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АННОТАЦИЯ 

 

В предложенной методической разработке представлена методика 

проведения открытого лекционного занятия с применением педагогической 

технологии проблемного обучения в виде проблемной ситуации по 

общепрофессиональной дисциплине профессионального цикла ОП.10 

«Математические методы» специальности 09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах» на тему  «Задача теории игр. Основные понятия. 

Матричные игры».  

Целью методической разработки является ознакомление с системой 

проведения лекционного занятия, демонстрация эффективности применения 

технологии проблемного обучение в проведении подобного рода занятий, а 

также обоснование  целесообразности  использования презентаций и 

видеофрагментов. 

Методическая разработка составлена в соответствие с ГОС и рабочей 

программой дисциплины «Математические методы» и может быть 

использована преподавателями образовательных учреждений СПО при 

проведении лекционных занятий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Лекция – метод обучения, одна из основных форм организации 

учебного процесса, представляющая собой устное, монологическое, 

систематическое последовательное изложение преподавателем учебного 

материала. Предшествует всем другим формам организации учебного 

процесса; позволяет оперативно актуализировать учебный материал курса. 

 Цель лекции – организация целенаправленной познавательной 

деятельности студентов по овладению программным материалом учебной 

дисциплины. 

 Задачи лекции: обеспечивать формирование системы знаний по 

учебной дисциплине; учить умению аргументированно излагать научный 

материал; формировать профессиональный кругозор и общую культуру; 

отражать новые, еще не получившие освещения в учебниках и учебных 

событиях, знания; оптимизировать все другие формы организации учебного 

процесса с позиций новейших достижений науки, техники, культуры и 

искусства 

Один из видов лекции – проблемная лекция. Еѐ особенность: новое 

знание вводится через проблемность ситуации. При этом процесс познания 

студентов в сотрудничестве и диалоге с преподавателем приближается к 

исследовательской деятельности. Содержание проблемы раскрывается путем 

организации поиска ее решения или суммирования и анализа традиционных 

и современных точек зрения. 

Основными методами обучения на данном занятии являются: по 

степени активности - активные и интерактивные; по характеру учебно-

познавательной деятельности - проблемно-поисковый, исследовательский, 

объяснительно-иллюстративный; по источнику знаний -  словесные, 

практические, видеометоды. Для организации учебного процесса 

использованы:  фронтальная работа, работа в парах. Ключевым этапом 

лекции является проблемная ситуация, которая предполагает постановку 

темы и цели занятия только после формулировки и решения  проблемы. 
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Поэтому не может быть записана на доске (слайде) в начале занятия. 

Личностно-ориентированный подход реализован через опережающую 

самостоятельную работу студентов. 

Тема «Задача теории игр» имеет среднюю степень сложности, носит 

непосредственно прикладной характер, наглядно иллюстрируя связь 

математических методов с разными сферами жизнедеятельности человека; 

способствует формированию профессиональных интересов.  

Материал темы позволяет использовать просмотр видеофрагментов, 

проблемную ситуацию, опережающую самостоятельную работу и личностно-

ориентированный подход для активизации познавательной деятельности 

студентов; для наглядности – презентации, карточки с заданиями.  
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1.  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ 

Современный этап развития общества характеризуется 

проникновением информации и информационных технологий во все сферы 

жизнедеятельности, высоким уровнем научно-технического прогресса, 

необходимостью решать сложные экономические проблемы. Многие 

возникающие задачи связаны с наличием конфликтной ситуации, которые 

рассматриваются в теории игр.  

На практике часто появляется необходимость согласования действий 

фирм, объединений, министерств и других участников проектов в случаях, 

когда их интересы не совпадают. В таких ситуациях теория игр позволяет 

найти лучшее решение для поведения участников, обязанных согласовывать 

действия при столкновении интересов. 

Матричные игры используют на промышленных предприятиях при 

планировании выпуска продукции, при создании рациональных запасов 

сырья; в сельском хозяйстве  - при выборе для посева одной из возможных 

культур; при анализе спроса и предложения на рынке арендного жилья, при 

оказании юридических услуг, ведении юридического бизнеса в 

маркетинговых исследованиях. Таким образом, теория игр все шире 

проникает в практику экономических исследований. Ее можно рассматривать 

как инструмент, помогающий повысить эффективность плановых и 

управленческих решений. 

Техник-программист должен знать основные типы математических 

моделей, уметь подбирать аналитические методы их исследования и 

автоматизировать процесс решения с помощью пакетов прикладных 

программ. Так как матричная игра является одной из моделей 

оптимизационных задачи  и к ней построены специальные способы решения, 

то рассмотрение данной темы актуально  для формирования общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с ГОС СПО  по 

специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах». 
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2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ЗАНЯТИЯ 

1. Методическая разработка содержит триединую цель образования на 

занятии изучения нового учебного материала, которая отображает   

формируемые знания и умения обучающихся при изучении темы. 

