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Чтобы лучше понять смысл этого 
упражнения, ответьте на вопрос: что 
происходит, когда отдельные части целого 
(системы) собираются и начинают работать 
вместе?



Наша нервная система призвана быть нашим союзником, а не врагом. 
Мы должны как можно раньше сделать автоматическими и привычными 

множество полезных действий.  
(Уильям Джеймс)

Полезное действие Неполезное действие

1 Осознанность: управление своим 
поведением; понимание того, что я 
сейчас делаю и почему

Неосознаность:  автоматическое 
реагирование на поступающие стимулы

2 Концентрация: фокус, 
целенаправленность

Распыление: неэффективное 
расходование ресурсов

Как вы думаете, какие полезные действия важны в 
первую очередь? Что из этого вы 

используете в большей 
или меньшей степени?



Мышление можно 
изменить только через 
новые мысли



Игра ✓ Процесс, в котором участвуют две и более сторон, ведущих борьбу за 
реализацию своих интересов. Каждая из сторон имеет свою цель и использует 
некоторую стратегию, которая может вести к выигрышу или проигрышу — в 
зависимости от поведения других игроков 

✓ Деятельность, приносящая удовольствие и направленная на 
совершенствование

Игры с неполной 
информацией

Игры, создающие ситуацию давления, стресса, напряжения вследствие сложности 
принятия решения и множества невыявленных  противоречий (конфликтов)

Две 
составляющие 
игры

Техническая (относящаяся к навыкам). Ментальная/психологическая  (относящаяся 
к мышлению)

“Процесс 5 шагов” Последовательность шагов, позволяющих получать желаемое (в игре): 1) Иметь 
цель 2) Выявлять проблемы, стоящие на пути к цели 3) Диагностировать проблемы 
4) Разрабатывать планы и задачи для устранения проблем и достижения целей 5) 
Реализовывать планы (выполнять задачи)

Что из этого вы хотели бы  
применить на практике?



Что вы 
заметили?

Определение 
целей

Выявление 
проблем

Диагностирование 
проблем (поиск 
коренных причин)

Разработка 
плана

Реализация 
планов и 
выполнение 
задач

Оценка качества игры: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LqlBa7R0cW4dU2VyKl46ba5Qqkz8lq0HG7GoD9viAKI/edit#gid=8147088

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LqlBa7R0cW4dU2VyKl46ba5Qqkz8lq0HG7GoD9viAKI/edit#gid=8147088


Процесс 
мышления

Объект управления: 
поведение 

людей

ПОЧЕМУ ВАЖНО САМОНАБЛЮДЕНИЕ
1. Изменение поведения происходит через изменение мышления. 
2. Невозможно изменить то, что нам неизвестно.
3. Прежняя система, борясь за самосохранение, может препятствовать наблюдению (см. ч. 

1.1. Тема: Как учатся взрослые)
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Как работает сознание

http://slggp.com/d/672292/d/kak_rabotayet_soznaniye_itogo.jpg


Представления
“Яблоко выглядит 
так…”

Суждения
“Быть одиноким  - 
плохо/хорошо”

Понятия
“Ответственность 
- это…”

Запишите известные 
вам виды и/или стили 
мышления



Рациональный
 - разумно обоснованный, 
целесообразный

2. - относящийся к разуму. 

Сила
- действенность, влияние, 
могущество, власть.

         (словарь русского языка)



Дисперсия - (от лат. dispersio - рассеяние) в математической статистике и 
теории вероятностей - мера рассеивания (отклонения от среднего).

“Дисперсия в покере - разница между математически ожидаемым выигрышем и реальным на 
дистанции. Возможно, технически это не самое грамотное определение, тем не менее, в том, 
что касается покера, оно довольно точное. Иными словами, можно сказать, что все взлеты и 
падения и есть дисперсия в покере”

Насколько, на ваш взгляд, это понятие 
применимо к бизнесу?
Как часто вам приходилось это явление 
наблюдать?
Приведите примеры



Expected value - ожидаемая выгода

Одна из фундаментальных основ в покере.
Буквально означает, какую выгоду мы ожидаем 
получить от того или иного действия.

“Вы не можете контролировать результат каждой игры. Цель 
покера не в том, чтобы выигрывать все раздачи, а в том, 
чтобы принимать правильные решения, у которых 
прибыльное ожидаемое значение. Иногда удача улыбается 
вам, а иногда нет, но если принимать решения только +EV, то 
вы получите прибыль при игре на дистанции. Очень важно не 
поддаваться панике при переездах. Всегда помните, что в 
любой игре вы можете ошибиться, и надо играть очень 
осторожно. Стоит упомянуть одну очень популярную фразу – 
«Дистанция всё вернет». Но только если вы играете в плюс”

Насколько, на ваш 
взгляд, это понятие 
применимо к бизнесу?
Как часто вам 
приходилось это 
явление наблюдать?
Приведите примеры



Апстрик — полоса везения. 
Даунстрик — противоположное понятие, обозначает тотальную 
неудачу.

 
“Речь идет не о случайных проигрышах и победах. Оба "стрика" подразумевают 

затяжные периоды, когда либо везет, либо нет. 
Найти логическое объяснения таким периодам невозможно”.

Насколько, на ваш взгляд, это понятия 
применимы к бизнесу?
Как часто вам приходилось это явление 
наблюдать?
Приведите примеры



Насколько, на ваш взгляд, это понятия 
применимы к бизнесу?
Как часто вам приходилось это явление 
наблюдать?
Приведите примеры



“А-игра (от англ. A-Game) - это ваша лучшая, оптимальная, наиболее сосредоточенная игра в 
покер. Когда игрок в покер показывает свою А-игру, он принимает преимущественно верные 
решения, которые минимизируют потери и максимизируют прибыль, т.е. он демонстрирует свои 
лучшие результаты из возможных на данный момент”.

Критерии качества игры (в рамках курса):
● Дисциплина
● Концентрация
● Энергия
● Другое (показатели, которые каждый участник определит для себя сам)

●



Дисперсия Все взлёты и падения. Непредсказуемость.

Expected 
value (EV)

Что это даст?

Апстрик “Везёт” (всё ещё)

Даунстрик “Не везёт” (всё ещё)

Тильт Неконтролируемый процесс мозга

Качество 
игры

Ваша А-игра
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