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ПРЕДИСЛОВИЕ НАУЧНОГО  РЕДАКТОРА  

Игра В. Ф. Комарова "У озера" уже стала своего рода легендой, классикой отечественных 
деловых игр. Об этом свидетельствует и большое количество ее разнообразных модификаций, 
и "фольклорный", анонимный характер, который она отчасти приобрела, — увы, почти не-
избежная плата за широкую популярность. Причина последней видится не только в простоте 
проведения игры или в ее увлекательности, и даже не в широком спектре содержательных 
интерпретаций, которые она допускает при неизменной меткости "попадания" в болевые 
точки и экономики, и прикладной экологии, и общественной психологии. Все эти немаловаж -
ные моменты — следствие того, что автору удалось решить более существенную, более глу-
бокую проблему. А именно, обеспечить на редкость гармоничное соответствие содержания и 
игровой формы его подачи. 

В данной игре при грамотном ее проведении практически не может быть фактов, событий, 
эпизодов, лишенных смысловой нагрузки. Вся игра в целом предстает как единый образ мо-
делируемой реальности, являющийся синтезом непосредственно воспринимаемых элементов, из 
которых складывается собственно игровой опыт участников, и понятийного знания об этой ре-
альности. 

Причем высокая степень обобщенности, даже условности, именно на событийном, наглядно 
воспринимаемом уровне, приводит к тому, что игра становится не просто образом, но мета -
форой действительности. Возможности истолкования метафоры почти неисчерпаемы. Отсюда 
содержательная многоплановость данной игры. 

Следует, на наш взгляд, подчеркнуть, что за противоречиями общественных, групповых 
либо личных интересов в данной игре всегда стоит нравственная проблема. Ее можно оха-
рактеризовать как драму моноличного сознания, не подозревающего о наличии других точек 
зрения на предмет деятельности и, значит, недостаточно глубоко проникающего в него. Так, 
экономисты проявляют в игре отсутствие у них, грубо говоря, внутреннего экологического ре-
гулятора. Экологи же демонстрируют неумение выражать свои профессиональные интересы в 
терминах построения хозяйственного механизма. Игра "У озера" заставляет задуматься о не-
обходимости диалога даже не просто экологов и экономистов, а соответствующих сознаний, 
стилей мышления внутри одного профессионального сознания, какому бы специалисту оно ни 
принадлежало. И в этом видится главная перспектива применения данной игры как средства 
обучения и воспитания. 

Необходимо заметить, что педагогический эффект игры "У озера" будет максимальным, 
если она будет проводиться не изолированно, а в комплексе с другими играми, способными 
закрепить и развить все, что приобретается благодаря участию в ней. Пример и методическое 
обоснование построения подобного комплекса игровых занятий можно найти в статье 
Л. И.Крюковой (1989). 

В заключение остается выразить удовлетворение выходом нового издания игры "У озера", 
учитывающего наиболее важные уроки ее практического применения. Будем надеяться, что 
это повысит интерес не только к данной игре, но и к деловым играм вообще. 

M M. Крюков 
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ВВЕДЕНИЕ 

Имитационная игра "У озера" предназначе-
на для изучения в активной форме процессов 
согласования индивидуальных, групповых и об-
щественных интересов в рамках некоей хозяй-
ственной деятельности. 

Игра может применяться как в учебных, так и 
в исследовательских целях. В первом случае игра 
является средством активизации учебного процесса 
при изучении таких дисциплин и отдельных тем, 
как "Экономика природопользования", "Организа-
ция коллективной хозяйственной деятельности", 
"Технология принятия коллективных решений" и 
др. В исследовательских целях игру можно исполь-
зовать для изучения различных форм взаимодей-
ствия людей в процессе принятия решений, для 
исследования путей совершенствования хозяйст-
венного механизма, для выявления устойчивых 
свойств групповой деятельности людей при реше-
нии организационно-управленческих задач, для 
сбора экспертных данных по проблемам согласова-
ния индивидуальных, групповых и общественных 
интересов. 

Такая многоцелевая направленность данной 
игры объясняется универсальностью заложенного в 
ее основу социально-психологического механизма. 
В игре моделируется и многократно воссоздается 
противоречие между индивидуальными (или груп-
повыми) и общественными интересами. Это проти-
воречие является типичным и встречается в реаль-
ной жизни на каждом шагу. Именно поэтому чисто 
игровую технику, используемую при работе с 
предлагаемой здесь моделью, можно в зависимости 
от изучаемого предмета или темы насытить раз-
ным содержательным материалом. 

Эффективность применения игры в учебном 
процессе или исследовательской программе за-
висит от того, насколько удачно преподаватель 
или исследователь организовал послеигровое об-
суждение, как успешно он использовал для 
этого полученные в "игровой лаборатории" 
факты и наблюдения. 

КРАТКАЯ  ИСТОРИЯ   СОЗДАНИЯ   И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ   ИГРЫ   "У   ОЗЕРА" 

Игра "У озера" является модификацией из-
вестной имитационной игры "Община" ("Com-
mon"), разработанной американскими психоло-
гами Р. Пауэрсом, Р. Дуусом и Р. Нортоном и ши-
роко используемой специалистами по играм 
К.Гринблат и Дж.Гагноном (Деловые..., 1985).  

В игре "Община" содержательный смысл 
изучаемой хозяйственной системы был созна-
тельно оттеснен на второй план. Авторы ис-
пользовали эту игру для изучения психологи-
ческих особенностей людей с точки зрения их 
склонности к коллективной деятельности. Дело 
в том, что игра "Община" имеет решение, при 
котором все игроки достигают наивысшего ре-
зультата. Но для этого им необходимо увидеть 
это решение, выработать коллективную страте-
гию своего поведения в игре и реализовать ее 

на практике. Однако так случается далеко не 
всегда. К.Гринблат и Дж.Гагнон исследовали 
решения, при которых происходит формирова-
ние и реализация коллективных взаимовыгод-
ных стратегий поведения. Их основная гипотеза 
заключалась в том, что склонность к коллектив-
ной деятельности зависит от психологического 
или даже антропологического склада личности. 

Мы в работе над игрой "У озера" исходили из 
другой посылки. Мы считали, что экономическое 
поведение людей определяется действующим в об-
ществе социально-экономическим (или хозяйст-
венным) механизмом, полностью разделяя в этом 
плане теоретические положения, изложенные в 
статье Т.И.Заславской и Р.В.Рывкиной "О предме-
те экономической социологии" (1984). 

Игра "У озера" отличается от своего прототи-
па — рассмотренной выше абстрактной игры "Об-
щина" — более конкретным характером. В ней мо-
делируется противостояние интересов промышлен-
ных предприятий и охраны природы. Выбор именно 
этого ситуативного наполнения игры был вызван 
тем, что здесь противоречие между групповыми и 
общественными интересами, во-первых, очень ак-
туально, во-вторых, понятно для многих людей, в-
третьих, может быть проиллюстрировано мно-
жеством ярких примеров. Вместе с тем ситуация 
игры легко проецируется в сознании людей на 
другие области, в которых наблюдается противо-
стояние групповых и общественных интересов. 

Игра "У озера" впервые была издана Новоси-
бирским институтом народного хозяйства в 1986 г. 
Второе издание было осуществлено в 1991 г. учеб-
но-консультационным центром "СЕНКОМ" (г.Но-
восибирск). С момента своего первого издания 
игра "У озера" пользуется неизменным успехом у 
педагогов, работающих в системе образования по 
проблемам охраны природы и рационального ис-
пользования природных ресурсов. 

Некоторые преподаватели вузов создали свои 
модификации данной игры: "Охотник" (Кузбас-
ский политехнический институт, г.Новокузнецк, 
1990 г.), "Рыбалка" (Красноярский лесотех-
нический институт, 1991 г.) и др. — и разра-
ботали иную схему их применения. Так, дело-
вая игра "Охотник" применяется в КПИ для 
выявления лидера студенческой группы на пер-
вом курсе с целью отбора кандидатур на дол-
жность старосты группы. 

ИМИТИРУЕМАЯ   В   ИГРЕ 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ   СИСТЕМА 

Действие игры разворачивается в условной 
хозяйственной системе, состоящей из 8 про-
мышленных предприятий, расположенных на бе-
регу озера. Предприятия производят продукцию, 
для изготовления которой требуется вода. Эту 
воду предприятия берут из озера. Отработанная 
в процессе производства грязная вода также 
сбрасывается в озеро. Для каждого из предпри-
ятий в течение одного технологического цикла, 
равного месяцу, может быть реализовано одно 
из следующих пяти решений: 



1) сброс  неочищенных стоков: 
2) очистка  сбрасываемой воды; 
3) смена  продукции; 
4) применение штрафных санкций к загряз- 

нителям озера; 
5) премирование тех,  кто очищает стоки. 
В первом случае (решение "Сброс ") пред-

приятие получает довольно большую прибыль за 
данный технологический цикл в связи с эконо-
мией на дорогостоящей очистке воды. Однако 
каждый сброс неочищенных стоков ухудшает 
состояние озера и, следовательно, качество за-
бираемой из него воды. Это ведет к снижению 
прибыли на всех предприятиях в течение сле-
дующих технологических циклов, поскольку 
всем им приходится нести дополнительные за-
траты на очистку забираемой воды. 

Во втором случае (решение "Очистка") 
предприятие получает меньшую прибыль за 
данный технологический цикл, не нанося при 
этом ущерба качеству воды в озере (разумеется, 
такой ущерб не исключен со стороны других 
предприятий). 

В третьем случае (решение "Смена продук-
ции") предприятие переходит на выпуск про-
дукции, не требующей использования воды. Это 
обеспечивает ему постоянную, но очень малень-
кую прибыль, которая не зависит от качества 
воды в озере. Понятно, что в этом случае дан-
ное предприятие в текущем технологическом 
цикле не влияет на состояние озера.  

В четвертом случае (решение "Штраф") ру-
ководство предприятия вместо того чтобы зани-
маться производством, осуществляет поиск и 
наказание загрязнителей водоема в течение 
всего текущего месяца. По правилам игры об-
наруживаются все предприятия, осуществившие 
в данном месяце "Сброс", При этом вместо 
большой прибыли они получают штраф. Но и 
штрафующий несет некоторые убытки по ре-
зультатам данного технологического цикла — 
ведь он вместо своей основной работы выполнял 
в этот период контролирующие функции.  

В пятом случае (решение "Премия") руко-
водство предприятия вместо того чтобы зани-
маться производством, осуществляет работы по 
обеспечению эффективной доочистки стоков с 
других предприятий на собственных очистных 
сооружениях. В результате каждое предприятие, 
передающее ему на доочистку предварительно 
очищенные сточные воды, получает дополни-
тельную прибыль. Но ничто не дается даром: 
предприятие, осуществляющее доочистку, по ре-
зультатам данного технологического цикла не-
сет некоторые убытки. 

Один раз в 12 месяцев в результате весен-
него паводка происходит самоочищение озера, 
что ведет к повышению качества его воды. 
Обычно после паводка прибыль на всех пред-
приятиях, использующих воду в технологичес-
ком процессе, повышается, поскольку уменьша-
ются расходы на предварительную очистку за-
бираемой воды. 

Обычно в игре принимают участие 8 команд 
по 1-3 человека. Каждая команда исполняет  

роль директора   (или коллективного руководст-
ва)   предприятия. 