2. В ходе фронтальной беседы осуществляется актуализация опорных 

знаний и умений, что способствует пониманию логики и системы знаний 

учебной дисциплины. 

3. Для создания противоречия между имеющимися знаниями и 

необходимостью решить поставленную задачу использована проблемная 

ситуация. 

4. Тема и цель занятия может быть сформулирована только после решения 

проблемной ситуации. 

5. На этапе изложения нового материала в роли лектора выступает студент, 

а не преподаватель,  таким образом,  на занятии реализован личностно-

ориентированный подход в обучении. 

6. При закреплении нового материала целесообразно использовать работу в 

парах для преодоления страха ошибиться и формированию 

коллективизма у студентов. 

7. С целью визуализации излагаемого материала использованы 

видеофрагменты, презентации, представленные в приложениях. 

8. Продолжительность этапов занятия может изменяться, исходя из 

имеющегося уровня знаний студентов и их темпа работы во время 

обучения. 
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3. ПЛАН ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ 

Дисциплина: Математические методы 

Преподаватель: Остапова Людмила Васильевна 

Дата проведения: 30.11.2016г. 

Группа: 1ПКС-14 (Программирование в компьютерных системах, ІІІ курс) 

Количество студентов: 19 

Место проведения: аудитория 317 

Время: 9 
50

 - 11 
10

, 2 пара 

Тема 1.6: «Задача теории игр» 

Тема 1.6.1: «Задача теории игр. Основные понятия. Матричные игры» 

Цель занятия: 

методическая: показать методику проведения проблемной лекции с 

элементами исследовательской работы; 

дидактическая: 

∙ формирование представлений о матричной игре и ее видах; 

∙ изучение понятий, связанных с игрой; методов построения 

матричной игры; 

∙ расширение и углубление знаний, умений и навыков, связанных с  

матрицей; 

развивающая:  

∙ развитие умения выделять главные характеристики матричных игр; 

∙ развитие умения  анализировать, сравнивать, обобщать;  

∙ развитие творческих способностей и познавательной активности; 

воспитательная:  

∙ воспитание активности, исследовательской позиции в  восприятии и 

осмыслении мира; 

∙ повышение интереса к выбранной профессии. 

Вид занятия: лекция  

Тип занятия: проблемная лекция с элементами исследовательской работы 

В результате изучения темы студент должен:  
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уметь:  

∙ определять, к какой модели можно свести производственную 

ситуацию; 

∙ правильно определять вид игры; 

∙ строить матричную игру; 

∙ правильно формулировать ответ; 

знать: 

∙ определение игры и понятий, связанных с ней; 

∙ виды игр; 

∙ методы построения матричной игры. 

Формируемые общие компетенции:  

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК.4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК.5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК.6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Формы и методы проведения занятия:  

∙ беседа, 

∙ проблемная ситуация,  

∙ просмотр видео материалов, 

∙ конспектирование, 
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∙ сообщение, 

∙ презентация, 

∙ репродуктивный, 

∙ исследовательский, 

∙ объяснительно-иллюстративный, 

∙ практический, 

∙ фронтальная работа, 

∙ работа в парах. 

Междисциплинарные связи:  

        обеспечивающие: ЕН.01 «Элементы  высшей  математики»;  ОП.04 

«Информационные технологии»; 

        обеспечиваемые: МДК.01.02 «Прикладное программирование»,   

МДК.03.01 «Технология разработки программного 

обеспечения». 

Внутридисциплинарные связи:  

∙ Тема 1.1 «Основные понятия и определения. Математические модели и 

их виды»; 

∙ Тема 1.2 «Модели линейного программирования»; 

∙ Тема 1.7 «Теория графов». 

Материально-техническое обеспечение занятия: 

∙ доска; 

∙ персональный компьютер;  

∙ мультимедийный проектор;  

∙ мультимедийная презентация занятия; 

∙ методическая  разработка занятия; 

∙ конспект лекции; 

∙ карточки с задачами; 

∙ критерии оценивания работы студентов; 

∙ лист оценивания работы студентов. 
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Список литературы 

Основная: 

1. Акулич И.Я., Математическое программирование в примерах и задачах 

– М.: Высшая школа, 1986, 320 с. 

2. Иванов С.И. Математические методы исследования операций: учебное   

пособие. – Донецк: Дон НУ, 2003, 688 с. 

