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Социальные игры Гюнтера Хорна - 

уникальные психологические игры с 

элементами социального взаимо-

действия, направленные на разви-

тие социальной и «эмоциональной» 

компетенции ребенка 

(подростка), заставляющих заду-

маться о собственном поведении, 

о психологических особенностях 

себя самого и других людей. 

 

Социальные игры Гюнтера Хорна 

(Карлсруэ, Германия) появились в 

России осенью 1997 года, когда ав-

тор рассказал о некоторых из них 

на своем выступлении на Междуна-

родном симпозиуме по проблемам 

психотерапии и психических нару-

шений у подростков в Калуге.  

В настоящее время игры применя-

ются для работы с детьми, под-

ростками и взрослыми во многих 

регионах России и ближнего зару-

бежья.  

Для использования социальных 
игр в психологической практике 
необходимо прохождение 
специального обучения. 

Правообладатель   

«Социальных игр Гюнтера Хорна»  

в России— 

аналитический психолог,  

детский психотерапевт  

Елизавета Хеллингер .    

lisa@hellinger.eu  



«Лепёшка» 

В игре "Лепешка" игроки сами лепят из 

пластилина свои игровые фишки. Тем са-

мым они дают понять как они относятся к 

другим игрокам, какие у них желания и 

намерения. В ходе игры между ее участни-

ками постоянно возникают самые разные 

отношения, иногда и такие, когда кого-то 

превращают в "лепешку". В игре отрабаты-

вается также опыт взаимных обвинений, 

вежливых извинений и просьбы о помощи. 

Игроки учатся справляться с агрессией со-

циально приемлемым образом, а неприем-

лемое поведение наказывается. Особая 

версия игры ("Анархия") может использо-

ваться с целью катарсиса. Другая разно-

видность игры ("Мошенничество"), учит 

как привлекать людей на свою сторону 

(завоевывающее поведение). 

Цель игры — первым придти к конечному 

пункту — на "Небо людей". Попасть туда 

можно только при помощи неповрежден-

ной целой фигурки-фишки человека. Сам 

же процесс игры часто затягивает настоль-

ко, что забывается формальная цель, а 

подлинной целью игры становятся живые 

отношения участников друг с другом. 
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«Семейные псикреты»  

– это настольная игра про психологические секреты в 

семье, то есть пси-секреты. Это игра, позволяющая 

задуматься о поведении и психологических особен-

ностях как себя самого, так и других людей. Предна-

значена для детей младшего и среднего школьного 

возраста (от 5-6 до 10-11 лет), а также для всей семьи.   

Игра состоит из 104 карточек с фразами, описываю-

щими различные сферы жизни ребенка и семьи 

(отношения, привычки, интересы, здоровье), и 8 пу-

стых карточек, на которых ребенок или другие члены семьи могут дописать то, что считают 

важным и что они не нашли в предложенных вариантах.  

 

Подростковые Псикреты  

– карточки для работы с группами подростков, без родителей. Там много карточек про ценно-

сти подростков, про их отношения со своим телом, с едой, друг с другом. Но это не отношения 

с родителями.  

 

Карты семейных традиций (Приемные Псикреты)  

– более “продвинутый комплект”, подходит также для семей с детьми от 8 до 14-15 лет, в том 

числе воспитывающих приемных детей (там есть штук 10 карточек на тему отношения к кров-


