
Что такое игры внутри тренинга. Какими они бывают, чем отличаются. Нам 

всем хорошо известно, что человек запоминает 10% информации из того, что он 

слышит, 50% информации из того, что он видит, 70 % информации из того, что он 

повторяет и 90% из того, что он делает сам.  

Поэтому мы результативно качественно учимся чему-то новому только 

погружаясь максимально в процесс деятельности, делая что-то самостоятельно. 

Игры помогают создать качественно обучающий практический процесс.  

Использование игровых методов в тренинге чрезвычайно продуктивно. 

На первой стадии групповой работы игры полезны как способ преодоления 

скованности и напряженности участников, как условие безболезненного снятия 

«психологической защиты». 

Очень часто игры становятся инструментом диагностики и 

самодиагностики, ненавязчиво позволяющим обнаружить наличие трудностей в 

общении и серьезных психологических проблем. Благодаря игре, закрепляются 

новые поведенческие навыки, обретаются казавшиеся недоступными ранее 

способы оптимального взаимодействия с другими людьми, тренируются и 

закрепляются вербальные и невербальные коммуникативные умения.  

     Игра, как никакой другой метод, эффективна в создании условий для 

саморазвития, обнаружения творческих потенциалов человека, для проявления 

искренности и открытости, поскольку образует психологическую связь человека с 

его детством. 

Ролевая игра «Красная нить» 

Цель: Помочь понять, как формируется и разрывается привязанность.  

Материалы: кукла-младенец, моток красной толстой нити, возможно 

шерстяной. 

Инструкция: кукла лежит на столе. Вокруг нее сидят участники. Ведущий 

предлагает участникам дать кукле имя, например, Катя. Итак, Катю очень ждали и 

любили, назначьте и попросите кого-то быть Катиными мамой и папой. Предложите 

«родителям» пообщаться с Катей, сказать ей ласковые слова. После этого от ручки 

куклы протяните нити, сначала к маме, потом к папе и привяжите к их рукам.  

Затем предложите кому-то из участников временно «стать бабушкой» для Кати, 

также пообщаться с ней и протянуть нить, от куклы к участнику. Но в какой-то момент 

все поменялось. Мама Кати заболела, папа не выдержал нагрузки и начал пить, пожилая 

бабушка воспитывать ребенка не могла. Так девочка оказалась в доме ребёнка. После 

этих слов ведущий берет ножницы и режет все нити, соединяющие куклу со взрослыми.  

В доме ребёнка за ней ухаживали нянечки и медсестры, приходили волонтеры. 

Также назначьте роли из числа участников, попросите пообщаться, протяните нити. 

Затем Катю переместили в интернат. Также обрезаем нити. Оборванных привязанностей 

и связей становилось все больше. Затем, к счастью, к Кате пришли знакомится её 

приёмные родители. Пригласите или назначьте. Предложите пообщаться. 
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