Дополнительная: 

1. Барвінський А. Ф. та ін. Математичне програмування.  – Львів:  

Національний університет «Львівська політехніка» «Інтелект-Захід», 

2004.- 448с.  

2. Христиановский В.В., Ходыкин В.Ф. , Преображенский А.А. Задачи по   

математическому программированию: теория и практика. – Донецк: 

Дон НУ, 2003, 252 с. 

 

Структура занятия 

 

1. Организационный момент -  2   мин. 

2. Актуализация опорных знаний -  5   мин. 

3. Мотивация обучения -  3   мин. 

4. Постановка  и решение проблемы -  10 мин. 

5. Сообщение темы и цели занятия -  3   мин. 

6. Историческая справка -  7   мин. 

7. Изучение нового материала -  30 мин. 

8. Закрепление нового материала -  15 мин. 

9. Подведение итогов занятия  -  3   мин. 

10. Домашнее задание -  2   мин. 
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4. ХОД ЗАНЯТИЯ 

 

Номер 

элемента 
Ход занятия 

Дополнения, 

изменения, 

замечания 

 

4.1 

 

 

 

4.2 

 

4.3 

 

4.4 

4.4.1 

4.4.2 

4.4.3 

4.4.4  

4.5 

4.5.1 

 

4.5.2 

 

 

 

 

4.5.3 

 

 

 

4.6 

 
 

4.7   

 

   

4.8 

4.8.1 

4.8.2 

4.8.3 

4.9 
4.9.1. 

4.9.2 

 

4.10 

 

Организационный момент 

приветствие участников открытого занятия; 

отметка в журнале отсутствующих; 

проверка готовности к занятию студентов, аудитории. 

Актуализация опорных знаний 

Фронтальная беседа по вопросам преподавателя 

Мотивация обучения 

Слово преподавателя об эпиграфе и девизе занятия 

Постановка  и решение проблемы 

Постановка проблемы 

Разбиение проблемы на подпроблемы 

Заслушивание мнений студентов 

Обобщение, выводы 

Сообщение темы и цели занятия 

Тема: Задача теории игр. Основные понятия. 

Матричные игры. 

Цель учебы: сформировать представление о матричной 

игре и ее видах; изучить понятия, связанные с игрой; 

методы построения матричной игры; расширить и 

углубить знания, умения и навыков, связанные с  

матрицей. 

План лекции 

1. Основные понятия теории игр. 

2. Виды игр. 

3. Матричная игра. 

Историческая справка 

Просмотр презентации и  прослушивание сообщения 

студента 

Изучение нового материала. 

Устное объяснение материала с использованием 

презентации по плану лекции 

Закрепление нового материала 

Решение задачи у доки 

Работа в парах по карточкам  

Обсуждение полученных моделей (фронтально) 

Подведение итогов занятия  

Выводы относительно изучения темы. 

Анализ ответов, оценивание работы студентов. 

 Замечание относительно изучения темы. 

Домашнее задание: составить конспект лекции, 

выучить основные понятия темы 

 

 

 



 

 14 

5. КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

5.1. Организационный момент 

- приветствие участников открытого занятия; 

- отметка в журнале отсутствующих; 

- проверка готовности к занятию студентов, аудитории. 

 5.2. Актуализация опорных знаний 

Метод: репродуктивный 

Форма:  фронтальная работа 

Задача: обеспечение актуализации знаний  уже изученных 

экономических задач, построенных к ним моделей  и способов их решения. 

Форма представления заданий: вопросы, задаваемые преподавателем 

устно. 

Студенты устно отвечают на вопросы.  За каждый правильный ответ 

студент получает 1 балл (для учета правильных ответов за каждый 

правильный ответ студент получает фишку). 

Вопрос 1. Какие экономические задачи были рассмотрены на 

предыдущих занятиях? (Задачи нахождения оптимального плана выпуска 

продукции, составления рациона, о назначениях, оптимального раскроя 

материалов, транспортная.)  

Вопрос 2. Относительно скольких участников (субъектов 

деятельности) находили оптимальное решение? (Во всех задачах 

рассматривались интересы только одного участника.) 

Вопрос 3. Какие математические модели построены к ним? (Задача 

линейного программирования, задача целочисленного линейного 

программирования.) 

Вопрос 4. Какие методы рассмотрены для  решения этих задач? 

(Графический для всех задач; симплекс-метод и его разновидности 

(двойственный, с искусственным базисом) - для задачи линейного 

программирования; методы Гомори, ветвей и границ – для задачи 

целочисленного линейного программирования, метод северо-западного 



 

 15 

элемента, минимального элемента для нахождения опорного плана, метод 

потенциалов для нахождения оптимального плана транспортной задачи.) 

