
Обращение автора

Уважаемые коллеги!
Если вы держите в руках эту книгу, значит, вам интересен метод 

Большой психологической игры. Прежде чем вы погрузитесь в ее уни-
кальный мир, мне хотелось бы еще на берегу немного предостеречь вас 
от возможных ошибок и сложностей.

Большие психологические игры (далее — БПИ) — это метод не для 
всех. Говоря это, я имею в виду не целевую аудиторию, а тех, кто эти 
игры проводит. В профессиональном сленге ведущий БПИ называется 
Мастером игры. Я считаю, это не случайно. Если вспомнить произве-
дение Г. Гессе «Игра в бисер», то игроком мог стать далеко не каждый, 
а уж звания Магистра удостаивались единицы! Мастер игры — это 
и психотерапевт, и актер, и игротехник, и тренер. Он должен уметь 
перевоплощаться и говорить языком своего героя. Он должен владеть 
глубоким, неспешным, метафоричным языком психотерапии и при 
этом быть живым игротехником, который удержит динамику, эмоции, 
легкость и занимательность игрового процесса. Кроме того, он должен 
быть хорошим преподавателем и тренером, чтобы участники могли 
получить не только эмоциональный, но и предметный результат.

Для чего я пишу все это? Никоим образом не умаляя вашего про-
фессионализма, по своему опыту хочу сказать, что сочетать в себе ком-
петенции всех вышеобозначенных ролей Мастера игры крайне сложно. 
Важно оценивать свои профессиональные возможности и компетенции, 
прежде чем браться за ее проведение. Как же быть? — зададите вы резон-
ный вопрос. Опять же, апеллируя к своему опыту, скажу, что я нашла 
следующий выход из этой ситуации: практически все свои авторские 
игры я провожу в паре. Выбирая партнера, я опираюсь на наличие у 
него тех компетенций, которых недостает мне для проведения той или 
иной игры.

Это, пожалуй, первое, что хотелось бы сказать. Второе, не менее 
важное, это то, что БПИ — игра, в которую легко «заиграться». Она 
захватывает, погружает и уносит от реальности. Пусть это происходит 
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с участниками, но не с нами, ведущими. Каким бы увлекательным ни 
был игровой процесс, Мастер игры всегда должен помнить, что он 
делает и, главное, зачем. Имея в руках такой мощный инструмент, как 
БПИ, вдвойне важно помнить о принципе «Не навреди!». БПИ легко 
может погрузить человека в совершенно разные состояния, пережи-
вания, но необходимо, чтобы они стали для него значимым опытом 
и ресурсом в его дальнейшей жизни, а не увели от реальности. Это уже 
наша с вами серьезная задача.

Надеюсь, мое обращение не оттолкнуло вас от знакомства с книгой, 
а стало действительно полезной подготовкой к началу ее прочтения. Во 
всяком случае, я ставила перед собой именно такую задачу.

Желаю успехов, интереса, ярких впечатлений и полезных резуль-
татов в изучении мира Большой психологической игры!

С огромным уважением, 
Ирина Телегина


