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Глава 1
Введение
На полках книжных магазинов Вы можете найти десятки книг по покеру, которые обучают техническим аспектам игры. В таких книгах раскрываются следующие темы: какие руки стоит разыгрывать, как их разыгрывать, и когда их стоит сбрасывать. В этих книгах Вы можете найти
объяснения, что такое потенциальные оддсы, хитрости, ставки для вэлью,
полу-блеф, и еще кучу другого. И многие из таких книг действительно
стоят того, чтобы Вы их прочитали.
Однако большинство книг по покеру уделяют минимальное внимание
более «человечным» элементам игры. В покер играют люди, а не роботы.
У всех людей есть чувства, мотивы и эмоции. И именно из-за них игрок
может действовать непредсказуемо или нелогично.
Эта книга начинается с того, на чем все другие заканчивают. Мы НЕ
будем говорить о том, когда Вам нужно ставить, рейзить, уравнивать
оппонента, или пасовать – несмотря на то, что это очень важные предметы.
Вместо этого, мы сосредоточимся на других важных аспектах игры, таких
как:
● Корректная психологическая установка для игры в покер
● Как Вы можете справиться с проигрышем больших банков или «полосой неудач».
● Что такое тильт и как его не допустить.
● Какие другие психологические факторы могут влиять на повышение/снижение Ваших шансов на выигрыш.
Авторы книг по покеру любят говорить, что их книга – одна из самых
важных, которую Вам стоит прочитать. Мы будем более скромны. Мы
думаем, что это вторая по степени важности книга, которую Вам необходимо прочитать. Первая важная книга – это книга, которая научит Вас
правильной технике игры, т.к. ничто не сможет компенсировать вам это. И
после этого, как раз данная книга берет «эстафету» и объясняет, как вы
можете максимизировать свое преимущество перед оппонентами и предостеречь себя от разрушительных склонностей, которые присутствуют у
каждого игрока.

В литературе по покеру уделяется крайне мало внимания психологическим, психическим и эмоциональным аспектам покера; но ведь они
невероятно важны! Любой игрок в покер проигрывает деньги, которые он
не должен был проиграть. И причиной этого является не недостаток
знаний или понимания игры, а просто небрежное отношение к игре, слабое
мышление, плохая реакция или же неясные мысли. Даже те люди, которые
кажутся уравновешенными и спокойными в обычной жизни, могут стать
невероятно эмоциональными, нелогичными или же сбитыми с толку за
покерным столом. Покер – это игра, где Вы будете сталкиваться с ситуациями и мыслями, которые кардинально отличаются от ситуаций в обычной жизни. Фактически, оптимальная игра в покер может потребовать от
Вас действий, напрямую противоположных Вашим инстинктам.
Данная книга посвящена именно психологическому аспекту игры в
покер. Во-первых, мы обрисуем «правильное» покерное мышление, с
которым стоит подходить к игре. Покерное Мышление задает основу/«фундамент», и оно будет прослеживаться во всей книге. Далее мы
обратимся к более конкретным проблемам, таким как: проигрыш больших
банков, даунсвинг и тильт. Как только мы разберемся с этими основами,
мы рассмотрим важность надлежащего банкролл менеджмента, «чтение»/изучение Ваших оппонентов, и некоторые другие более глубокие
аспекты. В заключительной главе мы выясним, как покер может влиять на
Вашу обычную жизнь, и наоборот.

Для кого эта книга?
Эта книга поможет игрокам всех «уровней». От начинающего любителя, который боится потерять все свои деньги до профессионального
игрока, который зарабатывает покером шестизначные цифры в год. Новички смогут получить знания и «навыки», которые большинству игроков
пришлось познавать довольно трудным путем. Мы расскажем о «жестокой» действительности покера, и дадим советы как с ней справляться.
Игроки «среднего» уровня смогут выяснить, что вероятно сдерживало их
за покерным столом, и мешало им стать выигрывающим игроком.
Опытные игроки поймут, как преодолевать барьеры, которые вероятно мешали им увеличить свою норму выигрыша. На самых высоких
уровнях покера, большинство игроков имеют серьезное представление о
технических аспектах игры. Как раз эти игроки лучше всего способны
овладевать элементом «социальности» в игре, и преуспевать в этом.
В примерах данной книги Вы заметите, что мы уделяем больше внимания холдему, нежели другим вариациям покера. Причина в том, что как
раз Hold'em является самой распространенной формой покера, и большин-

ство читателей могут освоить его без проблем. И, тем не менее, все принципы, обозначенные в данной книге в такой же мере применимы и к стаду,
омахе и др. видам покера. Мы приводим примеры раздач именно в холдеме, чтобы быть уверенными в том, что всем читателям будет легко усвоить
этот материал.
Последнее примечание: иногда мы будем использовать местоимения
мужского рода (такие как: он, его), относящиеся к игроку. Хотим заверить
Вас, что мы будем делать так лишь для простоты чтения, а не с намерением показать какую-либо разницу между игроками женского и мужского
пола. На самом деле, одной из лучших черт покера является то, что это
спорт, в котором мужчины и женщины соревнуются на равных условиях, и
у обоих есть одинаковые возможности преуспеть.
Не имеет никакого значения мужчина Вы или женщина, новичок или
профессиональный игрок в покер, молодой или пожилой, мы искренне
надеемся, что книга Покерное Мышление действительно поможет Вам
улучшить свою игру. Продолжайте изучать эту книгу, и Вы откроете для
себя совершенно новый взгляд на игру в покер.

The End

