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К анализу топики организационно-деятельностных игр
1. Правила игры и пространство самоопределения игрока.

© Пётр Щедровицкий

Для основного контингента участников организационно-деятельностная игра (ОДИ)
начинается с установки или установочного доклада организатора. Однако для самого
организатора и его "штаба" игра уже идет; она началась задолго до установочного
доклада и сама установка лишь отмечает переход от подготовительного этапа к
основному, от замысливания и проектирования к организационно-практической
реализации. В ходе подготовки разработан основной массив методологического,
организационного и игротехнического обеспечения игры. При этом осуществлен объем
работ соразмеримый по вкладу с основным этапом игры и в несколько раз превышающий
его по времени. Анализ замысла и концепции игры, методологическая и теоретическая
проработка темы и проблемных узлов представлений, рабочего процесса, оргпроект,
программа, планирование и игротехническое сценирование отдельных эпизодов и
ситуаций — все это осталось за плечами у организатора и его "штаба", группы
методологов и игротехников.

Такая интенсивная работа на подготовительном этапе вызвана прежде всего тем, что
каждая ОДИ — уникальна. Ни одна ОДИ не повторяется; каждая игра создается один
раз для анализа определенного круга проблем, конкретного тематического и
мыследеятельного содержания, для неповторимой экземплифицированной ситуации.
Для того6 кто ни разу не принимал участия в ОДИ, все игры походят друг на друга. С
точки зрения такого внешнего наблюдателя любая ОДИ предполагает наличие
нескольких рабочих групп, в программе всегда обязательно присутствуют групповые,
общие и рефлексивные занятия, устанавливается также порядок обсуждаемых тем.
Однако же при таком способе рассмотрения "схватывается" лишь поверхностная
организационная форма ОДИ — своего рода регламент мероприятия. При этом как
метолологические, теоретические и организационные основания игровой формы, так и
оргпроект и программа игры остаются невыявленными. Скрытым оказывается и игровой
характер ОДИ. "Почему Вы называете это мероприятие игрой?" — спрашивает внешний
наблюдатель, глядя на программу ОДИ, которую он прочитывает как регламент." —
Может быть лучше говорить о коллективном решении задач? В проводите тренинг,
мозговой штурм." И часто участники ОДИ говорят с заметной долей иронии: " Игра? Я
никогда и нигде не работал так, как я работаю здесь".
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С другой стороны, организаторы играют уже в ходе подготовительного этапа; они
играют в силу того, что обязаны продумать ход и различные перипетии игры до ее
начала. Они играют в силу того, что в своем мышлении им мыслительной рефлексии
должны проимитировать проблемную область и тематическое содержание предстоящей
игры, проимитировать различные повороты сюжета и будущих рабочих процессов,
возможные точки зрения и позиции участников и в результате такого рода
мыслительной имитации ответить, как должна строиться игра.

Методологи, игротехники и организаторы ОДИ играют друг с другом в своего рода
мыследеятельные и позиционные "шахматы", разыгрывая возможные ходы, ситуации,
позиции, стратегии. Такая игра по поводу возможных вариантов предстоящей игры
ставит в организаторов в особое положение: к моменту установочного доклада они, в
отличие от других участников, уже включены в игру. Они играют — и "запуск" ОДИ,
развертывание ее основного этапа осуществляется лишь постольку, поскольку играют
сами организаторы. Втянуть в ОДИ других участников методологам и игротехникам
удается настолько, насколько они сами включились в игру. Организаторы составляют
своего рода эпицентр игры. В этом проявляется своеобразная закономерность игровых
форм мыследеятельности (МД) (наши наблюдения за детскими играми показывают, что
дети начинают играть в новую игру только в том случае, если воспитатель или
экспериментатор предложивший ее, играет сам и вместе с детьми).

Установочный доклад представляет собой переход от одного этапа игры к другому. Он
"сворачивает" в себе результаты предваряющей игры методологов и игротехников и
намечает перспективные линии новой "большой" ОДИ. Организатор игры не просто
излагает участникам замысел и концепцию, оргпроект и программу — он начинает
обыгрывать ситуацию, воспроизводить в рефлексии и рефлексивном мышлении
результаты игры-подготовки и выражать эти результаты в тексте коммуникации.
Установка фиксирует основные трудности, которые видит организатор перед началом
игры, проблемы с которыми столкнуться группы, принципы построения предстоящей
работы и разнообразные возможные траектории и стратегии движения участников игры
и рабочих групп. Возникает вопрос: что значит понять этот текст как установку на игру?
В чем состоит игровой характер и игровой смысл установочного доклада?

Хотите знать больше?
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