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Трансформационная психологическая игра 

«В ПОИСКАХ ДРУГ ДРУГА» 
Авторы: Константин Писаревский и Евгения Баксан 

  

Комплектация: 

 

• Игровое поле - баннер 36 см на 65 см, холст. 

• Колода карточек с вопросами 60 шт.– Остров Личности. 

• Колода карточек с вопросами 117 шт. – Остров Отношений. 

• Колода карточек с заданиями 30 шт. – Остров Трансформации. 

• Колода карточек с метафорами 83 шт. – Остров Мудрости. 

• 5 фишек – лодочек. 

• Бланк для записей. 

• Информационная поддержка в чате 

chat.whatsapp.com/DD8Ey51QRoA2GQODj317Av 

• Электронный сертификат для желающих. 

 

Описание: 

 

Игра представляет собой универсальный инструмент, позволяющий 

провести исследовательскую, познавательную, а также терапевтическую 

работу по теме личных отношений. Дополнительное преимущество игры в 

том, что она дает возможность работать как в присутствии партнера (парная 

работа),  так и без него.  

Она позволяет работать с прошлым опытом отношений (осознание, 

эмоциональные инсайты, завершение), существующим на данный момент 

(познание, понимание, наработка новых навыков) и будущим 

(моделирования нового опыта).  

 

Игра позволяет: 

 

• исследовать отношения в паре, получить новые знания, 

• исследовать индивидуальное отношение к партнеру и партнёрству в 

целом, 

• увидеть, услышать и понять точку зрения партнера,  

осознать сходства и различия между партнерами, 

• выявить эффективные и неэффективные роли и модели  поведения, 

прожить, осознать,  выразить чувства и эмоции, обрести ресурсные 

состояния, 

• выстроить новые стратегии поведения и внедрить их в жизнь, 

открыться к новому для гармонизации отношений, 

• обрести душевный контакт с партнером, 

• получить ценное послание. 
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Формат игры: 

 

1. Игра с участниками без присутствия партнеров (количество участников 

от одного до 5 человек). 

2. Игра с парами (количество участников от одной до 5 пар). 

 

Длительность – 2-4 часа (в зависимости от количества участников и глубины 

работы).   

 

Дополнительные техники и инструменты: 

 

• техники для работы с воображением (образная терапия, символдрама и 

др.), 

• метафорические ассоциативные карты (универсальные, портретные, 

ресурсные),  

• психологические инструменты (текстовые карты). 

 

Памятка для ведущего: 

 

• обеспечить безопасность и комфорт для группы и каждого из 

участников (правило конфиденциальности, правило стоп и др.), 

• дать каждому из участников пространство для самовыражения 

(временные рамки), 

• обеспечить ясность подачи информации (разъяснение, донесение, 

логические обоснования). 

• возвращать личную ответственность (вопросы, примеры), 

• выводить в ресурсные состояния (фокусировка на позитиве и новых 

возможностях, поддержка), 

• следить за динамикой группы (включенность, активность, 

эмоциональный настрой каждого из участников). 

 

Ход игры: 

 

1. Ведущий озвучивает: 

➢ Трансформационная психологическая игра «В поисках 

друг друга» предназначена для работы с темой личных 

отношений в паре. 

➢ Игра представляет собой метафору «Путешествия в океан к 

островам», в котором происходит знакомство и познание 

друг друга. 

➢ Возможные запросы на игру: 

• исследовать существующие отношения, 
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• исследовать и проанализировать прошлые партнерские 

отношения, 

• рассмотреть возможные отношения в будущем, смоделировать 

образ партнера и отношений (желаемый результат). 

 

2. Раздает бланки для записей (во время игрового процесса участники 

ведут записи). 

 

3. Начинает знакомство по кругу, спрашивая каждого про его ожидания 

от игры и помогая сформулировать запрос (какие отношения  

конкретно будут рассматриваться, с кем?). 

Далее каждый этап также с каждым участником прорабатывается 

поочередно. 

 

4. Участники выбирают фишку – лодку, для своей пары и дают ей 

название. 

Ведущий обсуждает этот выбор с каждым(раскрывает, задавая 

вопросы: почему выбрана эта лодка и это название (объясняют).  

 

5. Игрокам поочередно предлагается из портретной или образной колоды 

(мужчины и женщины), по 2 картинки. Одна – ассоциация с собой, 

другая – ассоциация с партнером. (Вместо метафорических карт можно 

работать методом образной терапии, с воображением).  

По каждой картинке по отдельности, ведущий помогает раскрыть каждый 

образ: Какой он, что думает, что чувствует, какие потребности у него в 

отношениях, как они расположены в пространстве по отношению друг к 

другу? 

 

6. Все передвигают свои фишки на «Остров Личности», где в более 

легкой форме начинается знакомство с собой и партнером –  

По очередности, каждый участник (пара), в закрытую достает карточку с 

вопросом, и отвечает на нее. Ведущий с помощью вопросов помогает 

раскрыть его глубже.  

(Количество карточек полученных на острове 2 штуки, или более, зависит от 

времени игры, количества участников и определяется ведущим; на каждом 

круге – по одной карте). 

 

7. Все передвигают свои фишки на «Остров Отношений», где глубже 

раскрывается тема партнерства -  

По очередности, каждый участник (пара), в закрытую достает карточку с 

вопросом, и отвечает на нее сначала логически, а потом, если необходимо, 

еще и с помощью метафорической ассоциативной карты (из универсальной 

колоды), выбранной в закрытую. Ведущий с помощью вопросов помогает 

глубже раскрыть тему. 
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В случае присутствия только одного из партнеров, после своего ответа, он 

отвечает и за партнера. (А как бы ответил ваш партнер на этот же вопрос?). 

Если это пара -  каждый отвечает за себя.  

(Количество карточек полученных на острове 2 штуки, или более, зависит от 

времени игры, количества участников и определяется ведущим, на каждом 

круге – по одной карте). 

 

8. Все передвигают свои фишки на «Остров Трансформации», где 

происходит практическая работа - 

По очередности, каждый участник (пара), в закрытую достает по две 

карточки с заданием, и выбирает одно из них, наиболее откликающееся, 

которое он будет выполнять.  

Участники делятся по парам, для выполнения задания. 

На подготовку к упражнению ведущий дает участникам несколько минут. 

Упражнения выполняются под контролем ведущего, В конце, оба дают 

обратную связь: какие мысли, чувства. 

(Количество карточек проработанных на острове 1 штука). 

 

9. Все передвигают свои фишки на «Остров Мудрости», на котором 

участники получают подсказку –  

По очередности, каждый участник (пара), в закрытую достает карточку с 

метафорой – посланием.  

Ведущий берет обратную связь: что ценного для участника в послании и как 

его можно применить  в реальной жизни? 

(Количество карточек полученных на острове 1 штука). 

 

10. В завершение игры, ведущий может предложить участникам по 

желанию, в закрытую, из ресурсной колоды МАК,  взять карту, с 

подсказкой на вопрос:  

Что поможет гармонизировать отношения? 

 

11. Подведение итогов включает  в себя вопросы: 

• Что было ценного? 

• С чем уходите? 

• Какие действия вы предпримите в ближайшее время? 

 

12. Поблагодарить участников группы за атмосферу и проявленное 

доверие.  

 

(Нюансы для ведущих, еще не имеющих большого опыта ведения игр, а 

особенно практики в работе с темой отношений: можно вначале отобрать на 

свой взгляд из каждой колоды только те карты, которые на взгляд вас как 
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специалиста будут максимально полезными и первое время с ними 

проводить игры). 


