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В каждой деятельности, осуществляемой человеком, встречаются непро-

стые ситуации. Как правило, преодолевая их мы растем. А еще в таких ситуациях 

проверяется наше намерение, наша призвание, наша любовь к делу, которым мы 

занимаемся. 

Несмотря на то, что в игропрактике все происходит, легко и комфортно для 

участников, для них остается за кадром «кухня» этой профессии, которую я хочу 

немного приоткрыть в этой статье. Вот уже подходит к завершению обучение 

целого потока студентов на моем курсе «профессиональный психолог-игропрак-

тик». Участники обучения освоили 11 тем, участвовали в живых встречах, про-

водили игры, тренировались, наработали уже достаточное количество трениро-

вочных часов ведения игр, чтобы «выходить в люди» и на фестивали. Послушали 

десятки и сотни часов лекций по психологии. И, по традиции, в финале курса, я 

провожу Модуль программы, который посвящен работе с трудными ситуациями 

во время игры. 

Как показывает практика, это самый «горячий» модуль программы обуче-

ния психологов-игропрактиков. Обучение в нем построено на разборе кейсов, 
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которые когда-то встречались в работе игропрактиков. А также на супервизии и 

интервизии трудных ситуаций самих участников, если в их личной практике та-

кие произошли. 

Если вы начинающий игропрактик, уверена, что-то похожее вы уже встре-

чали. А если опытный, то, наверное, тоже, но уже давно. Все ситуации довольно 

часто встречаются в жизни, поэтому в курсе профессиональной переподготовки 

психологов-игропрактиков, я разработала специальные кейсы, на основе таких 

жизненных ситуаций. Я использовала кейс метод, или кейс стади, как его еще 

называют. 

Это метод конкретных ситуаций (англ. Case method, кейс-метод,) – способ 

обучения, при котором используются описания реальных ситуаций. Студенты 

должны исследовать ситуацию, разобраться в ней, предложить свои решения и 

выбрать лучшее из них. Кейсы основываются на реальном фактическом матери-

але или же приближены к реальной ситуации. 

Метод был впервые применен в Гарвардской школе бизнеса в 1924 году, ко-

гда преподаватели этого учебного заведения поняли, что не существует учебни-

ков, подходящих для аспирантской программы в бизнесе. Тогда они провели ряд 

интервью с ведущими бизнесменами, и на основе рассказов бизнесменов о биз-

несе записали несколько первых кейсов – ситуаций, которые и стали давать на 

аспирантской программу по бизнесу. 

Слушатели должны были проанализировать ситуацию и предложить свое 

решение, которое преподавателям было легко сравнить с реальным решением 

этого кейса. Такие кейсы слушатели могли решать самостоятельно или в ходе 

коллективного обсуждения. 

На сегодняшний день бизнес-кейс – это самый распространенный метод 

обучения в бизнесе. И, как профессиональный бизнес-тренер, я им часто пользу-

юсь. А теперь используем его и для обучения игропрактиков. 

Приведу некоторые из таких учебных кейсов в своей программе професси-

ональной переподготовки «Профессиональный психолог-игропрактик» на базе 

первого высшего. 
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Трудные ситуации во время проведения игр онлайн: 

– На онлайн игре клиентка за компьютером по время игры, с включенным 

видео и звуком, сидит и ест. Чавкает, стучит ложкой по тарелке… Первое, 

второе, салат, компот, десерт… Шум, который она издает перекрывает все 

диалоги во время игры… 

– Вопрос: что будете делать? 

– Участница во время игры лежит в постели в сорочке, потягивается, зе-

вает… То ли недавно проснулась, то ли собирается спать. 

– Вопрос: что будете делать в этой ситуации? 

– Участники впервые пришли на онлайн-игру и не понимают, как пользо-

ваться электронным кубиком, как скачать свою карточку с чата и т. д. Вы 

потратили 30 минут на объяснения, а воз и ныне там. 

– Вопрос: что теперь будете делать? 

– Участник сидит у компьютера без майки, а когда поднялся с кресла, ока-

залось, что еще и без штанов… 

– Вопрос: какой будет ваша реакция? 

– Участник игры не включает видео, не рассказывает о себе, но постоянно 

критически высказывается о том, что происходит во время игры. 

Вопрос: что вы делали, когда у вас такое было? Что можно сделать лучше в 

такой ситуации? 

Ну как вам кейсы? Проходили такие? 

Трудные ситуации во время проведения игр оффлайн: 

– У вас в группе оказался «эксперт» – кандидат психологических наук. Нет, 

лучше профессор! Он почувствовал, что у него самый высокий профессио-

нальный статус в группе и стал активно комментировать высказывания дру-

гих участников с позиции своего статуса, а также давать советы, рекомен-

дации и «раздавать диагнозы». 

– Кстати, это такая же реальная ситуации, как и предыдущие. Что будем де-

лать в этом случае? 
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– Вы пришли на фестиваль игр офлайн, и оказалось, что в вашем комплекте 

игры потерялся кубик / часть карточек / игровое поле. Катастрофа! 

– Вопрос: что будете делать? 

– У вас за игровым столом один из участников проявляет резко негативную 

позицию по отношению к вам. Не принимает ничего из того, что ему выпа-

дает в его ход, категорически отрицает, что это как-то про него. Постепенно 

переходя на сарказм относительно вас, как ведущего и игры, как инстру-

мента. 

– Вопрос: как будете реагировать на его поведение? 

– К вам на игру пришел другой ведущий / автор другой игры, который счи-

тает себя гораздо более профессиональным, а свою игру лучше вашей и все 

время об этом говорит и делает постоянные сравнения в пользу своей игры 

(ведет себя, как настоящий «тролль»). 

– Вопрос: как в этом случае поступите с коллегой? 

– Вы только начали игру и поняли, что у вас резко скрутило живот… 

Вопрос: ваши действия? 

И еще несколько трудных ситуаций на игре, которые могут случиться как 

онлайн, так и офлайн: 

1. Вы забыли механику игры… 

2. У вас потерялась одна из карточек, а она вот прямо сейчас нужна… 

3. Участница игры расплакалась без видимой причины для этого… 

4. Вы на фестивале, ваша игра уже началась. И к вам продолжают подходить 

люди и спрашивать, можно ли присоединиться и им тоже? 

5. Одному из участников вашей платной игры что-то вдруг не понравилось, 

и он / она резко решил выйти из игры и в жесткой форме потребовал с вас об-

ратно деньги за игру… 

6. Одна из участниц, каждый раз, когда ее ход, начинает впадать в слишком 

долгие рассказы о своих неприятных ситуациях, проблемах и т. д., превращая 

игру в сеанс индивидуальной консультации и претендуя на то, чтобы вы ей тут 

же помогли все эти проблемы разрешить… 
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А вы встречали что-то подобное в своей практике? Что было для вас самым 

трудным? Как выходили из своих трудных ситуаций? Какие решения можете 

предложить? 
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