
Обзор рынка психологических трансформационных игр 

(По материалам Энциклопедии российского бизнеса openbusiness.ru и 

специального проекта «Игропрактик») 

 

Какие психологические игры востребованы сегодня? Сколько в среднем 

стоит участие в играх? Какие тенденции есть на рынке? В этой статье - ответы на 

основные вопросы по поводу бизнеса на проведении психологических игр. 

 

Бизнес на проведении всевозможных игр постоянно развивается, а с 

каждым годом на рынок выходят все больше специалистов, профессионально 

занимающихся игропрактикой. Объем реально оказываемых услуг по многим 

причинам оценить довольно проблематично. В том числе это сложно сделать и 

потому, что границы самого понятия “игропрактик“ размыты, а настольные игры 

как инструмент консультирования используют совершенно разные специалисты 

и неспециалисты, с игропрактикой себя не ассоциирующие.  

В этом обзоре будет уделено внимание нише психологических 

трансформационных игр, которая сейчас наиболее популярна.  

Какие трансформационные игры бывают? 
 

В первую очередь, важно обратить внимание на то, что есть разные типы 

психологических трансформационных игр, которые подразумевают различные 

законы жанра.  

• Настольные трансформационные игры. Наиболее крупный блок игр, где 

несколько людей сидят за игровым столом, могут общаться друг с другом 

либо выполнять игровые действия.  

• Трансформационные игры живого действия. Принцип таких игр в том, что 

участник физически вовлечен в игровой процесс с другими людьми. Это 

может быть выполнение карточек с заданиями, квесты, так называемые 

пространственные игры с перемещением людей по напольному игровому 

полю и так далее.  

• Психологические ролевые игры. Ролевые игры можно назвать скорее 

поджанром. Смысл в том, что игроки действуют не от своего имени, а от 

имени других персонажей, примеряя на себя их маски и открывая в себе 

новые ресурсы. 

• Коммуникативные психологические игры. Некоторые игры завязаны на 

словесном взаимодействии игроков и невозможны без коммуникации 

между участниками. 

https://www.openbusiness.ru/


Также следует выделять психологические игры по направленности и целевой 

аудитории.  

Существуют следующие основные типы игр: 

• психологические игры для детей, подростков и родителей. Обычно 

проводятся психологами в детских дошкольных учреждениях и школах по 

различным тематикам: отношения со сверстниками и в семье, проработка 

сложных ситуаций из “взрослого мира”, творческие игры на развитие 

креативности, игры-тесты и т.д. 

• деловые психологические игры. Игры корпоративной направленности по 

командообразованию, выстраиванию эффективной психологической 

обстановки в коллективе, игры по темам профессиональных достижений, 

созданию бизнес-идей, выбору новых направлений развития бизнеса и 

т.д. Нередко сочетаются с форматом тренингов. 

• психологические игры для самопознания, самоопределения, работы с 

целью и поиском ресурсов. Круг психологических игр для широкой целевой 

аудитории, находящейся в поисках жизненного пути, предназначения. 

Основная работа идет с понятием цели: поиск цели, достижение цели, поиск 

ресурсов для достижения цели, психологические барьеры на пути к цели и 

т.д. 

• психологические игры по теме отношений. Игры, в которых основной 

тематикой являются отношения между людьми: семейные отношения, 

поиск второй половинки, отношения с коллегами, родственниками и т.д. 

• развлекательные психологические игры. Набирают популярность в 

последние годы. Нацелены в основном на молодых людей и проводятся в 

качестве интересного вида досуга, а психологический аспект является 

скорее дополнением к развлекательной составляющей. 

• психологические игры на тему здоровья. В таких играх рассматривается 

физическая и моральная сторона здоровья человека. Сюда входят игры, 

рассматривающие различные вопросы, касающиеся не только зож, но и 

вопросы прокрастинации, отказа от вредных привычек, повышения личной 

эффективности. 

Приведенные выше типы игр взаимно не исключают одна другую: наоборот, в 

последнее время одновременно с ростом количества специализированных игр 

также наблюдается тренд на взаимопроникновение тем.  