Игра протекает в виде периодов, равных ме-
сячному технологическому циклу. Всего таких 
периодов 48, то есть в игре имитируется четы-
рехлетний отрезок времени. 

В каждом периоде игроки принимают реше-
ние — одно из рассмотренных пяти. Каждому 
решению, принятому на текущий месяц, соот-
ветствует определенный размер прибыли или 
убытков, получаемых по итогам деятельности 
предприятия за этот период. Задача участника 
игры — получить максимальную суммарную 
прибыль по итогам своей 48-месячной работы. 
Этот же показатель является и формальным 
критерием победы в игре. 

Все решения принимаются участниками игры 
анонимно: каждый из них выкладывает соответст-
вующую фишку и делает записи в своем листе ре-
шений, прикрываясь ширмой. Только ведущий 
знает, кто какое решение принял в этом месяце. 
Участники же игры могут лишь догадываться, кто 
конкретно сбросил неочищенные стоки в озеро в 
текущем периоде, то есть кто является виновником 
ухудшения качества воды в озере. 

В игровую схему заложена возможность коор-
динации своих действий участниками игры. Для 
этого каждый восьмой месяц проводятся трехми-
нутные совещания, на которых игроки могут дого-
вориться между собой о тех или иных действиях 
в последующие месяцы. Однако по правилам игры 
эти соглашения носят рекомендательный характер. 
Любой игрок ради личной выгоды имеет возмож-
ность нарушить достигнутые договоренности, что 
может дать ему заметные дополнительные эконо-
мические преимущества перед остальными. Пос-
кольку же решения принимаются анонимно, воз-
никают дополнительные соблазны нелояльного по-
ведения. Наконец, формальный запрет на перего-
воры вне специально отведенного на эти цели вре-
мени усиливает действие двух вышеперечисленных 
причин нарушения соглашений. Все это делает 
непредсказуемым результат каждой конкретной 
игры. 

Подобная схема позволяет проявиться одно-
му из аспектов познавательного потенциала 
игры. Данный аспект заключается в получении 
ответов на следующие вопросы: 

— сформируется ли в процессе игры коллек-
тив,  реализующий  выгодную  для  всех  страте- 
гию? 

— сумеют ли игроки выявить и оценить по-
тенциальные  выгоды  коллективных действий  и 
убедить всех участников в их целесообразности? 

— будет ли сконструирован в игре эффек-
тивный механизм защиты и стимулирования 
общественных стратегий для условий 
моделируемой хозяйственной системы? 

Эти и многие другие вопросы могут быть 
поставлены ведущим перед каждой конкретной 
игрой. 

Таким образом, в игре имитируются процес-
сы функционирования упрощенной хозяйствен-
ной системы, которая включает в себя следую-
щие элементы (рис. 1): 



а) озеро, являющееся источником воды, необ- 
ходимой для осуществления технологических про 
цессов. Качество воды может сильно меняться (от 
питьевой до непригодной даже для прямого  про- 
мышленного   использования)    в   зависимости   от 
числа сбросов в озеро промышленных стоков и от 
действия природных факторов (в виде ежегодного 
паводка непредсказуемой интенсивности); 

б) восемь  промышленных  предприятий,   ра- 
ботающих с месячным технологическим циклом 
и, как правило, использующих для производства 
воду из озера. Экономические результаты  рабо 
ты  предприятий   (прибыль)   сильно  зависят  от 
качества  используемой  воды  и от решений их 
директоров; 

в) восемь директоров предприятий,  которые 
могут   принимать   различные   решения   относи- 
тельно режима использования воды, заключать 
друг с другом разнообразные соглашения. Каж- 
дому  решению соответствует определенная ве- 
личина   прибыли   или   убытков,   получаемых   в 
данном месяце. Кроме того, некоторые решения 
имеют отложенное влияние, то есть влияют на 
величину прибыли в будущем. Цель каждого ди- 
ректора заключается в получении максимальной 
суммарной прибыли за весь период функциони- 
рования игровой хозяйственной системы; 

г) Совет директоров — совещательный орган 
управления,    работающий    с    периодичностью 
один раз в 8 месяцев. Вырабатываемые Советом 
решения и соглашения носят рекомендательный 
характер; 

д) хозяйственный  механизм,  представляющий 
собой совокупность правил, по которым опреде- 
ляются последствия принятых директорами ре- 
шений; 

е) паводок, который один раз в 12 месяцев воз 
действует на качество воды в озере. В результате 
действия наводка происходит самоочищение озера 
от загрязнений. Сама интенсивность самоочище- 
ния является случайной величиной. 

Между перечисленными элементами хозяйст-
венной системы существуют разнообразные 
связи, большая часть которых отображена на 
рис. 1. 

Для моделирования различных аспектов 
функционирования данной системы используют-
ся разнообразные приемы. Для имитации состо-
яния качества воды в озере применяется инфор-
мационная табличная модель в виде матрицы 
"Состояние озера" (прил. 3.1). Процессы взаимо-
влияния технологии и качества воды моделиру-
ются совокупностью правил выполнения игро-
вых ходов, то есть своеобразной алгоритмичес-
кой моделью. Существенное место в моделиро-
вании рассматриваемой системы занимает роле-
вая имитация: участники игры принимают ре-
шения, руководствуясь мотивами и соображе-
ниями, которыми руководствовались бы, по их 
мнению, реальные директора предприятий. Более 
подробное содержание игровой имитационной 
модели заключается в следующем. 

Состояние воды в каждый данный момент вре-
мени отражается индикатором на матрице "Состо-
яние озера". В начале игры качество воды в озере 

Рис. 1. Схема взаимодействия элементов хозяйст-
венной системы в игре "У озера". 

находится на среднем уровне, что и обозначается 
индикатором (см. прил. 3.1, нулевая строка, пози-
ция 5). В зависимости от действий игроков и при-
родных факторов качество воды в озере может 
ухудшаться или улучшаться. Соответственно 
этому индикатор перемешается по строкам и по-
зициям игровой матрицы. Рассмотрим подробнее 
механизм моделирования состояния водоема с по-
мощью матрицы. 

Матрица разбита на строки и позиции. Каждая 
строка соответствует определенному уровню ка-
чества воды, что находит отражение в количестве 
очков, которые можно получить в данный месяц 
при очистке или сбросе промышленных стоков. 
Например, нулевая строка матрицы предусматри-
вает 100 очков прибыли для решения 1 ("Сброс") 
и 35 очков — для решения 2 ("Очистка"). 

Выделено три группы строк матрицы. Первая 
группа строк характеризует качество очень чис-
той, питьевой воды. Этим строкам соответствует 
наибольший уровень прибыли предприятий: 
здесь даже решение 2 обеспечивает прибыль, 
сопоставимую с прибылью для решения 1 по 
нулевой строке. 

Вторая группа строк матрицы характеризует 
качество промышленно-чистой воды. Даже самая 
нижняя строка этой группы обеспечивает относи-
тельную прибыльность решения 2 по сравнению с 
решением 3 ("Смена продукции"). 

Третья группа строк матрицы предназначена 
для характеристики условий использования 
грязной воды. Две верхних строки этой группы 
дают какую-то прибыль для решения 2, а три 
нижних строки означают абсолютную убыточ-
ность очистки стоков. Стабильную прибыль без 

 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ 



дальнейшего ущерба для озера приносит только 
решение 3. 

Каждая строка матрицы содержит 8 позиций. 
Каждое решение 1 ("Сброс") сдвигает индикатор 
на одну позицию влево. Как только индикатор 
проходит крайнюю левую позицию данной строки, 
он смещается на нижерасположенную строку мат-
рицы в крайнее правое положение, откуда продол-
жает свое движение влево при каждом новом сбро-
се. Например, если при принятии решений инди-
катор находился на пятой позиции нулевой строки 
и пять игроков приняли решение 1 ("Сброс"), то 
индикатор переместится на 8-ю позицию строки с 
номером "—1". 

Вверх по строкам матрицы индикатор движется 
таким же образом, но в обратном направлении. 
Раз в 12 месяцев путем бросания двух игральных 
костей разыгрывается паводок. Сумма показаний 
этих костей определяет число позиций, на которое 
вправо по строке должен сместиться индикатор. 
Если индикатор дошел до правого края строки, 
следующим ходом он перемещается на крайнюю 
левую позицию вышерасположенной строки, откуда 
продолжает свое движение вправо. Например, 
индикатор перед "паводком" находился на 5-й по-
зиции нулевой строки. Предположим, что на одной 
кости выпало 5, а на другой — 6. Это значит, что 
индикатор должен сместиться вправо на 11 пози-
ций и оказаться в результате на 8-й позиции стро-
ки с номером "+1". 

Таким образом, движение индикатора по 
матрице влево и вниз определяется действиями 
игроков (числом принимаемых решений 1), а 
вправо и вверх — метанием игральных костей. 

Каждый игровой цикл игроки принимают одно 
из следующих пяти решений, определяющих стра-
тегию их поведения в наступающем "месяце": (1) 
"Сброс", (2) "Очистка", (3) "Смена продукции", 
(4) "Штраф", (5) "Премия". Начисление соответ-
ствующих этим решениям очков и их последствия 
для других игроков и озера определяются прави-
лами, приведенными в таблице "Решения и ре-
зультаты" (прил. 3.2). 

Как следует из этой таблицы, для 
решений 1 и 2 очки обычно начисляются по 
матрице. При этом наличие решений 1 приводит 
к движению индикатора качества воды по 
матрице. Рассмотрим такой пример. Пусть 
индикатор находится на позиции 3 нулевой 
строки. Игроками принято 5 решений 1 ("Сброс") 
и 3 решения 2 ("Очистка"). В этом случае 
каждому из игроков, принявших решение 1, 
начисляется по 100 очков, а решение 2 — по 35 
очков. Индикатор по итогам этого цикла 
должен переместиться влево на пять позиций и 
оказаться на 6-й позиции строки с номером " -
1".  

Как следует из рассмотренной таблицы, реше-
ние 3 ("Смена продукции") не оказывает никако-
го влияния ни на других игроков, ни на озеро.  

Решения 4 ("Штраф") и 5 ("Премия") оз-
начают небольшие убытки для их авторов, но 
оказывают сильное влияние на других игроков. 
Поясним это на примере. Пусть индикатор на-
ходится на 6-й позиции строки с номером "-1". 
На текущий месяц участники игры приняли два 

решения 1, три решения 2, одно решение 3, 
одно решение 4 и одно решение 5. В этих усло-
виях игроки, принявшие решения 4 и 5, полу-
чат по минус 8 очков; игрок, принявший реше-
ние 3, — плюс восемь очков; игроки, приняв-
шие решение 1, вместо ожидавшихся плюс 80 
очков получат по минус 20; игроки, принявшие 
решение 2, получат по 28+10=38 очков; индика-
тор на игровой матрице переместится на 2 по-
зиции влево, то есть перейдет на 4-ю позицию 
строки с номером "-1". 

Согласно правилам игры каждый восьмой 
месяц проводится трехминутное заседание Сове-
та директоров, на котором директора путем пря-
мых переговоров могут вырабатывать стратегию 
коллективного поведения. Вне этих отрезков 
времени разговаривать друг с другом игрокам 
не разрешается. 