5.3. Мотивация учебной деятельности 

Задача: овладеть вниманием аудитории, вызвать интерес. 

Эпиграфом нашего занятия  будут слова Анри Пуанкаре «Математика 

– это искусство называть разные вещи одним и тем же именем». Будем 

рассматривать новые производственные и жизненные ситуации, и строить к 

ним математические модели. 

 Девиз занятия – слова Н.Я. Виленкина «Решение трудной 

математической проблемы можно сравнить с взятием крепости». Будем брать 

очередную крепость. 

5.4.  Постановка  и решение проблемы 

       5.4.1 Постановка проблемы 

Метод: просмотр видеоматериалов 

Форма:  фронтальная работа 

Задача: показать актуальность проблемы, сформулировать общую 

проблему 

Вопрос: Какие производственные и жизненные ситуации рассмотрены? 

(конкуренция между компаниями мобильной связи, дилемма заключенного, 

игра на пальцах,  выпуск продукции швейного предприятия). 

Вопрос: Можно ли построить известные модели? Почему? (не можем 

построить, так как изученные задачи рассматривались относительно одного 

участника ситуации). 

Заслушивание всех мнений студентов, выбор правильного. 

      5.4.2 Разбиение проблемы на подпроблемы 

Метод: исследовательский 

Форма:  фронтальная работа 
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Задача: четко выделить перечень вопросов, которые необходимо 

рассмотреть 

Вопрос: Для определения вида задачи и вида модели какие факты 

нужно проанализировать? (что оптимизируем, сколько субъектов 

деятельности рассматривается, какие математические объекты ввести) 

      5.4.3 Заслушивание мнений студентов 

Метод: исследовательский 

Форма:  фронтальная работа 

Задача: показать в сравнительном анализе возможные подходы в 

решении проблемы 

Заслушать все мнения студентов, обсудить их правильность. 

     5.4.4 Обобщение, выводы 

Метод: исследовательский 

Форма:  фронтальная работа 

Задача: сконцентрировать внимание аудитории на главном, 

сформулировать резюме сказанного 

Резюме: указать участников социально-производственной ситуации, 

все варианты их поведения и записать в виде таблицы значения их 

выигрыша. 

Вывод высказывает студент, если нет правильного варианта, то 

преподаватель. 

5.5.   Сообщение темы и цели занятия 

Тема: Задача теории игр. Основные понятия. Матричные игры. 

Цель: сформировать представление о матричной игре и ее видах; изучить 

понятия, связанные с игрой; методы построения матричной игры; расширить 

и углубить знания, умения и навыков, связанные с  матрицей. 

5.6 .  Историческая справка 

Сообщение студента, самостоятельно подготовившего сообщение и 

презентацию по теме «Развитие теории игр» (Приложение Г). 
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    5.7.   Изучение нового материала. 

Метод: объяснительно-иллюстративный с использованием 

презентации, конспектирование. 

Конспект лекции прилагается (Приложение А). В роли лектора 

выступает более подготовленный студент, изучивший самостоятельно под 

руководством преподавателя данную тему (Приложение В). 

Конспектирование тезисов лекции студентами. 

5.8.  Закрепление нового материала. 

Метод: репродуктивный, практический 

Форма:   работа в парах, фронтальная работа 

 Задача: обеспечить усвоение понятий «матричная игра», «платежная 

матрица», видов игры и методов построения  платежной матрицы на 

конкретных примерах 

Решение задачи 1 из карточки заданий у доски (Приложение Д). 

Решение задачи 1. 

Игрок  А: компания мобильной связи Билайн. 

Игрок  В: компания мобильной связи МТС. 

Стратегии игрока А (соответствуют строкам платежной матрицы):   

                                   А1 – не проводить рекламу; 

                                   А2 – проводить рекламу. 

Стратегии игрока В (соответствуют столбцам  платежной матрицы):   

    В1 – не проводить рекламу; 

                                 В2 – проводить рекламу. 

Значения функции выигрыша (число привлеченных людей) игрока А  

при каждой стратегии: 

u11=50 (каждая компания не проводит рекламу, то привлекут по 50 млн. 

людей); 

u12=20 (компания Билайн не проводит рекламу, а МТС проводит, то 

Билайн привлечет 20 млн. людей); 
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u21=60 (компания Билайн  проводит рекламу, а МТС  не проводит, то 

Билайн привлечет 60 млн. людей); 

u22=30 (каждая компания проводит рекламу, то привлекут по 30 млн. 

людей). 

Значения функции выигрыша (число привлеченных людей)  игрока В  

при каждой стратегии: 

v11=50 (каждая компания не проводит рекламу, то привлекут по 50 млн. 

