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Мастера клуба Территория регулярно проводят обучающие семинары и тренинги. Тольк
о в 2009 году мы познакомили со стратегической игрой Го несколько сотен человек
на тренингах в крупнейших российских компаниях и корпорациях.
Ниже фотоотчет о наиболее интересных мероприятиях.

Обучающий тренинг для менеджеров корпорации MIRAX GROUP (www.mirax.ru).

На фото макет башни Федерация (центральный небоскреб Москва-сити) на фоне
демо-доски Го с учебной позицией. Именно в офисах этой башни проходил тренинг,
рассчитанный на менеджеров компании. 
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Корпорация Миракс групп - это один из лидеров отечественного рынка элитнойнедвижимости. Закономерен вопрос, зачем топ-менеджерам Миракса Го? Здесь можнобыло бы провести много параллелей, связывающих Го и бизнес, Го и строительство,освоение пространства, созидание. Но главная идея заключается в следующем: есличеловек не способен развиваться (и учиться), то это не человек Миракса. Очень здравый подход. На "развитие" сотрудникам был выделен целый рабочий день(пятница), который также оплачивался, но при этом в компании были полностьюотключены ВСЕ виды внешней корпоративной связи (на весь рабочий день), даже войтив компанию после начала "дня знаний" было затруднительно, т.к. связь с бюропропусков также прекращалась. Этот "карантин" должен был помочь сотрудникамполностью погрузиться в изучаемые предметы и в том числе в изучение основныхстратегий игры Го. Да, игра Го тесно связана с идеей развития. Её можно сравнить с интеллектуальной йогой (джнана-йогой), с инструментом, развивающим стратегическое видение и планирование(предвидение). 
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Го - всесторонне развивает человека - это неоспоримый факт. У людей регулярноиграющих в Го развивается и тренируется:- ассоциативное, образное, комбинаторное мышление и ориентация в пространстве
(правое полушарие). Человек, изучая позицию смотрит на рисунок камней, как на
картину и сам ощущает себя художником. Некоторые верные ходы могут быть найдены
благодаря исключительно эстетическому чувству. 

- логика и расчет (левое полушарие), так как игра требует при изучении тактических
действий соперника, проведения многофакторного анализа и
принятия решений, сочетающих в себе несколько идей в условиях ограничения по
времени .

- игра Го учит планировать свою деятельность и действовать, преследуя сразу
несколько целей, гибко менять ориентиры и последовательность операций . Таким
образом, 
Го учит предвидеть оптимальное развитие системы
и использовать отклонения от золотой середины в позиции соперника для 
извлечения различных видов выгоды
, которые могут "конвертироваться" одна в другую. 

- Учитывая вышесказанное и особенности самой игры, можно сделать вывод, что у
человека постепенно происходит улучшение баланса и взаимодействия между
двумя полушариями головного мозга
. Иными словами 
творческие и аналитические способности находятся в гармонии
и поддерживают друг друга, поднимаясь на новую высоту.

- Давно замечено, что человек быстрее всего приобретает навыки в игре и затем
переносит их в жизнь . Игра Го - это игра с необыкновенно
высоким уровнем абстракции ,
позволяющим моделировать очень многие процессы современной жизни. Если самураи
видели в этой игре модель управления и развития феодальным обществом, то в наше
время эту игру рассматривают как 
модель раздела экономических рынков
. Таким образом 
современные менеджеры могут отточить в игре большое количество тактических и
стратегических приемов (их десятки, а то и сотни), которые пригодятся им в
реальной деятельности
.
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- Игра меняет отношение к происходящему, и модель Го показывает путь для
конструктивного решения любых конфликтов на основе обмена и умения извлечь
максимальную выгоду из полученного
, даже если обмен тебе навязан. Если в шахматах две армии уничтожают друг-друга, то 
Го - игра созидания и развития
в условиях конкуренции
. В ходе игры возникает два государства, которые вступают в борьбу между собой.
Более умелый игрок получает в этой борьбе больше, но 
полностью уничтожить противника невозможно.
В этой игре побеждает тот, кто умеет максимально эффективно использовать все
многочисленные ресурсы для строительства и созидания
, даже если при этом приходится что-то разрушать или чем-то жертвовать. Возможно,
поэтому в Японии существует такая пословица: "
Если шахматы - это сражение, то Го - это война
". Действительно, если в шахматах мы управляем лишь одной армией и ее
преимущественно тактическими операциями, то в игре Го нам предстоит столкнуться с
необходимостью действовать на нескольких фронтах, решая при этом связанные
тактические задачи. Здесь выигранное сражение может привести к проигранной войне
и наоборот. 