Здесь мы рассмотрели первый и основной 
сюжет проведения игры. Однако на нем игра 
может и не закончиться. Ее можно продолжить 
далее по второму сюжету, организация которого 
зависит от поставленных целей. Здесь уже нельзя 
сформулировать строгие правила. Организация иг-
ры на этом этапе сводится к следующему. Участ-
ники игры разбиваются на небольшие (по 4 — 5 
человек) соревнующиеся группы, и им предлагает-
ся проимитировать работу комиссии при главе 
местной администрации или работу совета экспер-
тов, или же работу консультационной группы по 
оргпроектированию и т.п. В рамках этой деятель-
ности участникам предлагается выработать и обос-
новать совокупность предложений по решению вы-
несенной на обсуждение проблемы. Такими про-
блемами могут быть, например, проблема охраны 
окружающей среды, проблема организации само-
управления, проблема согласования личных, груп-
повых и общественных интересов, проблема выбо-
ра и использования рациональных технологий 
принятия решений и т.п. Для повышения эффек-
тивности групповой работы ее участникам зачиты-
вается инструктаж, содержащий постановку об-
суждаемой проблемы и определяющий, что и в 
какие сроки должна сделать группа. Затем груп-
пам предоставляется литература по обсуждаемой 
проблеме, создаются условия для групповой рабо-
ты, выделяется время. Следующим шагом является 
организация публичной защиты своих проектов по 
решению обсуждаемой проблемы перед выбранным 
жюри. В заключение ведущий подводит итоги, ис-
пользуя как полученные в ходе игры факты и на-
блюдения, так и материалы других экспериментов 
с данной игрой. 

ОРГАНИЗАЦИЯ   И   ПРОВЕДЕНИЕ 

ИГРОВОГО   ЗАНЯТИЯ. 

ПЕРЕД  ПЕРВЫМ   ПРОВЕДЕНИЕМ   ИГРЫ 

Перед первым проведением игры следует 
сделать следующие подготовительные работы. 

1. Достаньте из внешнего пакета все материалы 
игры и проверьте, соответствует ли их фактически 
наличие заявленному в главе "Комплектность”. 



2. Достаньте из внутреннего пакета заготовки 
цветных фишек и матрицу "Состояние озера".  

3. Закрасьте цветными фломастерами или ка- 
рандашами помеченные точками участки на мат- 
рице: желтым цветом — участок "Чистая вода"; 
зеленым — "Промышленно-чистая вода*';  синим 
или фиолетовым — "Грязная вода". 

4. Запаяйте игровое поле в полиэтиленовый  
пакет (для этой цели можно воспользоваться ос- 
вободившимся внутренним пакетом). Это значи- 
тельно увеличит долговечность поля.  

5. Разрежьте  листы   с  заготовками   игровых 
фишек по пунктирным линиям, возьмите 8 кон- 
вертов и положите в каждый из них по одной  
карточке  каждого цвета. 

6 Внимательно прочтите до конца настоя-
щую брошюру. 

Рекомендуем вам провести 1 — 2 первые иг-
ровые сессии "У озера" в кругу ваших друзей 
или хороших знакомых. Это позволит вам луч-
ше освоить эту игру до выхода с ней в офици-
альную аудиторию. 

ПЕРЕЧЕНЬ   ИГРОВЫХ   МАТЕРИАЛОВ 

(на  одну   команду) 

1. Учетная форма  игрока   (прил. 3.3) 8 
2. Учетная форма ведущего  (прил. 3.4) 1 
3. Матрица  "Состояние озера"   (прил. 3.1) 1 
4. Таблица  "Решения и результаты" 

(прил. 3.2) 1 
5. Индикатор качества  воды 1 
6. Игральные кости 2 
7. Ширмы 8 
8. Комплекты цветных фишек  (прил.3.6) 8 
9. Итоговая таблица игры   (прил.3.5) 1 

10. Часы   (лучше 3-минутные песочные, 
механический секундомер или элек- 
тронный таймер) 1 

Помимо этих материалов не будет лишним 
захватить с собой несколько карандашей и лис-
тов бумага. 

ПОДГОТОВКА   К  ЗАНЯТИЮ 

Предлагаемый комплект игры "У озера" рас-
считан на проведение занятия с учебной группой, 
состоящей из 8 человек. Для проведения занятия 
вам понадобится помещение со столом, вокруг ко-
торого могли бы удобно сесть 8 человек, не мешая 
вам перемешаться за их спинами (рис. 2). Жела-
тельно наличие в этом же помещении классной 
доски (может быть заменена листом белой бумаги 
размером в газетный разворот). 

Если вы решите проводить занятие более чем 
с 8 участниками, можно выбрать два варианта: 1) 
организовать параллельное проведение нескольких 
игр; 2) сформировать 8 команд по 2 — 3 человека. 
При первом варианте вам понадобятся помощники 
(по одному на каждую дополнительную игровую 
группу). Дополнительные игровые комплекты час- 

тично могут быть изготовлены путем ксерокопиро-
вания материалов с оригиналов, приведенных в 
данном руководстве, частично же вам придется 
воспользоваться подручными средствами (играль-
ные кости могут быть заменены шестигранными 
карандашами с насечками на гранях или играль-
ными картами для покера). Если в одном помеще-
нии проводится более одной игры, группы игроков 
должны находиться на расстоянии не менее 2 м 
друг от друга. 

При проведении второго варианта игры коман-
ды размещаются за отдельными столами. Пример-
ная планировка помещения для этого варианта 
приведена на рис. 3. Причем в этом случае мы ре-
комендуем вам изготовить увеличенные копии иг-
ровой матрицы и таблицы "Решения и результа-
ты", которые вы могли бы прикрепить к классной 
доске или стене. 

Если вам предстоит проводить игру в незнако-
мом помещении, постарайтесь лично посетить его 
не позднее чем за день до игры. Если вы не мо-
жете сами осмотреть помещение, постарайтесь как 
можно больше узнать о нем хотя бы по телефону. 

Для участия в игре от игроков не требуется 
каких-то особых знаний. Однако эффект обуче-
ния в игре может быть усилен, если предвари-
тельно ее участники ознакомятся с заранее оп-
ределенными ведущим материалами по изучае-
мой проблеме (публикациями в периодической, 
научной или научно-популярной печати, специ-
ально подготовленными обзорами и т.п.).  

Постарайтесь прибыть на место проведения 
игры вместе со своими помощниками не позднее 
чем за 20 минут до объявленного времени сбора 
ее участников. Это позволит вам сделать те или 
иные дополнительные приготовления к игре, 
если таковые понадобятся. 

Прибыв на место проведения игры, подго-
товьте комплекты игровых и раздаточных мате-
риалов. Если у вас будет более одной игровой 
группы, положите эти комплекты отдельно для 
каждой из них на ваш стол.  

Затем подготовьте рабочие места для команд 
(если у вас нет помощников, воспользуйтесь по-
мощью пришедших участников игры). Когда все 
участники игры соберутся, начинайте формиро-
вать команды и проводить инструктаж.  

ФОРМИРОВАНИЕ   КОМАНД 

При проведении игры в учебных целях 
можно применить несколько правил формирова-
ния игровых групп. Можно сделать примерно 
равные по силам и активности группы. Можно, 
наоборот, собрать в одной группе более сильный 
состав с тем, чтобы на контрастах показать раз-
личие достигаемых результатов в разной интел-
лектуальной среде 

Результаты коллективной деятельности в этой 
игре сильно зависят от наличия в игровой груп-
пе лидера, который взял бы на себя роль руко-
водителя при обсуждении возможных вариантов 
совместной деятельности. Существуют процеду-
ры, позволяющие до начала игры выявить ли - 
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Рис. 2. Схема размещения участников игры при её проведении в группе 
стандартной численности. 
 

Рис. 3. Схема размещения участников игры при её проведении в группе 
большей численности. (Обозначения см. на рис. 2) 

 

Матрица 

«Состояние 

озера» 

 



дера группы, особенно если речь идет об ауди-
тории, в которой люди давно знают друг друга. 
Можно, например, провести экспресс-анкету, 
в которой попросить участников игры указать 
4 — 5 явных лидеров. Обработав анкеты, вы с 
большой степенью вероятности выявите всех ре-
альных лидеров. Затем вы можете либо назна-
чить в каждую из команд по одному лидеру, 
либо собрать их в одной экспериментальной 
группе. 

ВВОДНЫЙ   ИНСТРУКТАЖ 

ДЛЯ   ПЕРВОГО   СЮЖЕТА  ИГРЫ 

Ниже излагается содержание вводного инст-
руктажа; при этом текст, обращенный к игро-
кам, набран строчными буквами, а действия ве-
дущего — прописными. 

"Модель, с которой мы сейчас начнем рабо-
тать, называется "У озера". В ней имитируется 
использование воды для производственных 
целей восемью предприятиями. Состояние воды 
в каждый данный момент времени отражается 
индикатором на матрице "Состояние озера". 
(КЛАДЕТ НА СЕРЕДИНУ СТОЛА ИЛИ ВЫ-
ВЕШИВАЕТ НА КЛАССНУЮ ДОСКУ ТАБ-
ЛИЦУ "РЕШЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ", А 
ТАКЖЕ МАТРИЦУ "СОСТОЯНИЕ ОЗЕРА" И 
УКАЗЫВАЕТ ЕЕ ПОЗИЦИИ.) 

В начале нашей деятельности качество воды в 
озере находится в среднем состоянии, но оно 
может улучшаться или ухудшаться. Этот механизм 
мы рассмотрим чуть позже. Положение индикато-
ра указывает на текущее состояние воды в озере. 
От качества воды зависит прибыльность работы 
предприятия. 

Мы собираемся хозяйствовать 48 месяцев, то 
есть проработать на берегах озера 4 года. В те-
чение этого времени каждый из вас должен 
стремиться получить максимальную суммарную 
прибыль. Ваша прибыль, выражаемая в очках, 
будет зависеть от ваших решений и состояния 
озера. 

Ваша деятельность будет протекать в виде 
отдельных ходов. Каждый ход делается раз в 
месяц и означает ваше решение о стратегии 
производства в этот отрезок времени. Другими 
словами, вам предстоит исполнять роль дирек-
тора предприятия, который ежемесячно должен 
выбирать одно из пяти решений: 1) — сброс 
неочищенных стоков в озеро; 2) — очистка 
сбрасываемых вод до качества, равного качеству 
забираемой из озера воды: 3) — смена продук-
ции с переходом на такую продукцию, для вы-
пуска которой вода не нужна; 4) — штраф, 
когда вы занимаетесь исключительно контроли-
рующими функциями; 5) — премия, когда вы 
доочищаете воду, предварительно частично очи-
щенную другими предприятиями. (РАЗДАЕТ 
ИГРОКАМ УЧЕТНЫЕ ФОРМЫ И УКАЗЫВА-
ЕТ В НИХ НА КОДЫ РЕШЕНИЙ.)  

В розданных вам учетных формах вы будете 
регистрировать ваши решения и вести счет на-
бранным очкам. Попрошу вас подписать ваши 

учетные формы, вставив в отведенные для этого 
графы ваши фамилии, инициалы и сегодняшнее 
число. 

Матрица "Состояние озера" показывает, сколь-
ко очков можно получить, если принять реше-
ние 1 или решение 2. Сейчас система находится 
в положении нулевого уровня качества воды. 
Предпо/южим, что кто-то принял решение 1 
("Сброс"). Тогда согласно матрице он получит 
100 очков. В этих же условиях на решение 2 
("Очистка") начисляется 35 очков. Заметим, 
что решение 1 ("Сброс") всегда дает больше 
очков, чем решение 2 ("Очистка"), потому что 
в первом случае предприятие экономит деньги 
на работе очистных сооружений и за счет этого 
в данном месяце получает большую прибыль. 

