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Каузальный интеллект: подготовка игротехников для 
бизнеса и жизни 

Программа тренинга 

1. Понятие каузальный интеллект 
2. Структура и составляющие каузального интеллекта 
3. Роль каузального интеллекта в бизнес-среде и в жизни в целом 
4. Игра «Каузальный интеллект» как карта сознания человека: 8 форматов 

проведения игры Каузальный интеллект. 
5. Сферы бизнеса, в которых игра может быть полезной для повышения 

результативности сотрудников 
6. Играем в игру Каузальный интеллект. Формат игры «Я и мой мир» - 

Изучаем первый формат игры 

 О специфике игры формата «Я и мой мир» для бизнес-среды 

 Выбираем бизнес-задачу, которая может быть решена с помощью игры 

 Получаем опыт игры 

 Шеринг: обмен опытом игры, сверяем свои игровые цели с результатами, 
осознаем закономерности игры. 

7. Как воспринимают реальность люди с высоким и низким каузальным 
интеллектом? 

8. Что помогает и что мешает нам продвигаться к трудновыполнимым целям? 
9. Семь уровней осознанности и семь законов взаимодействия человека с 

реальностью 
10. Роль игротехника при проведении игры Каузальный интеллект в каждом из 

8  форматов Что нужно знать игротехнику, чтобы успешно провести игру? 

 Как начинать игру, создавать пространство игры, давать правила игры 
участникам? 

 Как помочь игрокам, которые «застряли в игре?» 

 Как завершать игру? 

 Как проводить шеринг и выстраивать параллели между игровыми 
процессами и бизнес-реальностью? 

11. Играем и изучаем второй формат игры Каузальный интеллект «Второе 
рождение» - event-формат для бизнеса и жизни, для командообразования 

12. Играем в игру «Каузальный интеллект». Третий формат игры «Тренажер 
переговорных процессов»  

 О специфике игры формата «Тренажер переговорных процессов» для 
бизнес-среды 

 Выбираем бизнес-задачу, которая может быть решена с помощью игры 

 Получаем опыт игры 

 Шеринг: обмен опытом игры, осознаем как состояния сознания 
собеседников влияют на результат переговоров 

 Новая парадигма бизнес-переговоров: результат переговоров зависит от 
уровня нашей осознанности и умения повышать осознанность собеседника 

13. Играем в игру «Каузальный интеллект». Четвертый и пятый форматы игры 
«Игра в командах»: настольный формат для бизнеса и игра на полу для бизнеса и 
жизни:  

 О специфике формата «Игра в командах», о групповом взаимодействии 
внутри команд и о вовлечении в общую цель (цель задается Заказчиком) 

 Об уникальности процедуры игры 
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 Об алгоритме проведения игры 

 Получаем личный опыт от игры 
14. Знакомимся с шестым форматом игры «Каузальный интеллект»  – 

дистанционная игра через скайп или zoom  (при необходимости игротехник может 
приобрести программу дистанционного формата игры за 5000 рублей) 

15. Знакомимся с седьмым форматом игры «Каузальный интеллект»  - 
«Психотерапевтический формат». Демо-версию проводит автор игры Ж. 
Завьялова. Игру могут проводить игротехники с психологическим образованием. 

16. Играем и изучаем восьмой формат игры «Каузальный интеллект» - коучинг 
субличностей. Для игры потребуются фигурки и особые бланки (бланки входят в 
приобретаемый комплект) 

 О специфике формата «Коучинг субличностей», о роли фигурок, их влиянии 
на наше бессознательное 

 Об уникальности процедуры игры 

 Об алгоритме проведения игры 

 Получаем личный опыт от игры 
17. Выдача сертификатов с передачей прав на коммерческое и 

некоммерческое использование игры Каузальный интеллект без права передачи 
игры третьим лицам. 
 

 