людей); 

v12=60 (компания Билайн не проводит рекламу, а МТС проводит, то 

МТС привлечет 60 млн. людей); 

v21=20 (компания Билайн  проводит рекламу, а МТС  не проводит, то 

МТС привлечет 20 млн. людей); 

v22=30 (каждая компания проводит рекламу, то привлекут по 30 млн. 

людей). 

Платежная матрица имеет вид: 











)30;30()20;60(

)60;20()50;50(
P . 

Имеем матричную парную игру с непостоянной суммой. 

Работа в парах: решение задач 2-4 из карточки заданий с последующим 

обсуждением решения фронтально. 

Решение задачи 2. 

Игрок А: подозреваемый А. 

Игрок В: подозреваемый В. 

Стратегии игрока А (соответствуют строкам платежной матрицы):   

                                   А1 – свидетельствовать; 

                                   А2 – молчать. 

Стратегии игрока В (соответствуют столбцам  платежной матрицы):   

    В1 – свидетельствовать; 

                                  В2 – молчать. 
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Значения функции выигрыша (срок лишения свободы) игрока А  при 

каждой стратегии: 

u11=2 (оба заключенных свидетельствуют против другого, то получат 

срок 2 года); 

u12=0 (заключенный А свидетельствует, а заключенный В молчит, то 

первый получит срок 0 лет); 

u21=10 (заключенный А молчит, а заключенный В свидетельствует, то 

первый получит срок 10 лет); 

u22=0,5 (оба заключенных молчат, то получат срок 0,5 года). 

Значения функции выигрыша (срок лишения свободы)  игрока В  при 

каждой стратегии: 

v11=2 (оба заключенных свидетельствуют против другого, то получат 

срок 2 года); 

v12=10 (заключенный А свидетельствует, а заключенный В молчит, то 

второй получит срок 10 лет); 

v21=0 (заключенный А молчит, а заключенный В свидетельствует, то 

второй получит срок 0 лет); 

v22=0,5 (оба заключенных молчат, то получат срок 0,5 года). 

Платежная матрица имеет вид: 











)5,0;5,0()0;10(

)10;0()2;2(
P . 

Имеем матричную парную игру с непостоянной суммой. 

Решение задачи 3.  

Игрок А: первый игрок. 

Игрок В: второй игрок. 

Стратегии игрока А (соответствуют строкам платежной матрицы):   

                                   А1 – выбрасывает 1 палец; 

                                   А2 – выбрасывает 2 пальца. 

Стратегии игрока В (соответствуют столбцам  платежной матрицы):   

    В1 – выбрасывает 1 палец; 
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                                   В2 – выбрасывает 2 пальца. 

Значения функции выигрыша  игрока А  при каждой стратегии: 

u11=-1(оба выбрасывают по одному пальцу, то первый проиграет 1 руб.); 

u12=1 (первый выбрасывает 1 палец, а второй  - 2, то первый выиграет 

1руб.); 

u21=1 (первый выбрасывает 2 пальца, а второй  - 1, то первый выиграет 

1руб.); 

u22=-1 (оба выбрасывают по 2 пальца, то первый проиграет 1 руб.). 

Значения функции выигрыша игрока В  при каждой стратегии: 

v11=1 (оба выбрасывают по одному пальцу, то второй выиграет 1 руб.); 

v12=-1 (первый выбрасывает 1 палец, а второй  - 2, то второй проиграет 

1руб.); 

v21=-1 (первый выбрасывает 2 пальца, а второй  - 1, то второй проиграет 

1руб.); 

v22=1 (оба выбрасывают по 2 пальца, то второй выиграет 1 руб.). 

Платежная матрица имеет вид: 















11

11
P  

Имеем матричную парную игру с нулевой суммой. 

 Решение задачи 4. 

Игрок А: предприятие. 

Игрок В: природа. 

Стратегии игрока А (соответствуют строкам платежной матрицы):   

                                   А1 – расчет на теплую погоду; 

                                   А2 – расчет на холодную погоду. 

Стратегии игрока В (соответствуют столбцам  платежной матрицы):   

    В1 – теплая погода; 

                                  В2 – холодная погода. 

Значения функции выигрыша  (прибыль от реализации продукции) 

игрока А  при каждой стратегии: 
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u11=600(48-27)+1975(16-8)=28400 руб. (расчет предприятия на 

теплую погоду и она теплая); 

u12=600(48-27)+625(16-8)-(1975-625)8=6800руб. (расчет предприятия 

на теплую погоду, а она холодная); 

u21=600(48-27)+625(16-8)-(1000-600)27=6800руб. (расчет 

предприятия на холодную погоду, а она теплая); 

u22=1000(48-27)+625 (16-8)=26000 руб.(расчет предприятия на 

холодную погоду и она холодная). 