Сброс неочищенных стоков не проходит для 
озера бесследно. Качество воды от этого (для по-
следующих месяцев) ухудшается. В озере могут 
идти два процесса изменения качества воды. 

1. Каждое решение 1 ("Сброс") сдвигает ин 
дикатор  по   матрице   на   одну   позицию   влево. 
(УКАЗЫВАЕТ    ДВИЖЕНИЕ    ИНДИКАТОРА 
ПО МАТРИЦЕ.) Каждая строка матрицы имеет 
8 таких позиций. Как только все позиции стро- 
ки в этом направлении будут пройдены, в дей- 
ствие вступает нижерасположенная строка мат- 
рицы, на крайнюю правую позицию которой пе- 
реместится индикатор.  (УКАЗЫВАЕТ ДВИЖЕ 
НИЕ  ИНДИКАТОРА)   Теперь  все  очки  будут 
начисляться,   исходя   из   цифр  у   правого   края 
этой строки. 

2. Раз  в  год,  каждый  четвертый  месяц  (то 
есть перед принятием решения на май)   проис- 
ходит весенний паводок,  который уносит часть 
грязи  из  озера,  то  есть  происходит его  само- 
очищение.  (Эти месяцы — 4,  16, 28 и 40-й — 
обозначены  в ваших учетных формах  буквами 
"п".)  При паводке индикатор сдвигается на оп- 
ределенное число позиций вправо.  (УКАЗЫВА- 
ЕТ ДВИЖЕНИЕ ИНДИКАТОРА.)   Число этих 
позиций определяется бросанием двух костей и 
суммированием  их  показаний.   Если  индикатор 
доходит   до   крайней   правой   позиции   строки, 
далее он перемещается на  крайнюю левую по- 
зицию вышерасположенной строки. (УКАЗЫВА- 
ЕТ ДВИЖЕНИЕ  ИНДИКАТОРА.) 

Какие вопросы по этой  части правил? 
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ. 
КАЖДОМУ ИГРОКУ ВЫДАЮТСЯ ШИРМА 

И КОНВЕРТ С ЦВЕТНЫМИ ФИШКАМИ. ПРИ 
НЕОБХОДИМОСТИ ОТДЕЛЬНЫМ УЧАСТНИ-
КАМ ИГРЫ ВЫДАЮТСЯ ЗАТОЧЕННЫЕ КА-
РАНДАШИ ИЗ ВАШЕГО ЗАПАСА. 

Вы должны делать свои ходы (то есть принимать 
решения) за ширмой так, чтобы их не видели ваши 
соседи. Каждый ход состоит из таких действий: 

а) запишите в учетной форме код выбранно- 
го  вами  решения из  числа  обозначенных  в ее 
левом   верхнем  углу   (ПОКАЗЫВАЕТ   МЕСТО 
РАСПОЛОЖЕНИЯ КОДОВ. СТРОКУ И СТОЛ 
БЕЦ   УЧЕТНОЙ   ФОРМЫ,   КУДА   ДОЛЖНО 
БЫТЬ ЗАПИСАНО  ПЕРВОЕ РЕШЕНИЕ); 

б) выложите за ширмой фишку с номером и 
цветом,    соответствующими    выбранному    вами 

9 



решению   (ДЕМОНСТРИРУЕТ  КАК ЭТО ДЕ-
ЛАТЬ); 

в) подождите,   пока   ведущий   зарегистрирует 
все ходы в своей учетной форме и объявит коли- 
чество очков, начисляемых за каждое из решений; 

г) запишите очки, полученные вами за дан- 
ное    решение     (ПОКАЗЫВАЕТ    СТРОКУ    И 
СТОЛБЕЦ УЧЕТНОЙ  ФОРМЫ,  КУДА ДОЛ  
ЖЕН БЫТЬ ЗАПИСАН ЭТОТ РЕЗУЛЬТАТ);  

д) подсчитайте сумму очков, набранных ва- 
ми с начала вашей деятельности, и запишите ее  
в учетную форму.  (ПОКАЗЫВАЕТ СТРОКУ И 
СТОЛБЕЦ УЧЕТНОЙ ФОРМЫ,  КУДА ДОЛ- 
ЖНА БЫТЬ ЗАПИСАНА СУММА.)  

Теперь мне хотелось бы более подробно объ-
яснить вам значение решений 3, 4 и 5.  

Начнем с решения 4 ("Штраф"). Директор, 
принявший решение 4, штрафует всех директо-
ров, осуществивших сброс в озеро неочищенных 
стоков в этом месяце. Предприятие, попавшееся 
таким образом на загрязнении озера, по итогам 
месяца вместо запланированной прибыли полу-
чает убытки в 20 очков, то есть его директор 
во втором столбце соответствующей этому меся-
цу строки учетной формы запишет себе минус 
20 очков. (ПОКАЗЫВАЕТ СООТВЕТСТВУЮ-
ЩУЮ СТРОКУ ТАБЛИЦЫ "РЕШЕНИЯ И 
РЕЗУЛЬТАТЫ".) 

Но ничто не дается даром. Директор, при-
нявший решение 4, по итогам месяца получит 
убытки в размере 8 очков, потому что в этом 
месяце он вместо производства продукции на 
своем предприятии занимался поиском и нака-
занием нарушителей водоохранного законода-
тельства. Если контролирующими функциями 
одновременно будут заниматься несколько ди-
ректоров, расходы на эту деятельность они 
будут делить между собой. Иными словами, 
если решение 4 примут два человека, каждый 
из них по итогам месяца получит по минус 4 
очка; если 3 — по минус 3; если 4 -— по минус 
2 и т.д. Однако величина штрафа для пойман-
ных нарушителей не зависит от того, сколько 
директоров занимаются контролем: при любых 
условиях она равна минус 20.  

Рассмотрим пример. В текущем месяце было 
сделано два "сброса", пять "очисток" и один 
"штраф". По итогам месяца принявшие реше-
ние 1 получат по минус 20 очков, решение 2 — 
по плюс 35 очков и решение 4 — минус 8 оч-
ков. Какие будут вопросы? 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ. 
Теперь рассмотрим решение 5 ("Премия"). 

Появление в каком-то месяце этого решения оз-
начает дополнительную прибыль в размере 10 
очков для предприятий, осуществлявших "очист-
ку" (то есть принявших решение 2). Директор, 
принявший решение 5, как бы взял к себе на 
доочистку стоки своих коллег. Однако очист-
ка — дорогостоящий процесс. Поэтому пред-
приятие, принявшее решение 5, по итогам ме-
сяца получает убытки в размере 8 очков (то 
есть в учетную форму за этот месяц его дирек-
тор должен записать минус 8). Если доочисткой 
одновременно занимаются несколько предпри- 

ятий (то есть решение 5 принимают двое и 
более директоров), их убытки поровну делятся 
между ними (точно так же, как и рассмотрен-
ные нами убытки от работы по поиску и нака-
занию загрязнителей). Величина премии для 
предприятия, осуществляющего очистку воды, . 
не зависит от числа принятых в этом месяце ре-
шений 5: она всегда равна плюс 10 сверх на-
числяемых по матрице. Какие будут вопросы?  

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ. 
Имеется еще одна возможность выбора. Вы 

можете вообще отказаться от использования 
воды и перейти на выпуск продукции, для ко-
торой она не требуется, приняв решение 3 
("Смена продукции"). В этом случае вы полу-
чите гарантированную, ни от чего не завися-
щую, но очень маленькую прибыль, равную 
плюс 8 за месяц. Однако, приняв это решение, 
вы в следующем месяце можете опять вернуться 
к выпуску своей основной продукции, поиску 
нарушителей или доочистке сточных вод. Какие 
будут вопросы? 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ. 
Чтобы вам легче было ориентироваться в ме-

ханизме подсчета очков, рядом с матрицей 
будет постоянно находиться таблица "Решения 
и результаты". 

Наконец, один раз в восемь месяцев вы будете 
собираться на заседания Совета директоров. На 
эти заседания, помеченные в ваших учетных фор-
мах буквами "с", я буду давать вам по 3 минуты. 
На них любой из вас может предлагать любые 
стратегии поведения на последующие месяцы. Вы 
можете даже внести изменения в правила, регули-
рующие вашу деятельность, но при одном условии: 
вы не имеете права менять значения очков в мат-
рице и правила передвижения индикатора по ней 
— это природные процессы, над которыми вы не 
властны. Вместе с тем помните, что все принима-
емые на Совете директоров решения носят реко-
мендательный характер: если кто-то из вас внут-
ренне не согласен с принятым решением, он имеет 
право поступать так, как считает нужным, не 
предупреждая других директоров о своем выходе 
из соглашения. 

Поскольку на заседаниях Совета директоров 
вы можете высказать все, что считаете нужным, 
переговоры между вами вне рамок этого време-
ни не разрешаются. Какие будут вопросы? 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ. 
Ну что же, уважаемые директора. Если вам 

все ясно, приступим к работе!" 

ВЕДЕНИЕ   ИГРЫ 

С этого момента игровой процесс начинает 
идти автономно для каждой игровой группы. Если 
в одном помещении одновременно играет более 
одной группы, следите, чтобы они шли по игре 
примерно с одной скоростью (в пределах разрыва 
не более 3 — 4 ходов между самой быстрой и са-
мой медленной группами). В этом случае рекомен-
дуем вам по времени подстраиваться под действия 
ваших помощников. Если образуется слишком  
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большой разрыв во времени прохождения по игре 
в группах, с которыми работают ваши помощники, 
то, когда в вашей группе будет идти заседание Со-
вета директоров, подойдите к помощнику, работа-
ющему с самой быстрой группой, и тихо попросите 
его помедленнее фиксировать в своей учетной 
форме результаты игры. 

Как и в предыдущей главе, начиная с этого 
места, текст, который вы (или ваш помощник) 
должны говорить игрокам, набран строчными 
буквами, а описание ваших действий или дей-
ствий ваших помощников — прописными. 

"Сейчас примите решение на первый месяц. 
Запишите его номер в учетную форму в первый 
столбец строки первого месяца, выложите фишку, 
соответствующую этому решению, и подождите, 
пока я не обойду всех вас. Когда я назову сумму 
очков, приходящуюся на каждое решение в этом 
месяце, вы запишете его в соседний столбец той 
же строки, что и код решения. В третий столбец 
этой строки вы запишете набранную вами сумму 
с начала вашей деятельности. 

Как мы условились, с этого момента вам 
нельзя разговаривать друг с другом. Для пере-
говоров будет выделено специальное время 
позже. 

(ИГРОКИ ЗАПИСЫВАЮТ КОДЫ РЕШЕ-
НИЙ ЗА ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ И ВЫКЛАДЫВА-
ЮТ ФИШКИ. ВЕДУЩИЙ РЕГИСТРИРУЕТ 
ИХ В СВОЕЙ УЧЕТНОЙ ФОРМЕ И ОБЪЯВ-
ЛЯЕТ КОЛИЧЕСТВО ОЧКОВ ЗА КАЖДОЕ 
ИЗ РЕШЕНИЙ ЭТОГО МЕСЯЦА. ЕСЛИ ЕСТЬ 
РЕШЕНИЯ 1, ПЕРЕМЕЩАЕТ ИНДИКАТОР 
ПО ПОЗИЦИЯМ МАТРИЦЫ.) 

