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В процессе игры в «Мафию» есть чему поучиться. Оттачивается умение прятать
истинные мотивации собственных поступков, видеть и легко диагностировать чужую
попытку соврать.
Участники, оказываясь в экстремальных ситуациях, вынуждены
плести интриги, проявлять коварство и блефовать. Кому-то это занятие может
показаться пустой тратой времени, а ведь перечисленные навыки необычайно важны,
если собираешься не просто просиживать на работе трудовой день от начала и до
завершения, а строить успешную карьеру, например. Поэтому и увлекаются «Мафией»
политики, бизнесмены, финансовая элита, представители различных ветвей бизнеса,
шоумены.

Примечательным заведением в этом отношении является клуб «Статус» в Москве. По
сведениям, почерпнутым из блогов пользователей, сюда играть в мафию приходят не
только известные политики, но и финансисты, банкиры, звезды шоу-бизнеса. Например,
умелым и удачливым участником популярного развлечения является Филипп Киркоров.
Среди завсегдатаев клуба он считается виртуозным игроком, способным лихо
изобразить мирного жителя, будучи мафиози, а также умело провести контригру в роли
честного гражданина. Другой известный певец Прохор Шаляпин выразил мнение, что
лучшими участниками являются именно политики. В качестве примера можно привести
Алексея Митрофанова, например, а также вице-премьера Александра Жукова. Впрочем,
большинство тех, кто посещают клуб и любят популярную игру, остались в тени. Такова
позиция основателя заведения Саркиса Асатряна.

Многие, кто любит «Мафию» и с удовольствием тратит свой досуг на эту увлекательную
игру, считают, что она является отличной альтернативой казино. Кстати, клубный взнос,
который уплачивают участники за вечер или партию, несопоставим с суммами,
растрачиваемыми при посещении казино. А по накалу страстей «Мафия» ничуть не
уступает тому же покеру. Это развлечение, по сути, успешно заполнило нишу, которая
осталась свободной, когда казино из столицы перекочевали в специальные игровые
зоны.
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Впрочем, многих интересует именно практическая сторона вопроса. Этот
психологический тренинг действительно воспитывает и развивает качества, без
которых современному человеку трудно обходиться. Натренировав собственную силу
убеждения, менеджер может с успехом продемонстрировать свои новые навыки,
убеждая, например, инвестора в необходимости финансирования того или иного
проекта.

Умение правильно, убедительно и четко выражать собственные мысли поможет в
разговоре с деловым партнером или боссом. Участник игры учится быть сдержанным в
самых сложных ситуациях, когда потеря самообладания может угрожать не только его
успеху. Ведь сражение ведёт команда, в которой каждый человек отвечает не только за
себя. Умение спокойно выслушать, услышать, вычленить самое важное, сопоставить с
тем, что происходило ранее, сделать правильные выводы и принять единственное
правильное решение – вот чему учит «Мафия». Для того чтобы все эти навыки
приобрести, путь один – становиться участником игры.
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