
Ведущий:  

Зорина Наталья Ивановна, 
педагог-психолог МБОУ «ВОК» 
СП Школа №2, г. Верещагино 

Трансформационная  
психологическая игра 

«САМОСАБОТАЖ"  
(возможность посмотреть на себя со стороны) 



Будем знакомы  

• Пару слов о 
себе Ваши 

ожидания от 
встречи? 



Трансформационная Игра  

— это категория групповых/индивидуальных, 
настольных (как правило) Игр, ориентированных 
на работу с личными запросами участников, и 
направленных на нахождение оптимальных 
решений и преодоление личностных кризисов и 
сложных ситуаций, и также на достижение 
персональных целей участников 



Запрос на игру 

• На исследование своих возможностей («В чем  я 
испытываю недостаток ресурса для начала 
заполнения портфолио?») 

• На диагностику каких-то особенностей (Что 
мешает мне начать ходить в спортзал/ купить 
новый телефон/ съездить в санаторий?) 

• На коррекцию или терапевтическую работу 
(психосоматика) (Как научиться любить себя? В 
какой момент я потеряла уверенность в себе? 
Какую сферу деятельности мне выбрать?) 

 



Самосаботаж 

Мы в жизни играем в эту игру очень часто, 
каждый раз испытывая на прочность различные 
способы ухода от своей мечты.  Игра помогает 
разобраться с тем, что нас отделяет от нашей 
мечты и цели. Это знакомство со своими 
страхами, скрытыми установками…. 



Выбор фишки 

•Назовите число от 1 до 12 
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Какие ещё есть формы 
самосаботажа? 

Кидаем кубик или  

называем число от 1 до 6 





 



Одна из ключевых проблем: 

Кидаем кубик или  

называем число от 1 до 6 



Одна из ключевых проблем 



В каком направлении двигаться? 

Кидаем кубик или  

называем число от 1 до 6 



В каком направлении двигаться? 

1. Место силы 

2. График моих достижений 

3. Замените «токсичных людей» полезными 

4. Поэтапный план моих достижений 

5. Сколько стоит Ваша цель? 

6. Письмо из будущего 



Ответьте на вопрос:  

– Какие мои качества помогут укрепить мою 
внутреннюю опору?  (от 1 до 6) 
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Ответьте на вопрос:  

– На что в своей жизни я сейчас могу опереться? 
(от 1 до 16) 
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Используемые колоды МАК 

Источники 
RESOURCES 

(Ресурсы) 
Встреча с собой (О. 

Гордина) 
 ROADS (Дороги) 

норвежского психолога 
Гали Сальпетер 

 
 



Литература, 
источники 

https://vk.com/macardsru  

https://vk.com/makomania  

https://vk.com/okgordina  

https://vk.com/psy_gamak  

https://vk.com/tkosnova  

https://vk.com/o.garkavets  

https://vk.com/club59899136  

 

https://vk.com/macardsru
https://vk.com/makomania
https://vk.com/okgordina
https://vk.com/psy_gamak
https://vk.com/tkosnova
https://vk.com/o.garkavets
https://vk.com/club59899136


Благодарю за встречу 

• https://vk.com/id197085477  моя страничка ВК 

https://vk.com/id197085477