Сейчас мы готовы принять решение на вто-
рой месяц. Запишите ваши решения в учетную 
форму и выложите фишки.  

(ИГРОКИ ЗАПИСЫВАЮТ КОДЫ РЕШЕ-
НИЙ ЗА ВТОРОЙ МЕСЯЦ И ВЫКЛАДЫВА-
ЮТ ФИШКИ. ВЕДУЩИЙ РЕГИСТРИРУЕТ 
ИХ В СВОЕЙ УЧЕТНОЙ ФОРМЕ И ОБЪЯВ-
ЛЯЕТ КОЛИЧЕСТВО ОЧКОВ ЗА КАЖДОЕ 
ИЗ РЕШЕНИЙ ЭТОГО МЕСЯЦА.)  

Теперь в третьем столбце вы должны запи-
сать сумму очков из второго столбца этой стро-
ки и третьего столбца предыдущей.  

(ЕСЛИ ЕСТЬ РЕШЕНИЯ 1, ПЕРЕМЕЩАЕТ 
ИНДИКАТОР ПО ПОЗИЦИЯМ МАТРИЦЫ.) 

Принимаем решение и выкладываем фишки 
за третий месяц. 

(ИГРАЮТСЯ ТРЕТИЙ И ЧЕТВЕРТЫЙ 
МЕСЯЦЫ.) 

Итак, наступило долгожданное время паводка. 
Кто хотел бы олицетворить собой силы природы? 

(ОДИН ИЗ УЧАСТНИКОВ ИГРЫ ИМИТИ-
РУЕТ ПАВОДОК МЕТАНИЕМ ДВУХ ИГ-
РАЛЬНЫХ КОСТЕЙ. ПО ИХ ПОКАЗАНИЯМ 
ИНДИКАТОР ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ ПО ПОЗИ-
ЦИЯМ МАТРИЦЫ ВПРАВО И, ЕСЛИ ПОНА-
ДОБИТСЯ, ВВЕРХ. 

ИГРАЮТСЯ ПЯТЫЙ, ШЕСТОЙ, СЕДЬ -
МОЙ И ВОСЬМОЙ МЕСЯЦЫ.)  

Перед тем как принять решение на девятый 
месяц, вы можете провести трехминутное засе-
дание Совета директоров. Время пошло. 

(ПРОВОДИТСЯ ТРЕХМИНУТНОЕ ЗАСЕ-
ДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.) 

Заседание окончено. Примите решение на 
девятый месяц. 

(ДАЛЕЕ ИГРА ИДЕТ ПО ВЫШЕПРИВЕ-
ДЕННОЙ СХЕМЕ ДО 40 МЕСЯЦА. ПОСЛЕ 40 
МЕСЯЦА ДЕЛАЕТСЯ ОБЪЯВЛЕНИЕ); 

Здесь мы прерываем игру, чтобы избежать 
стратегии типа "конец света". Такая стратегия 
была бы неправдоподобной. Теперь подсчитайте 
число принятых вами решений каждого типа и 
запищите эти цифры в предназначенные для 
этого графы маленькой таблички, находящейся 
в самом низу вашей учетной формы. Помните, 
что сумма всех решений должна быть равна 40. 

Когда вы закончите подсчеты, сдайте мне 
ваши учетные формы. 

(ИГРОКИ ПОДСЧИТЫВАЮТ ПРИНЯТЫЕ 
ИМИ В ИГРЕ РЕШЕНИЯ И СДАЮТ УЧЕТНЫЕ 
ФОРМЫ ВЕДУЩЕМУ.) 

Теперь уберите, пожалуйста, фишки в кон-
верты и вместе с ширмами передайте их мне. 

(ШИРМЫ, КОНВЕРТЫ С ФИШКАМИ, 
ИГРАЛЬНЫЕ КОСТИ И ИНДИКАТОР УБИ-
РАЮТСЯ В ПАКЕТ.) 

Объявляется 10-минутный перерыв. После 
перерыва мы обсудим, что произошло в нашей 
игре, и обменяемся мнениями по затронутым в 
ней проблемам5'. 

(ПЕРЕРЫВ. ВЕДУЩИЙ И ЕГО ПОМОЩ-
НИКИ ОБРАБАТЫВАЮТ УЧЕТНЫЕ ФОРМЫ 
ИГРОКОВ, ГОТОВЯСЬ К ОБСУЖДЕНИЮ 
ИТОГОВ ИГРЫ) 

НЕКОТОРЫЕ   СОВЕТЫ   ВЕДУЩЕМУ 

В этой главе собраны некоторые приемы, кото-
рые помогут вам лучше управлять игрой. Приве-
денный здесь перечень не является исчерпываю-
щим. Мы думаем, что по мере накопления опыта 
использования этой игры вы создадите такую 
схему ее проведения, которая в наибольшей степе-
ни будет удовлетворять вас. Однако некоторые 
приемы, применяемые как автором игры, так и 
давно использующими ее игротехниками, мы хоте-
ли бы предложить вашему вниманию. 

1. На   подготовительном   и   игровом   этапах 
старайтесь в общении с участниками игры из  
бегать   употребления   слова   "игра".   Обратите 
внимание,  как мы  обходим это  слово  в  главе 
"Вводный инструктаж..." 

2. При выполнении игровых ходов требуется, 
чтобы ведущий очень быстро обходил игроков, ре- 
гистрировал в своей учетной форме их решения и 
объявлял число очков, полученных за каждое из 
них. От скорости выполнения этой самой частой в 
игре операции будет зависеть общее время игры. 
Но скорость нужна не только для сокращения об  
щего времени проведения игры. При быстром темпе 
принятия решений игроки ведут себя более естес- 
твенно с психологической точки зрения. Решения 
тогда принимаются главным образом на основании 
стереотипов, а не на основании анализа и расчетов. 
Поэтому игра лучше моделирует изучаемый про- 
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цесс согласования личных, групповых и обществен-
ных интересов. Дело в том, что и в реальной жизни 
люди принимают большую часть своих решений на 
основании стереотипов. Перенося эти стереотипы 
на игровую действительность, мы лучше воспроиз-
водим реальную практику. Наконец, проведение 
игры в быстром темпе позволяет получить больше 
разнообразных примеров индивидуальных страте-
гий, поскольку — особенно на начальном этапе — 
при быстром темпе принятия решений игроки до-
пускают больше ошибок. Много ошибок в игре — 
это хорошо для преподавателя с точки зрения раз-
бора всех возможных ситуаций. Ведь если бы все 
приняли пусть и хорошее, но одинаковое решение, 
сама игра выродилась бы, а преподаватель не смог 
бы продемонстрировать возможные ошибки и усло-
вия их возникновения. 

3. При проведении игры искусственное воссоз- 
дание в поведении ее участников существующих 
стереотипов хозяйственного мышления не требует 
ся. И без того поведение игроков почти наверняка 
даст достаточный набор примеров хозяйственной 
близорукости,  нерационального поведения и т.п. 
Однако  в принципе можно специально порождать 
в игре  подобные  стили  поведения с тем,  чтобы 
иметь больше разнообразных примеров и фактов 
для продуктивного послеигрового анализа. Для по- 
рождения требуемых стилей поведения можно, на- 
пример, включить в состав игровой группы "под  
садную утку",   то есть игрока,   который  своими 
действиями   специально   разрушал   бы   склады- 
вающиеся договоренности и образующиеся коали- 
ции. 

4. Можно применить и другие приемы воздей- 
ствия на поведение игроков.  Например,  сначала 
вести игру в быстром темпе и при минимальном 
пояснении изучаемой хозяйственной системы. Как 
правило, в этом случае игроки — особенно пожи- 
лые — не успевают уловить все возможные стра- 
тегии  коллективного  поведения,  что  приводит к 
процветанию индивидуально ориентированных его 
моделей. Затем участникам игры можно предло- 
жить детально проанализировать возможные стра- 
тегии коллективного поведения и на этой основе 
разработать измененный вариант правил  (напри 
мер, увеличить размеры премии или штрафа; об 
разовать фонд поощрения при Совете директоров 
и др.).  Далее  игра  повторяется по измененным 
правилам с тем, чтобы испытать их в обстановке 
условной практики. Понятно, что при таком про  
ведении игры можно получить совокупность на- 
блюдений не только по различным типам экономи- 
ческого поведения, но и по степени влияния изме- 
нений в хозяйственном механизме на поведение 
игроков. 

5. Само заседание Совета директоров может 
проходить  в  различной  форме.   Например,   это 
может быть свободный обмен мнениями всех его 
участников. Для повышения продуктивности за- 
седаний игроки могут выбрать председателя, ко- 
торый организовывал бы высказывания игроков, 
направлял бы обсуждение в нужное русло и т.п. 
Возможны вообще выборы Президента ассоциа- 
ции директоров, указания которого о порядке не 
только выступлений и обсуждений, но и выпол- 

нения игровых действий исполнялись бы добро-
вольно всеми участниками. Однако мы не реко-
мендуем информировать участников игры о всех 
возможных формах организации работы Совета 
директоров. Известно, что один только факт вы-
бора председателя Совета повышает продуктив-
ность проведения заседаний, но во много раз 
ценнее, если участники игры сами придут к вы-
воду о необходимости проводить совещания по 
определенной системе и по выработанной про-
цедуре. 

6. Вы можете контролировать время, отводи- 
мое на заседания Совета директоров, по своим 
наручным часам. Однако значительно более эф- 
фективно    использовать    для    этого    песочные 
трехминутные часы, которые делают время ви- 
зуально  ощутимым для  игроков.   Очень  хорош 
также      большой     механический     секундомер, 
одним  своим  видом  подчеркивающий  спортив- 
ный момент, имеющийся в любой игре. Неплох 
для контроля времени электронный таймер, да- 
ющий  звуковой  сигнал  об  окончании   времени 
заседания    Совета.     Электронный    секундомер 
применительно  к  этой  игре  не  имеет  никаких 
преимуществ перед любыми часами с секундной 
индикацией.    Следует    избегать    механических 
таймеров, которые своим громким тиканьем ме- 
шают игрокам сосредоточиться. 

7. Даже если игроки уже закончили все пе- 
реговоры, а время еще осталось, не стоит про- 
должать игру до истечения положенных на пе- 
реговоры трех минут. Дело в том,  что при об- 
суждении итогов игры ее участники нередко го- 
ворят,   что   им   не   удалось   найти  оптимальной 
стратегии   своего   поведения   из-за   недостатка 
времени,  отведенного на переговоры. 

8. Иногда в игре могут возникнуть такие со 
глашения, в результате которых она вырождает- 
ся. Например, по результатам заседания Совета 
директоров все его участники заранее написали 
себе в учетные формы все решения на несколь- 
ко   месяцев   вперед,   и   проведение   пяти-шести 
ходов показывает, что никто не нарушает этого 
соглашения. В таких случаях игра прекращает- 
ся,   ее   итоговые   результаты  получаются  путем 
прямого вычисления, а вы можете переходить к 
обсуждению ее  итогов. 

9. Наконец,   рекомендуем   вам  для  лучшего 
понимания  поведения  и  психологии  участника 
игры до ее проведения хотя бы один раз испол- 
нить в ней роли игрока.  