- Игра, как практика, требует умения долго удерживать внимание и сосредоточение,
что, естественно, 
тренируется 
в ходе лекций и учебных игр. 

Перечисление можно было бы продолжить, обратив внимание на тренировку характера
и духа игрока, но это уже бы вышло за рамки обычного тренинга. Мы постарались
кратко сформулировать все вышесказанное в целях проводившегося тренинга (см.
ниже). 
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Цель тренинга по Го.Расширение интеллектуального инструментария, обретение свежего взгляда нанекоторые вопросы современного бизнеса и приобретение принципов решенияконфликтных ситуаций путем обмена. Развитие стратегического и ассоциативногомышления, аналитических способностей, логики и интуиции. Тренировка внимания,планирования, сосредоточения и творческих способностей. 
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На кого рассчитан наш тренинг или семинар?В принципе на всех желающих, мы готовы гибко адаптировать программу курса подваши интересы и особенности . Чтобы научиться игратьи провести несколько осмысленных учебных игр, оптимально провести не менее пятизанятий по 2 часа каждое. Для первого знакомства с культурой, философией, историейи эстетикой игры Го, достаточно одного занятия продолжительностью в 1,5 - 2 часа. 

В ходе тренинга мы предоставляем все необходимые материалы и оборудованиедля его проведения . Качественные комплекты Го, а также тексты и задания длясамостоятельной работы, тетради для записи партий и лекций (кифу). Курс и материалыцеликом разработаны Мастерами Го, учредителями клуба культуры Го "Территория":Малютиным Д. и Поваляевым М. и основаны на многолетнем практическом опытепроведения подобных мероприятий и преподавания. После окончания тренингаучастникам будут вручены соответствующие сертификаты.
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Восточная мудрость гласит: пока человек учится - он все еще молод. Японскиеученые, изучая пожилых игроков Го пришли к неожиданному выводу - регулярная игра вГо препятствует развитию старческих и склеротических явлений в мозге человека. Также как регулярная физическая активность способствует хорошему самочувствию тела, эта игра способствует здоровью и бодрости ума. В игре больше вариаций, чем атомов во вселенной, поэтому, за всю историю Го, а этопорядка 5000 лет, не было сыграно ни одной одинаковой партии.  По той же причине(невероятное число вариантов) игра до сих пор не покорилась компьютерам и остаетсяуделом человека. Так что Го - это огромное поле для творчества и находок. 
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 Если вы решите, что тренинг по Го сможет встряхнуть коллектив и дать вам новыхсвежих впечатлений и полезных навыков, то свяжитесь с нами. +7-916-179-85-24Михаил. Для писем: for#gouti#ru (замените # - "@", # - ".").

 Похожий тренинг был проведен для фирмы совсем другого профиля: Synergy ResearchGroup. Эта организация - один из отечественных лидеров в сфере медицинскихисследований. Благодарственное письмо, которое мы получили по итогам тренинга,пополнило число положительных отзывов о работе клуба культуры Го "Территория". Серия лекций и практических занятий по Го состоялась на базе ИНБИ (Международныйцентр этнической культуры. inbi.ru) в рамках московского фестиваля японской культуры. 
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 Будем рады ответить на все ваши вопросы!   
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