меня, которая…» Клиент 
озвучивает свои чувства и отношение к этой карте.

4. «Возвращение аванса ему». (Обещаний, 
возможно надуманных).

Использованы колоды: «70 ресурсов женщины», 
«В моей душе».

5.5. Реабилитация после расставания 
(развод)

Цель: поддержать в клиенте определенный 
уровень ресурса,  осознать эмоциональную 
зависимость от партнера ложной жизненной опорой, 
выйти из созависимых отношений.

1. «Возвращение себе духовных инвестиций». 
Предлагаем клиенту из «ресурсной» колоды карт, 
например из колоды «70 ресурсов женщины», 
вытащить ВЗ 1-2 карты: «Что я вложила в отношения 
с…?» После чего клиенту предлагаем забрать 
вложенные инвестиции (любовь, заботу, тепло, 
искренность, честность и др.)

3. «Возвращение подарка». (Выразить гнев, 
выход из обиды). Из «портретной» колоды клиент 
находит ВО партнера, выражает эмоции в отношении 
него или представляет образно партнёра перед 
собой, можно, например «посадить его образ на 
стул».

5. «Забрать свои ожидания, клятвы, обеты, 
обещания». (Что он будет моим единственным, что 
дети только от него, что он самый лучший мужчина).
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9. «Оплакивание». («Созерцание дождя»). 
Предлагаем клиентке представить тучу,  и 
пронаблюдать, как идет дождь. Это необходимо для 
выхода подавленных эмоций.

11. «Формирование желаемого будущего» 
(«Видение» Предлагаем клиенту описать себя в 
возрасте 70 лет и как его жизнь удалась!)

12. «Ресурсное упражнение «В круге счастья». 
Предлагаем сделать 5-и минутную медитацию, в 
которой клиент представляет, как приходит в 

6. «Вернуть партнеру ответственность за жизнь и 
здоровье». (При необходимости).

7. «Встреча с внутренним ребенком». (Принятие 
на себя ответственности за свою жизнь и здоровье). 
Предлагаем клиенту из «портретной» колоды или 
колоды «Исцеление внутреннего ребенка» или 
колоды «В моей душе» вытащить ВО карту, которая 
будет олицетворением себя в этой ситуации. Даем 
внутреннему ребенку защиту, безопасность, слова 
поддержки и любви, веру в счастливое будущее.

8. «Прощание». Прощаемся с бывшим партнером, 
по возможности, говорим слова прости, прощаю; 
желаем счастья в личной жизни с другой женщиной. И 
разрешаем себе быть счастливой с другим мужчиной. 
Говорим слова благодарности за опыт, уроки души. 
Предлагаем клиенту вытащить из «универсальной» 
колоды карт ВЗ: «Мой урок души в отношениях с 
бывшим партнером?»

10. «Приветствие нового дня». Предлагаем ВЗ 
вытащить 2-3 карты из «ресурсной» колоды: «Какие 
ресурсы мне необходимо себе дать в новом дне, чтобы 
чувствовать себя счастливой?»
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Использованы колоды: «70 ресурсов женщины», 
«В моей душе».

ресурсной место, в котором находит круг счастья, 
заходит в него и напитывается энергией счастья, 
получает божественную поддержку и благословение.

Медитация «В круге счастья».
Сядьте удобно. Закройте глаза. Представьте себя 

в неком природном пространстве. На природе. Здесь 
все так, как вам нравится. Перед вами круг счастья. 
Как он выглядит? Войдите в него. Разрешите ему 
расшириться. Где-то здесь ваш природный источник 
счастья. Подойдите к нему. Идентифицируйтесь. 
Станьте источником счастья. Посмотрите на мир 
источником счастья. Каково это, быть источником 
счастья. Разрешите источнику занять в вашем теле 
свое место. Где в вашем теле разместился источник 
счастья? Разрешите ему быть свободным и наполнять 
в а с  с в о е й  э н е р г и е й .  О т к р ы в а й т е  г л а з а , 
возвращайтесь к реальной жизни. Пусть источник 
счастья всегда будет внутри вас живым и свободным.
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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:

•  в о з м о ж н о с т ь  « д о п р о ж и т ь » / п е р е ж и т ь 
подавленные и вытесненные эмоции, вынести из них 
урок и отпустить.

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

•  и сцеление  « заряженных»  не га тивных 
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;

Ж е н с к о е  с ч а с т ь е  –  п с и х о л о г и ч е с к а я 
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.



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.

И г р а  п о д х о д и т  к а к  д л я  п о д р о с т к о в , 
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»;



• 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»;

« П Е Р Е З А Г Р У З К А »  –  п с и х о л о г и ч е с к а я 
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»;



• 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;



• 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;

•  в е р н у т ь  в  с в о ю  ж и з н ь  с о с т о я н и е 
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»



• 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.



• 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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Команда проекта «Игры Жизни» и Мария Будякова
будут вам признательны за отзыв на сайте, на котором

вы приобрели игру или метафорические карты

Ассортимент метафорических карт

можно посмотреть здесь