ОБСУЖДЕНИЕ  ИТОГОВ  ИГРЫ 

На этом этапе ведущий должен в сжатом 
виде изложить основные уроки, которые дает 
данный игровой эксперимент. В целом игра до-
лжна сформировать определенную совокупность 
знаний у ее участников. Имитационная игра 
"У озера" позволяет в "очищенном" от помех 
виде рассмотреть противоречие между индиви-
дуально-групповыми и общественными интере-
сами в рамках хозяйственной деятельности и 
выработать общеметодическую  канву  для  реше - 
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ния этого противоречия. По ее замыслу, в со-
знании участников должны остаться общие при-
емы диагностирования задач, в которых имеется 
противостояние индивидуума, группы и общес-
тва в целом, а также общие принципы решения 
таких задач. Ниже приводится конспективное 
изложение этих принципов и приемов.  

1. ОСНОВНОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ. В имита- 
ционной игре воссоздается на модельном уровне 
противоречие   между   индивидуальными   и   об- 
щественными интересами в рамках условной хо- 
зяйственной системы.  Разрешение этого проти- 
воречия возможно как в пользу индивидуальных 
устремлений, так и в пользу общественных ин  
тересов.  В первом случае происходит разруше- 
ние  хозяйственной  системы.   Во  втором  случае 
имеется   возможность   обеспечить   эффективное 
функционирование хозяйственной системы в те- 
чение любого обозримого периода времени, со- 
храняя высокий уровень удовлетворения как  об- 
щественных,   так  и  индивидуальных интересов. 
В реальной жизни имеется множество аналогов  
данной ситуации и вариантов ее решения.  

2. СРЕДСТВО   РАЗРЕШЕНИЯ   ПРОТИВО- 
РЕЧИЯ.   Многократные   эксперименты   с  игрой 
убеждают,   что надежным средством согласова- 
ния индивидуальных и общественных интересов 
может   быть   только   хозяйственный   механизм,  
нацеленный на решение данной проблемы.  Ос- 
новное требование, предъявляемое к такому ме- 
ханизму,  заключается в том,  чтобы он обеспе- 
чивал в автоматизированном режиме такие акты 
экономического  поведения участников  хозяйст- 
венной системы,  которые наиболее полно соот- 
ветствовали бы общественным интересам.  

3. САМОУПРАВЛЕНИЕ.   Хозяйственный   ме- 
ханизм  в игровой хозяйственной системе  может 
быть  создан  только   на   основе   самоуправления. 
Игра не содержит никакой другой власти, никако- 
го другого способа принуждения, кроме доброволь- 
ного подчинения игроков совместно принятым ре- 
шениям. Вместе с тем игра имеет рычаги воздей- 
ствия   на   лиц,   проявляющих  антиобщественные 
стили поведения. Все дело в том, что этими рыча- 
гами надо умело воспользоваться. Опыт проведе- 
ния игры показывает, что имеющихся средств воз- 
действия в принципе достаточно, хотя зачастую  
игроки, выбирающие активную общественную по- 
зицию, сетуют на отсутствие дополнительных за- 
конов или санкций, которые можно было бы при- 
менить к носителям антиобщественного стиля по- 
ведения. Похожие ситуации часто бывают и в ре- 
альной жизни, когда руководители и должностные 
лица не пользуются в полной мере препоставлен- 
ными  им  правами,   одновременно требуя  новых, 
более жестких законов и санкций. Повторим: име- 
ющимися у игроков средствами можно в полной 
мере решить моделируемую в игре проблему, не- 
обходимо только в достаточной мере развить само- 
управление. На рис. 4 приведена схема, иллюстри- 
рующая   справедливость   этого   тезиса.   Действи- 
тельно, сторонники общественных интересов с по- 
мощью действий активистов могут с наперед за 
данной жесткостью заблокировать получение дохо- 
дов  индивидуалистами  и,  следовательно,  сделать 

экономически неоправданным индивидуально ори-
ентированный стиль поведения. 

4. СТРУКТУРА И "ФУНКЦИИ. Для эффек- 
тивной реализации самоуправления в рассматри- 
ваемой хозяйственной системе должны быть созда- 
ны  законодательный  и  исполнительный  органы. 
Законодательный  орган предназначен для выра- 
ботки эффективных коллективных стратегий, а ис- 
полнительный орган — для реализации этих стра- 
тегий. Каждый из этих органов управления должен 
иметь эффективную структуру и работоспособную 
технологию функционирования. 

5. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН. Роль зако- 
нодательного органа в игре выполняет Совет ди- 
ректоров.  Эффективность его работы зависит от 
принятой   им   организационной   структуры.   Так, 
если   имеется   председатель   Совета   директоров, 
если при проведении заседаний последовательно 
реализуются принципы демократизма и эффектив- 
ные формы обсуждения, то и продуктивность этого 
органа оказывается выше. По правилам игры ре- 
шения и соглашения, принятые на заседаниях Со- 
вета директоров, носят рекомендательный харак- 
тер.  Поэтому необходимо специально предусмот- 
реть меры по обеспечению выполнения принятых  
решений и соглашений,  то есть надо тщательно 
разработать структуру исполнительного органа и 
варианты его функционирования. 

Процесс принятия коллективного решения 
должен осуществляться по технологии, которая 
включает в себя такие этапы:  

а) публичное формулирование цели деятель- 
ности хозяйственной системы  путем выведения 
ее из общих игровых установок и игровых целей 
всех участников; 

б) публичное    выявление    всех    возможных 
стратегий коллективного хозяйственного поведе- 
ния и оценка их с точки зрения цели системы  
и целей игроков; 

в) выбор одного из вариантов коллективной 
стратегии хозяйствования; 

г) реализация выбранного варианта на практике. 
Последний    этап    обсуждаемой    технологии 

принятия   решений   относится   к   компетенции 
уже исполнительного органа, но задача по pea- 
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лизации выбранной коллективной стратегии ста-
вится этому органу Советом директоров. 

6. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН. Исполнение 
принятых соглашений может основываться на ме-
тодах убеждения, методах побуждения и методах 
принуждения. В первом случае исполнительным 
органом становятся как бы все игроки. Обращаясь 
ко всем, председатель Совета директоров предла-
гает им следовать общественной линии поведения 
и на словах убеждает их в преимуществах такой 
стратегии. Данный вариант исполнительного орга-
на является весьма экономичным, так как нет не-
обходимости тратиться на штрафы. В этом случае 
исполнительная власть реализуется как бы на об-
щественных началах, без затрат. Но и надежность 
такого варианта очень низка. Как показывает 
опыт, всегда находятся охотники получить допол-
нительную прибыль за счет общества в условиях 
ослабленного контроля. 

Второй вариант исполнительного органа базируется 
на побуждении. Всем игрокам предлагается по 
очереди осуществлять контрольную функцию. Ко-
нечно, при этом есть опасность, что кто-то посту-
пит вероломно и вместо "Штрафа" сделает 
"Сброс" Но, во-первых, нарушитель этим сразу же 
выявил себя, так как всем ясно, кто должен был 
осуществлять контроль в этом месяце. Следова-
тельно, нарушитель в лучшем случае получает об-
щественное порицание, в худшем — всеобщую об-
струкцию. Во-вторых, как говорится, "худой мир 
лучше доброй ссоры", то есть число нарушителей 
при такой организации исполнительного механизма 
будет меньше, чем при полностью неорганизован-
ном ходе игры. Если не идти на поводу у эмоций 
(а всегда хочется сразу обнаружить и наказать на-
рушителя), а спокойно подсчитать общественные 
прибыли и убытки, то более выгодным может ока-
заться платить как бы небольшую дань нарушите-
лям, действуя на них в основном мерами внушения. 
Третий вариант исполнительного органа гаран-
тирует блокирование нежелательных антиобщест-
венных актив поведения, но он требует дополни-
тельных затрат. Именно поэтому иногда бывает вы-
годнее оставить небольшую лазейку для нарушите-
лей, чем строить дорогостоящий заслон из контро-
лирующих органов (в нашем случае — из "Штра-
фов"). В рассматриваемом случае председатель Со-
вета директоров создает коалицию из преданных 
общественному делу игроков и поручает им по оче-
реди выполнять контрольно-карательные функции. 
Другими словами, здесь исполнительный орган вы-
деляется в явном виде. Понятно, что на этом фоне 
победу в игре могут одержать игроки, не входящие 
в коалицию, поскольку они не будут нести издер-
жек на исполнение контрольных функций, но ко-
торые, осознав неотвратимость штрафных санкций, 
просто не будут сбрасывать неочищенные стоки 
(прил. 1). Однако расчет должен показать "общест-
венникам", что подобная схема действий в сложив-
шейся ситуации для них и для системы является 
лучшей из возможных. В противном случае инди-
видуалисты своими действиями могут полностью 
разрушить хозяйственную систему. Получается, 
что сравнивать надо не с другими игроками, а с 
другими вариантами протекания игры. Другого  

способа решения проблемы не существует, посколь-
ку в игре действует принцип добровольности под-
чинения общественным решениям. 

Все три рассмотренных варианта исполни-
тельного органа отличаются друг от друга пре-
жде всего размерами затрат, связанных с реа-
лизацией контрольно-карательной функции. 
Общая схема влияния этих затрат на поведение 
загрязнителей и, следовательно, на величину 
потерь общества из-за ухудшения качества воды 
в озере приведена на рис. 5. Из этой схемы 
видно, что существует некоторая оптимальная 
величина частоты применения штрафных санк-
ций. Этой величине соответствуют неизбежные 
для данного варианта общества издержки. И на 
эти издержки надо идти с открытыми глазами. 
Любой другой вариант дает еще большие поте-
ри. Показанная на рис. 5 закономерность спра-
ведлива для создания исполнительных органов 
во многих реальных жизненных ситуациях. 
Вывод здесь прост: любое управление стоит 
денег. Хотя при воспитании сознательности эти 
затраты могут быть снижены. 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. 
Социальная психология выделяет три разновид-
ности социального поведения личности: 

а) поведение    по    схеме    "образец-повторе- 
ние", когда индивидуум строго следует предпи- 
саниям,  заданиям или традициям;  

б) поведение по схеме  "норма-исполнение", 
когда индивидуум выбирает линию своего пове- 
дения, ориентируясь на существующие нормы и 
ценности,  на принципы "правильного, должно 
го"   поведения; 

в) поведение по схеме "цель-средство", ког- 
да   он   критически   относится   к   самой   системе 
норм и прежде чем начинает действовать, выра- 
батывает для себя систему  ценностей.  

Первая схема поведения реализуется игрока-
ми на первых этапах игры. Как правило, здесь 
игроки еще не успевают усвоить рациональный 
смысл игры и принимают решения на основе 
стереотипов, которые помогали им в реальной 
жизни, то есть по некоторому образцу. Хотя сам 
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Рис. 5. Соотношение между затратами общества 

на реализацию контроля и потерями общества в ре-
зультате ухудшения воды в озере.  



образец обычно лежит за пределами хозяйствен-
ной системы. Поэтому игроки зачастую прини-
мают решения неадекватно. 

Вторая схема применяется при рациональном 
поведении игроков. Наиболее продвинутая форма 
поведения игроков в рамках этой схемы изложена 
выше. Можно получить достаточно эффективное 
решение моделируемой в игре проблемы и при 
этом не ревизовать сами правила игры.  