Значения функции выигрыша игрока В  противоположны выигрышам 

игрока А. 

Платежная матрица имеет вид: 











260006800

680028400
P  

Имеем матричную парную игру с нулевой суммой. 

5.9 . Подведение итогов занятия 

5.9.1. Выводы относительно изучения темы. 

5.9.2 Анализ ответов, оценивание работы студентов. 

5.9.3. Замечание относительно изучения темы.  

5.10. Домашнее задание  

Задача: обеспечить понимание цели, содержания и способов 

выполнения домашнего задания. 

Составить конспект лекции, выучить основные понятия темы. 
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Приложение А 

Конспект лекции 

Лекция 13 

 Задача теории игр. Основные понятия. Матричные игры 

 

1. Основные понятия теории игр. 

2. Виды игр. 

3. Матричная игра. 

1. Основные понятия теории игр 

Рассмотрим задачи с несколькими участниками, каждый из которых имеет свою 

цель и планирует действия в зависимости от поведения других. Если интересы 

участников близки между собой, то они могут сотрудничать и создавать коалиции, в 

другом случае между участниками возникают конфликтные ситуации и встает 

проблема их решения. 

Теория игр изучает конфликтные ситуации и разрабатывает методы их решения 

Ситуация называется конфликтной, если в ней участвуют  хотя бы две стороны, 

интересы которых полностью или частично противоположны.  

Примеры игр в жизни: шахматы, шашки, игры в карты, компьютерные игры, игры 

на поле (теннис, футбол, хоккей) и т.п. 

Примеры игр в сферах деятельности человека: конкурирующие предприятия в 

металлургии, переговорный экономический процесс между несколькими странами, 

военные конфликты, борьба телеканалов за зрителей и т.п. 

Рекомендации теории игр разрабатываются для тех конфликтных ситуаций, 

которые повторяются многоразово (точнее, которые можно воспроизвести сколько 

угодно много раз). 

Рассмотрим основания для объединения этих видов деятельности одним понятием 

«игра»: 

 игра происходит согласно набору правил; соблюдение правил обязательно 

для игроков, а несоблюдение  их ведет к наказанию игрока, даже к 

исключению из игры; 

 игрок может выбрать в игре определенную линию поведения, которая 

может быть более или менее удачной; 

 каждая игра завершается определенным результатом, наиболее часто 

результат игры для игрока является его выигрышем или проигрышем. 

Если есть несколько конфликтующих сторон (лиц), каждая из которых принимает 

некоторое решение, определяемое заданным набором правил, и каждому из лиц 

известно возможное конечное состояние конфликтной ситуации с заранее 

определенными для каждой из сторон платежами, то говорят, что имеет место игра. 

Игра - это настоящий или формальный конфликт, в котором есть хотя бы два 

участника (игрока), каждый из которых пытается достичь своей цели, выбирая 



 

определенную линию поведения согласно правилам. 

Допустимые действия каждого из игроков, направленных на достижение 

некоторой цели, называются правилами игры. 

Количественная оценка результатов игры называется платежом (выигрыш или 

проигрыш). 

Интересы каждого игрока отображает целевая функция, которая называется 

функцией выигрыша (функцией платежа). 

Цель игрока – оптимизировать в ходе игры значение своего выигрыша. 

Ход игрока – действия, определяемые правилами игры и которые может 

применить игрок. 

Однозначное описание выбора игрока в каждой из возможных ситуаций, при 

которой он должен сделать личный ход, называется стратегией игрока. Иначе,  

стратегия - план действий, которые принимает игрок еще до начала игры и которыми 

он руководствуется при выборе ходов в зависимости от ситуаций, сложившихся во 

время игры. Практически такую полную информацию об игре игрок может иметь, 

если количество возможных ходов в игре невелико. В играх с большим количеством 

ходов (игра в шахматы)  игроки способны предусмотреть результаты своих действий 

не более чем на несколько ходов наперед. 

Стратегия игрока называется оптимальной, если при многократном повторении 

игры она обеспечивает игроку максимально возможный средний выигрыш 

(минимально возможный средний проигрыш). 

Задача теории игр состоит в выборе такой линии поведения игрока, отклонение 

от которой может только уменьшить его выигрыш. 

2. Виды игр 

Среди возможных подходов к классификации игр рассматривают четыре 

признака: количество игроков, особенности их взаимодействия в течение игры, 

количество стратегий и особенности функции платежа. 

По количеству игроков: 

 парные игры (два игрока); 

 множественные игры (три и более участника). 

