
Обучение покеру

Может быть трудно понять, с чего начать, когда дело 
доходит до тренировки за столом. Но не волнуйтесь, в 
этой статье подробно описаны наиболее эффективные 
методы изучения покера в 2017 году. 

Проще говоря, лучший способ улучшить свои 
способности как игрока в покер — это учиться. В 
игре с небольшими преимуществами очень важно 
внимательно рассмотреть множество сложных 
решений, с которыми вы сталкиваетесь, и научиться 
эффективно их оценивать. 

Не поймите меня неправильно, опыт тоже очень важен. Но невозможно учесть все нюансы и тонкости 
покера во время игры — когда вам приходится действовать под давлением банка времени или под 
угрозой обращения к вам часов. 

Самым привлекательным аспектом обучения являются чудеса, которые он сделает для вашего 
коэффициента выигрыша. Полезно привыкнуть думать об этой более широкой картине, чтобы 
мотивировать себя учиться.  

В некоторых случаях все, что нужно, это просто несколько незначительных стратегических 
корректировок, чтобы превратить слегка проигравшего игрока в слегка выигрышного игрока. Игра 
может показаться намного более продуктивной, чем учеба в данный момент, но это не всегда так. 

Слишком часто игроки будут использовать одну и ту же стратегию за столами в течение нескольких 
месяцев подряд и ожидать, что их результаты улучшатся. Выделите время для оценки вашей игры, 
внесите необходимые коррективы, и ваш выигрыш позаботится о себе сам. 

Обычно игроки чувствуют, что им «не нужно учиться», потому что у них в покере «все понятно». Такое 
самодовольство никогда не оправдывается и не позволит вам расти как игроку. 

Даже лучшие игроки в мире не играют идеально — это означает, что всегда есть место для улучшения 
вашей стратегии. 

Учитывая количество ресурсов, имеющихся сейчас в Интернете, новичкам никогда не было так легко 
научиться играть в покер или более опытным игрокам развивать свои навыки. Ниже приведен список 
различных способов изучения, каждый из которых имеет свои достоинства, поэтому выбор того, что 
подходит вам лучше всего, — отличный способ начать. 

Видеоуроки покера
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Видеоуроки по покеру
Одним из самых популярных способов обучения является просмотр видео по обучению покеру. Для тех 
из вас, кто борется за то, чтобы оставаться сосредоточенным в течение длительных периодов времени, 
это может быть хорошо, поскольку они часто коротки по длине и привлекают к себе внимание. 

Старайтесь придерживаться видео по обучению покеру, которое было записано опытными и 
известными игроками, чтобы вы были уверены, что материал правильный и качественный. 

Видео в режиме реального времени, пожалуй, самый распространенный вид обучающего видео, 
несмотря на то, что оно является одним из наименее эффективных. (Трудно впитывать информацию, 
когда руки не перестают приходить.). 

Инструктор проводит подробный обзор одной или нескольких рук, обычно в режиме воспроизведения 
рук (например, WCOOP Play & Explain с Doug Polk & Pratyush Buddiga). 

Еще один из наиболее популярных способов улучшить вашу игру в покер — это читать соответствующие 
статьи. Подобные ресурсы служат отличным руководством для справки и дают вам готовые заметки, 
которые вы можете пересмотреть позже. 

Что касается книг, обратите внимание на дату выпуска и будьте осторожны с любыми материалами, 
которые являются особенно старыми. Стратегия покера развивается быстро, и вы хотите быть в курсе 
всех событий. Учитывая длительность написания и публикации книги, стратегии, отстаиваемые в 
них, могут быстро устареть. 

Это не значит, что хороших покерных книг не существует. Например, «Безлимитный холдем» Мэтта 
Джанды — это шедевр. У нас есть целая статья о том, как это круто. 

Чтобы получить максимальную отдачу от этой практики, важно, чтобы вы были честны с собой. 
Внимательно и критически оценивая свои руки, вы сможете вносить стратегические коррективы и 
учиться на своих прошлых ошибках. 

Хороший способ сделать эти сеансы обзора истории рук более эффективными — пометить интересные 
руки, как и когда они происходят (либо через ваш HUD, либо просто принимая к сведению детали). 
Привыкайте пересматривать заметные руки после каждой сыгранной вами сессии — таким образом 
вы будете уверены, что у вас будет хоть какой-то баланс между игрой в покер и ее изучением. 

Если вы играете в покер онлайн и используете программное обеспечение для отслеживания (Poker-
Tracker / Hold’em Manager 2 / DriveHUD), такие программы являются мощными инструментами для 
деконструкции и анализа вашей собственной игры.  

Из-за большой базы данных рук, которые вы можете накапливать и сохранять за большой промежуток 
времени, вы можете посмотреть статистику, отражающую вашу игру. Сравнивая вашу собственную 
статистику с сильнейшими игроками в вашем поле игроков, вы сможете лучше понять, какие 
корректировки нужно внести. 

Вы также можете использовать широкий спектр фильтров, чтобы более точно определить, где 
находятся ваши утечки. Использование вашей базы данных в качестве ресурса для обучения таким 
образом очень важно для любого, кто серьезно относится к обучению онлайн-покеру в 2017 году. 

Помимо программ отслеживания, на рынке доступно множество полезных программ для обучения 
покеру, которые могут помочь вам учиться.  



(Решатели определенно не рекомендуются новичкам и даже некоторым игрокам среднего уровня, так 
что не беспокойтесь о своей способности учиться только потому, что у вас нет новейшего программного 
обеспечения для решателей.). 

Если у вас есть вопрос, связанный со стратегией, или вы хотите получить второе мнение, отправка 
сообщений на форуме — хороший способ получить ответ. Кроме того, возвращение к сообществу 
путем ответов на вопросы других — это хороший способ проверить и доказать свои знания. 

Если вы предпочитаете дискуссии с небольшими группами игроков, создание учебной группы может 
быть чрезвычайно полезным для всех участников.  

Наличие круга друзей даст вам возможность обмениваться идеями друг с другом и обсуждать прошлые 
руки/ошибки. Умственное испытание тем, кто находится рядом или на вашем уровне квалификации, 
удивительно для роста. 

Еще проще, если у вас есть друзья, которые играют в покер, делиться руками и обсуждать стратегию с 
ними, может быть интересным способом обучения. Удостоверьтесь, что вы честны друг с другом, так 
как это ключевая часть конструктивных разговоров о покере. 

Просмотр потоков может быть как развлекательным, так и информативным средством обучения 
покеру. Если вы зайдете в Twitch и поищете «покер», всегда будет выбор стримеров, играющих в покер 
и комментирующих их действия. 

Некоторые потоки являются более образовательными, чем другие, и покер на Twitch в целом, кажется, 
очень сильно влияет на турнирную игру. Я настоятельно рекомендую проверить канал tonkaaaaP, так 
как он регулярно играет в МТТ с высокими ставками и считается одним из лучших игроков на сцене. 

Возьмите в привычку балансировать свое время, проведенное за игрой в покер, и изучая его — 
выполнение последнего сделает первый опыт гораздо более полезным как в стратегическом, так и в 
финансовом плане. 