Третья схема поведения, если спроецировать 
ее на действия игроков в нашей игре, предпола-
гает, что участники игры на заседаниях Совета 
директоров, то есть в рамках своего законода-
тельного органа, примут дополнительные реше-
ния, расширяющие возможности игровой систе-
мы. К таким решениям можно отнести: 

— повышение гласности действий путем от- 
мены ширм; 

— создание  экономических  фондов  для  по- 
ощрения (или компенсации потерь) участников, 
проводящих  общественно  ориентированные  ли- 
нии поведения; 

— введение дополнительных процедур перерас- 
пределения прибыли после окончания игры и др. 

Аналогичным образом могут решаться задачи 
по созданию органов самоуправления в реаль-
ной жизни для ситуаций, когда требуется найти 
способ согласования индивидуальных, группо-
вых и общественных интересов. 

В заключение отметим, что мы привели здесь 
лишь некоторые примеры обсуждения тех или 
иных аспектов игры. Этот список не является ис-
черпывающим, и мы надеемся, что вы сами найдете 
дополнительные вопросы и проблемы, которые 
могли бы быть рассмотрены с участниками игры во 
время процедуры обсуждения ее итогов. 

ВТОРОЙ   СЮЖЕТ   ИГРЫ   "У   ОЗЕРА" 

Перед проигрыванием второго сюжета создают-
ся несколько групп по 4 — 5 человек в каждой, и 
ведущий проводит инструктажи 2 и 3. 

Инструктаж 2. "Вашей группе, являющейся ко-
миссией при главе местной администрации пору-
чено разработать проект постановления "О прави-
лах промышленного использования общественного 
водоема" в контексте стоявшей перед нами ситу-
ации. При разработке проекта положения необхо-
димо обсудить и принять решения по перечислен-
ным ниже вопросам, подготовить доклад для пуб-
личной защиты выбранных вами проектных реше-
ний, принять участие в дискуссии. Кроме вашей 
глава администрации сформировал еще несколько 
комиссий с аналогичным заданием. Так что работа 
вашей группы будет носить конкурсный характер. 

1. Какой   орган  самоуправления  наилучшим 
образом отвечает целям имеющейся у нас хо - 
зяйственной  системы?  На  первом этапе  таким 
органом был Совет директоров. В принципе воз- 
можны   и  другие  варианты:   например,   объеди- 
нить все предприятия в один концерн; передать 
управление государственным структурам и т.д.  

2. Кто    должен    контролировать    загрязнен 
ность озера,  если имеется в виду,  что эта де - 

ятельность требует дополнительных расходов? 
На первом этапе контролем и наказанием за-
частую занимался по очереди персонал пред-
приятий в порядке деятельности общественной 
инспекции охраны природы. Можно сохранить 
этот порядок, а можно создать специальное под-
разделение, отчисляя ему определенную сумму 
от получаемой прибыли или, наоборот, вообще 
отказаться от контроля, полагаясь на сознатель-
ность руководства предприятий 

3. Как часто надо осуществлять контроль, при- 
нимая во внимание, что на это расходуются боль- 
шие средства? На первом этапе эти решения иной 
раз принимались по нескольку раз в месяц, что  
свидетельствует о распылении сил и пустом расхо- 
довании средств.  Но отмечалась и другая край 
ность, когда иной раз озеро на несколько месяцев 
оказывалось вне контроля. Что считать целесооб- 
разным для реальной жизни, если ситуация в ней 
аналогична смоделированной? 

4. На первом этапе у нас была возможность  
воздействовать   на   поведение   других   предпри- 
ятий  с  помощью  премий.  Действенный ли это 
метод,   оказывает  ли  он   влияние   на   предпри- 
ятия, заставляет ли он директоров отказаться от 
сбросов неочищенных стоков? Надо ли изменить 
систему премирования? Может быть, от нее во- 
обще следует отказаться? 

5. Какую функцию должны нести штрафы в  
рассматриваемой    хозяйственной    системе:    как 
возмездие  за  нарушение  или  как  компенсация 
за причиненный обществу ущерб? К чему при- 
ведет выбранная вами система штрафов?  

Итак, вам предлагается принять решения по 
указанным вопросам, обосновать эти решения и 
рассчитать по данным матрицы уровень прибыли 
всей системы, каждого из предприятий, а также 
положение индикатора на матрице после 40 меся-
цев вашей деятельности, если ваши правила нача-
ли действовать при положении индикатора на 5-й 
позиции нулевой строки, а средние показания па-
водка были бы три раза по 7 позиций. 

На основании этих данных необходимо под-
roi овить доклад, который один из вас от имени 
группы представит на конкурсе проектов ".  

После завершения работы групп над проек-
тами проводится инструктаж 3 

Инструктаж 3. "Сейчас ваша группа примет 
участие в конкурсе проектов постановления главы 
администрации "О правилах промышленного ис-
пользования общественного водоема". Один из вас 
должен будет сделать доклад, и за это группа по-
лучит определенное число баллов. Кроме того, 
баллы вашей группе могут начисляться за качес-
тво задаваемых вопросов по докладам других 
групп, а также за оппонирование их докладов. При 
оппонировании вы должны обоснованно показать, 
в силу каких причин предлагаемая другой группой 
система не обеспечит прогнозируемый стиль пове-
дения предприятий и, следовательно, не позволит 
достичь планируемых параметров итогового состо-
яния хозяйственной системы. Далее требуется по-
казать с цифрами в руках, к каким убыткам могут 
привести предлагаемые другой группой решения. 
Чем более обоснованным будет ваш отзыв, тем  
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больше очков может заработать ваша группа. Ре-
комендуем закрепить за каждой группой конку-
рентов по одному наблюдателю из вашей группы, 
который мог бы таким образом более детально 
вникнуть в суть выдвигаемых предложений". 

Помимо групп, представляющих собой ко-
миссии при главе администрации, целесообразно 
создать еще одну группу такой же численности 
(4 — 5 человек), представляющую собой Совет 
экспертов. Она будет оценивать предлагаемые 
комиссиями рекомендации, облегчая вам оценку 
выдвигаемых проектов. После инструктажа 2 
вам следует отдельно рассказать членам этой 
группы об ее целях и роли. Чтобы не мешать 
работе комиссий, эту процедуру лучше осущест-
вить в другом помещении. 

Инструктаж 4. "В то время пока комиссии 
работают над своими проектами постановления, 
наш Совет экспертов должен выработать систе-
му оценок их работы. По-видимому, наиболее 
привычной в этом плане будет пятибалльная 
шкала, хотя не исключены и иные варианты.  

По каждому вопросу, вынесенному на разра-
ботку в группы, вам следует также продумать 
возможные последствия каждого из вариантов. 
Так, негативным следствием деятельности Сове-
та директоров как органа самоуправления явля-
ется относительная необязательность его реше-
ний. Недостаток создания единого концерна на 
базе всех предприятий — известная жесткость 
управления и, как следствие, менее инициатив-
ные действия директоров. Вам следует нарабо-
тать достаточно много подобного рода соображе-
ний, чтобы иметь возможность квалифицирован-
но рассматривать и, если понадобится, критико-
вать выдвигаемые комиссиями предложения. 

В качестве примеров таких аргументов 
можно привести некоторые соображения по по-
воду периодичности реализации контрольно-ка-
рательной функции. Излишне частый контроль 
ведет к пустому расходованию средств, а ред-
кий — не обеспечивает в должной мере охрану 
водных ресурсов озера. 

Вы можете попытаться составить таблицу для 
экспертного определения вероятности сбросов не-
очищенных вод в озеро при том или ином режиме 
контроля. Тогда при оценке доклада можно будет 
определить вероятность таких событий и на этом 
основании определить действительный размер при-
были, получаемой предприятиями при реализации 
предлагаемой в докладе системы. Проще говоря, 
вам следует попытаться заранее предугадать воз-
можные направления обсуждения и придать им 
разные значения оценок. 

В общем случае рекомендуется оценивать 
три составляющих: 

а) сам доклад; 
б) содержание   вопросов   и   отзывов   данной 

группы по отношению к другим докладам; 
в) ответы  на  вопросы  и замечания. 
Причем   первая   составляющая  может   иметь 

две оценки: 
1) за содержание доклада, его логичность, 

полноту, внутреннюю непротиворечивость, ори-
гинальность и т.п.; 

2) за оформление доклада, связность изло-
жения, чувство юмора, опору на примеры из 
первого сюжета и т.п. 

Суммарная оценка по всем составляющим 
всех экспертов и покажет нам общую оценку 
участвующей в конкурсе группы".  

После завершения всех докладов и их обсуж-
дения члены Совета экспертов объявляют выве-
денные ими оценки. Следует порекомендовать 
членам Совета экспертов, чтобы они не только 
указывали на дефекты или негативные послед-
ствия реализации этих проектов, но и обращали 
внимание на умные, интересные и нестандарт-
ные решения обсуждаемой проблемы.  

По окончании игры не забудьте поблагода-
рить ее участников, а также забрать с собой ма-
териалы игрового комплекта. 

СЦЕНАРНЫЙ  ПЛАН 

ИМИТАЦИОННОЙ   ИГРЫ  "У   ОЗЕРА" 

Содержание игрового эпизода Время 
СЮЖЕТ  1. 

1. Раздача игровых форм 
и вводный инструктаж 10 мин. 

2. Разбор примеров 
и ответы на вопросы 5 мин. 

3.1. Принятие игроками решения 
и его регистрация 1  мин. 

3.2. Учет ведущим всех решений, 
изменение матрицы — 

3.3. Назначение очков,  их запись 
и суммирование — 

(Эпизоды 3.1 — 3.3 совмещены во времени и 
повторяются в течение игры 40 раз.)  
4.1. Метание  игровых костей, 

имитирующее паводок 1   мин. 
4.2. Перемещение индикатора по матрице — 

(Эпизоды  4.1—4.2  повторяются  в  течение 
игры 4 раза перед маем.)  
5.1. Выступления на заседаниях 

Совета директоров 3 мин. 
5.2. Принятие согласованных решений        — 

(Эпизоды  5.1—5.2  повторяются  в  течение 
игры 5  раз с интервалом в  8 месяцев.) 
6. Подсчет числа  принятых игроками 

решений 2 мин. 
7. Определение победителя,  резуль- 

татов хозяйствования и стилей  
экономического поведения 7 мин. 

8. Регистрация структуры решений  
каждого игрока 1  мин. 

9. Выведение причинно-следственных 
связей и комментарии 10-25 мин. 

СЮЖЕТ 2. 
10. Формирование проектных групп 

и их инструктаж 5 мин. 
И.  Изучение вводных и обмен 

мнениями в группах 15 мин. 
12. Подготовка доклада  к защите 5 мин. 

13. Выступления докладчиков и оппо- 
нентов. Ответы на вопросы 30 мин. 

14. Обобщение  выступлений 
и подведение итогов 10 мин. 
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Приложение  1 

НЕКОТОРЫЕ   ИТОГИ   ПРАКТИКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ   ИГРЫ 

Настоящие данные (см. табл. 1) получены на 
основе проведения автором игры нескольких де-
сятков игровых экспериментов. 