По особенности взаимодействия: 

 коалиционные (участники игры могут вести переговоры и образовывать 

коалиции для координации своих действий во время игры); 

 некоалиционные (участники не могут координировать свои действия). 

По количеству стратегий: 

 конечные (игроки могут использовать конечное число стратегий); 

 бесконечные (хотя бы один игрок имеет бесконечно много стратегий). 

По свойствам выигрыша: 

 игры с постоянной суммой (сумма выигрышей всех игроков постоянна); 

 игры с непостоянной суммой (сумма выигрышей всех игроков не 



 

постоянна). 

Простейшим случаем матричной игры в теории игр является парная игра с 

нулевой суммой. 

Игра называется парной, если в ней участвуют только два игрока. 

Парная игра называется игрой с нулевой суммой (антагонистической), если 

сумма платежей равна нулю, то есть если проигрыш одного игрока равен выигрышу 

второго. В этом случае интересы игроков полностью противоположны, так как один 

из них всегда выигрывает столько, сколько второй проигрывает. 

3. Матричная игра 

Для построения математической модели рассмотрим игру, в которой 

выполнены условия: 

 берут участие только два игрока; 

 каждый игрок имеет конечное число допустимых ходов, среди 

которых необходимо выбрать только один; 

 игра двухходовая, то есть каждая игра состоит из двух ходов, 

выполненных по одному каждым игроком, но так, чтобы , выбирая 

свой ход, игрок ничего не знал о выборе соперника. 

Введем обозначения. 

Пусть в игре принимают участие два игрока А и В. 

Стратегии игрока  А: mAAA ,...,, 21 . 

Стратегии игрока  В: nBBB ,...,, 21 . 

Правила игры: каждый из игроков  А и В выбирает по одной из своих 

допустимых стратегий соответственно iA  и jB , njmi ,1;,1  , и на этом игра 

заканчивается. 

Пару стратегий ),( ji BA называют ситуацией. 

Повторение игры состоит в создании игроками другой ситуации ),( ''

ji BA . 

Степень заинтересованности игроков в результатах игры отображают функции 

выигрыша u (для игрока A) и v ( для игрока B), которые определяются  на множестве 

ситуаций ),( ji BA , njmi ,1;,1  . Значения этих функций, числа ),( jiij BAuu  , 

),( jiij BAvv   - это величины выигрышей соответственно игроков А и В при условии, 

что игра заканчивается ситуацией ),( ji BA . 

Функции выигрыша u и v принимают  mn значений каждая. Тогда их можно 

задавать матрицами размерности mn, в которой строки соответствуют стратегиям 

первого игрока А, столбцы – стратегиям второго игрока В, а элементы  - величины 

iju  (в матрице для функции u) или  ijv (в матрице для функции v). Обычно эти две 

матрицы объединяются в одну платежную матрицу (или матрицу выигрышей, 

матрицу игры). 

Строки платежной матрицы соответствуют стратегиям игрока А, столбцы – 



 

стратегиям игрока В, а на пересечении i-ой строки и j-го столбца матрицы 

расположен элемент ( iju ; ijv ): 
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Далее рассмотрим парные игры с нулевой суммой. 

Пусть имеется два игрока, один из которых может выбрать і-у стратегию из т 

своих возможных стратегий ( mi ,1 ), второй, не зная выбора первого, выбирает j -

у  стратегию из n  возможных стратегий ( nj ,1 ). В результате первый выигрывает 

величину ijp , а второй ее проигрывает. 

Из величин ijp  составим матрицу: 
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Строки матрицы P соответствуют стратегиям первого игрока, а столбцы - 

стратегиям второго. Эти стратегии называются чистыми. 

Игру, определенную матрицей P, содержащей т строк и п столбцов, называют 

конечной игрой размерности т п. 

Замечание.Если платежная матрица содержит отрицательные элементы, то 

можна перейти к эквивалентной матрице с неотрицательными элементами; для 

этого необходимо ко всем элементам исходной матрицы добавить число k , где k – 

наибольший по модулю отрицательный элемент матрицы A . При этом решение задачи 

не изменится, а цена игры увеличится на величину k . 

 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Дайте определения: теории игр, конфликтной ситуации, игры, правил игры, 

функции платежа, стратегии, оптимальной стратегии, задачи теории игр. 

2. Какие существуют виды игр?  Сформулируйте их определения. 

3. Дайте определение матричной игры. Опишите ее. 

 

Список литературы. 

1. Акулич И.Я., Математическое программирование в примерах и задачах – М.: 

Высшая школа, 1986, 320 с. 

2. Иванов С.И. Математические методы исследования операций: учебное пособие. – 

Донецк: ДонНУ, 2003, 688 с. 

 



Приложение Б 

Презентация занятия 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение В 
Презентация лекции  

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение Г 

Презентация «История развития теории игр» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение Д 

Карточка с заданиями 

Составить матричную игру и определить вид игры. 

 

Задача 1.Конкуренция между компаниямимобильной связи 

Две компании мобильной связи борются за аудиторию 80 млн. людей. 

Перед каждой компанией стоит выбор: проводить рекламную кампанию или 

нет. Если одна из компаний будет проводить рекламную кампанию, а вторая 

нет, то первая привлечѐт 60 млн., а вторая – 20млн. Если обе будут проводить 

рекламную кампанию, то привлекут по 30 млн. людей. Если обе откажутся от 

рекламной компании, то привлекут по 50 млн. людей (некоторые люди могут 

колебаться между выбором). 

 

Задача 2. Дилемма заключѐнного 

Двое подозреваемых А и В находятся в разных камерах. Следователь 

навещает их по одиночке и предлагает сделку следующего содержания: если 

один из них будет свидетельствовать против другого, а второй будет 

молчать, то первый заключѐнный будет освобождѐн, а второго осудят на 10 

лет, если оба будут молчать, то отсидят по 6 месяцев, если оба предадут друг 

друга, то каждый получит по 2 года. Каждый из заключѐнных должен 

принять решение: предать подельника или молчать, не зная о том, какое 

решение принял другой. 

 

Задача 3. Игра на пальцах в «чет-нечет» 

Два игрока играют на пальцах в «чет-нечет». Каждый из них может 

выбросить один или два пальца. Если сумма пальцев нечѐтная, то первый 

игрок выигрывает один рубль, если чѐтная – то второй (ту же величину). 

 

Задача 4. О швейном предприятии 

Швейное предприятие выпускает детские платья и костюмы. 

Продукция реализуется через фирменный магазин. Сбыт продукции зависит 

от состояния погоды. По данным прошлых наблюдений предприятие в 

течении апреля-мая в условиях тѐплой погоды может реализовать 600 

костюмов и 1975 платьев, а при прохладной погоде – 1000 костюмов и 625 

платьев. Затраты на костюм составляют 27 руб., на платье – 8 руб., а цена 

реализации соответственно 48 руб. и 16 руб. 

 

 

 



ПриложениеЕ 

Критерии оценивания работы студентов 

1.  Ответы на вопросы, участие в обсуждениях проблемной ситуации  

оцениваются  от 0 до 1 балла, в зависимости от правильности. 

2. При изложении сообщения «Развитие теории игр», теоретического 

материала, объяснении решения практических задач ответы 

оцениваются от 0 до 5 баллов в зависимости от полноты и 

правильности. 

 

Шкала перевода баллов в оценку. 

Баллы Оценка 

0-2 «2» 

3 «3» 

4 «4» 

5 и более «5» 

 



Приложение Ж 

Лист оценивания работы студентов группы 1ПКС-14(бланк) 
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1 Анищенко И.        

2 Балюк Н.        

3 Блощицин И.        

4 Бородин К.        

5 Васильев С.        

6 Дьяченко А.        

7 Елисеева А.        

8 Кириченко В.        

9 Козаченко Р.        

10 Кульбачка Д.        

11 Неронин К.        

12 Островский К.        

13 Панченко И.        

14 Романов Я.        

15 Скрипник Е.        

16 Сытенко В.        

17 Телешева Т.        

18 Филимошин И.        

19 Фоменко Д.        
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1 Анищенко И. 1 1   2 4 4 

2 Балюк Н.  1    1 - 

3 Блощицин И.  2   2 4 4 

4 Бородин К. 1 1 5   7 5 

5 Васильев С.  1    1 - 

6 Дьяченко А. 1 2   2 5 5 

7 Елисеева А.        

8 Кириченко В.  1    1 - 

9 Козаченко Р.     4 4 4 

10 Кульбачка Д.  1   1 2  

11 Неронин К. 1 1  5  7 5 

12 Островский К.        

13 Панченко И. 1 1    2 - 

14 Романов Я. 1 2   3 6 5 

15 Скрипник Е. 2 2   1 5 5 

16 Сытенко В.  1   1 2 - 

17 Телешева Т.  2   4 6 5 

18 Филимошин И. 1     1 - 

19 Фоменко Д. 2 1   1 4 4 

 



Приложение З 

Фотоотчѐт открытого занятия 

 

Актуализация опорных 

знаний 

Просмотр видеосюжетов 

Обсуждение видеосюжетов Построение модели задачи 

Подведение итогов Слово эксперта Г. Н. Басовой 