Достаточно очевидно, что всем игрокам выгод-
но не загрязнять озеро. Это позволяет каждому из 
них получить большую суммарную прибыль, то 
есть хорошо реализовать свои целевые устремле-
ния. Наилучшие результаты дают стратегии, когда 
все игроки принимают решение 2 (в верхней трети 
матрицы), когда семь игроков принимают решение 
2, а один, по очереди, решение 5 (в средней части 
матрицы) или же когда все принимают решение 3 
(в нижней трети матрицы). При среднем значении 
паводка каждый игрок в этом случае мог бы на-
брать более 2400 очков, что нетрудно рассчитать 
по матрице. Однако такая схема поведения прак-
тически в игре не встречается. 

Практика проведения игры показывает, что 
всегда находятся игроки, пытающиеся получить 
сверхприбыль за счет других. Именно они начи-
нают принимать решение 1 ("Сброс"), что 
ведет к довольно быстрому, хотя зачастую и не-
заметному на первых порах загрязнению озера, 

Для блокировки такого поведения Совет дирек-
торов может принять стратегию, в которой была 
бы реализована регулярная функция контроля. 
Для этого достаточно, чтобы каждый месяц 
игроки по очереди принимали решение 4 
("Штраф"). Такая стратегия, крайне редко 
встречающаяся в игре, позволяет получать игро-
кам около 2000 очков на каждого. 

В реальных экспериментах с игрой обычно уда-
ется получать не более 1100 — 1200 очков на од-
ного игрока. В абсолютном же большинстве случа-
ев индивидуальный доход оказывался существенно 
ниже, а маркер качества воды в конце игры ока-
зывался на строках "грязной воды" или нижних 
строках "промышленно-чистой воды". 

Были случаи, когда игроки "зарабатывали" 
лишь по 250 очков на душу.  

Средний доход 100 игроков по 20 экспери-
ментам составил около 680 очков. Сказанное 
позволяет сделать вывод, что при проведении 
игры выбор и реализация общественно ориенти-
рованных стратегий коллективного поведения 
происходит довольно редко. 

Опыт проведения игры показывает, что 
обычно в ней складывается четыре типа персо-
нажей, отличающихся стилем поведения: 

а) индивидуалист удачливый — игрок,  сде- 
лавший за игру 8 и более сбросов, из которых 
оштрафованными оказалось менее половины; 

б) индивидуалист    неудачливый    —    игрок, 
сделавший за игру 8 и более сбросов, из кото 
рых более половины было оштрафовано; 

в) общественник   пассивный   —   игрок,   сде- 
лавший менее 8 сбросов и принявший менее 7 
решений  "Штраф"   и  "Премия"; 

г) общественник активный — игрок, сделав- 
ший менее 8 сбросов и принявший 7 и более ре- 
шений  "Штраф"   и "Премия". 

Наиболее часто в игре побеждают либо пас-
сивные общественники, либо удачливые индиви-
дуалисты. 

Некоторые возможные мотивировки линий 
поведения индивидуалистов в этой игре приве-
дены в приложении 2. 

Таблица   1 

Характеристика  персонажей  игры 
 

Персонаж  
Наблюдения  Суммарная 

прибыль  
Средняя 
прибыль  

шт.  %  очки  °/ 
/0  

очки  

Индивидуалист 
удачливый  

31 19 23145 21 747 

Индивидуалист 
неудачливый  

32 20 17271 16 540 

Общественник 
пассивный  

45 28 35137 32 781 

Общественник 
активный  

52 33 33835 31 651 

ИТОГО  160 100 109388 100 684 
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Приложение 2 

МОТИВИРОВКИ  РЕШЕНИЙ 

ИНДИВИДУАЛИСТОВ 

Представители этого стиля экономического по-
ведения руководствуются в текущих решениях 
преимущественно индивидуальными и групповыми 
интересами в противовес общественным. Ниже 
приводится возможный набор мотивировок для 
таких решений (в контексте хозяйственной ситу-
ации, отображенной в игре "У озера"). 

1. Я всего лишь директор предприятия, а не 
министр и не глава администрации. Мое дело  — 
выполнять приказы, законы и постановления. А 
решение собрания акционеров о необходимости 
максимальной    прибыльности    предприятия    — 
это закон, он подлежит безусловному выполне- 
нию.   Если   при   этом   мне   придется   наносить 
какой-то ущерб общественным интересам,  при- 
роде  и т.д.,  то пусть за это несут ответствен - 
ность те,  кто заставил меня так делать.  Разве  
они не знают, что   три выполнении таких пла- 
нов мы нанесем ущерб озеру и  подорвем себе  
базу для будущей работы? Я им сам говорил об 
этом!   Решили,   что  несвоевременно,   что  будем 
охранять природу, когда улучшится экономичес- 
кая ситуация.   Что  я тут могу  поделать?  

2. Как директор предприятия я прежде всего 
должен жить его интересами. Между тем сейчас 
у нас вообще стоит вопрос о банкротстве: сырье 
и энергия дорожают, налоги растут, потребите- 
ли в срок не платят. Чтобы выжить в этих ус - 
ловиях, мы должны получать достаточно высо- 
кую прибыль, пусть и с ущербом для озера. По- 
нимаю, что тем самым мы подрываем свою соб- 
ственную базу в будущем... Но с другой сторо- 
ны,  если завод разорится, то что будут делать  
те  люди,   которые   на   нем   работали?   Кормить 
себя и свои семьи кристально чистой водой?  

3. Вообще-то   надо   бы   заняться   очистными 
сооружениями: каждый месяц поступает инфор- 
мация,  полная тревоги, о критическом положе- 
нии.    Да    и    контролирующие    органы    просто 
житья  не  дают.   Но  вот  беда   —  недосуг  все, 
каждый   месяц   встают   другие,   более   важные, 
проблемы.   Приходится  каждый  месяц сдвигать 
сроки  начала установки очистных сооружений, 
руководствуясь  простым  житейским принципом 
"Авось". Да и за ценами на их закупку и мон - 
таж не угонишься. Как-то не верится, что с озе- 
ром  может  что-нибудь  случиться:  жили же до 
сих пор как-то. Скажу по секрету, если что и  
случится, то не дадут же нам пропасть: кому же 
охота сидеть на социальной мине мощностью в  
несколько тысяч безработных? Глядишь, подки- 
нут целевой беспроцентный кредит на очистные. 

 

4. Чего это все носятся с этим озером? Hе 
Байкал ведь, не Севан? Это обыкновенный про- 
мышленный водоем, таких в нашей необъятно!  
стране тысячи.  Выработаем его полностью,  не 
реключимся на другой или водовод построим. А 
потом и это озеро почистим. Со временем под- 
накопим   валюты   и   в   Германии   или   Японии 
такие  суперочистные  сооружения  закупим,   что 
за полгода восстановим озеро в его первоздан- 
ном виде. Пока же надо использовать озеро на  
полную мощность, потому что завтра мы станем 
богаче    и    нам   легче    будет   решать    вопросы 
очистки. Лично я так понимаю активное отно- 
шение к природе,  когда на основе точного ин- 
женерного   расчета   мы   оперируем   масштабами 
больших  озер  и   водоемов!   А   птички-цветочки 
пусть останутся поэтам. 

5. Прекрасно   понимаю   значение   озера   для 
нашего   будущего.   Но   не   понимаю,   почему   я 
должен начинать относиться к нему заботливо, 
почему не соседний завод должен сначала пока 
зать пример? Допустим, я стану очищать стоки  
и понесу на этом убытки, но ведь соседи скорее 
всего будут продолжать сбрасывать свои стоки. 
Зная нрав этих соседей,  я уверен,  что именно  
так и будет. Между нами говоря, я думаю, что  
озеро все равно обречено. Так надо успеть взять 
от него все  возможное! 

6. Вася,   что  тут долго  думать?   Пока   идет 
фарт — делай деньги! Потом: здания — креди- 
торам,   оборудование  —  в  Китай,  деньги  — в 
Швейцарию, семью — на Багамы, а сам   — в 
Париж. 

Приложение 3 

В настоящем приложении приведены ориги-
налы игровых материалов, с которых вы можете 
сделать копии для изготовления для себя допол-
нительных игровых комплектов, а также взамен 
утерянных, использованных или пришедших в 
негодность. 

Напоминаем, что согласно действующему зако-
нодательству вы не имеете права воспроизводить 
материалы настоящего комплекта с целью переда-
чи их третьему лицу бесплатно или за плату без 
разрешения автора игры и ее издателя. 

Список позиций приложения: 
3.1. МАТРИЦА  "СОСТОЯНИЕ  ОЗЕРА" 
3.2. ТАБЛИЦА "РЕШЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ" 
3.3. УЧЕТНАЯ  ФОРМА ИГРОКА 

3.4. УЧЕТНАЯ  ФОРМА  ВЕДУЩЕГО 

3.5. ИТОГОВАЯ  ТАБЛИЦА ИГРЫ 
3.6. ЗАГОТОВКИ  ИГРОВЫХ  ФИШЕК 
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СОСТОЯНИЕ ОЗЕРА 

 



Решения   и   результаты 
 

Решение  Вариант реализации решения  Очки  Влияние на других игроков  

Код  Наименование  

1.  Сброс  1.1.  Если не будет 
штрафов  

По матрице  Ухудшение озера  

1.2.  Если будут штрафы  — 20  

2.  Очистка  2.1.  Если не будет премий  По матрице  Не влияет  

2.2.  Если будут премии  По матрице 
плюс 10  

3.  Смена продукции  
 Нет вариантов  8  Не влияет  

4.  Штраф  4.1.  Если штраф 
единственный  

— 8  Игрок, выполнивший 
«Сброс», вместо очков по 

матрице запишет себе 
минус 20 очков  4.2.  Если сразу К штрафов  — 8/К  

5.  Премия  5.1.  Если премия 
единственная  

—  8   Игрок, выполнивший 
«Очистку», добавит к очкам 
по матрице плюс 10 очков  

5.2.  Если сразу П премий  —  8 / П  

i  
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Итоговая   таблица  игры 
 

Фамилия и 
инициалы игрока  

Число принятых решений по типам  Очки  Место  

1  2  3  Общественных  

всего  *  всего  4  5  

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.  

  

•  

      

7.           

8.           

И т о г о :            

из   них   оштрафовано 



 

Только для ксерокопирования. 



КОМПЛЕКТНОСТЬ 

1. Упаковочные пакеты — 2 шт. 
2. Описание и руководство 

по использованию — 1 шт. 
3. Матрица "Состояние озера" — 1 шт. 
4. Таблица "Решения и результаты"      — 1 шт. 
5. Учетная форма игрока — 16 шт. 
6. Учетная форма ведущего — 2 шт. 
7. Итоговая таблица игры — 2 шт. 
8. Заготовки игровых фишек — 5 шт. 
9. Ширмы — 8 шт. 

 

10. Маркер качества воды — 1 шт. 
11. Игральные кости — 2  шт. 

В финансировании тиражирования настоящего комплекта принимали учас-
тие следующие организации и учреждения: Издательство "Аргус" (г.Москва), 
Экологический Центр Латвийского университета (г.Рига, Латвия), Междуна-
родный независимый эколого-политологический университет (г.Москва), 
Центр экологического образования Международного университета в Москве, 
Московский областной учебный центр "Нахабино" (Московская обл.), Эколо-
гический Центр Московского государственного университета имени М.В.Ло-
моносова, АОЗТ "Производство и Образование" (г.Москва), Региональный 
центр экологического образования (г.Пермь). 


