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Аннотация. Развиваются игровые методы обучения руководителей, аналитиков и специалистов-исследователей в интересах выработки решений для определенного класса управленческих задач в сложных антропогенных системах. Дано определение деловой игры. В общем формальном виде представлен метод деловой игры позволяющий формировать
решения из набора эвристических правил и руководящих принципов,
вырабатывая их в ходе имитационно-игрового эксперимента с предметной моделью путем многократного и многостороннего итерационного
проигрывания теоретически обоснованных сценариев. Определены состав и содержание базовых моделей метода деловой игры.
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1. Введение
Функция управления социально-экономическими процессами реальной жизни выполняется органами власти и представляет особый вид деятельности, выражающий
направления осуществления целенаправленного воздействия (решения, управления) на управляемый объект [1–3]. Органы управления, информационные и автоматизированные системы управления в совокупности образуют сложные антропогенные системы (САС) [4]. Как в гражданской, так и в военной сфере управление как
совокупность методов, позволяющих выработать и обосновать решение, которое
принимается для достижения заранее поставленной цели, в условиях как-либо
определенной ситуации [5], характеризуется интеграцией взаимосвязанных управляющих, технологических и информационных факторов.
В основе функционирования и развития САС лежат динамические вероятностные процессы, осуществляемые в условиях неопределенности, фазовых и смешанных ограничений, кооперации или противодействия подсистем, которые принципиально невозможно, с приемлемой точностью, описать аналитически. Современные
модели управления САС используют как традиционные математические модели,
базирующиеся на уравнениях динамики управляемого процесса, так и оперируют
логическими, объектно-ориентированными и другими моделями, основанными на
знаниях экспертов [6–8].
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Математические методы решения любых задач, в том числе и задач управления, требуют их формализации, что создает порой непреодолимый барьер между
возможностями математических инструментов и реальной жизнью, по самой своей
природе чуждой какой-либо формализации. Человек живет надеждами, расплывчатыми мнениями, приближенными оценками, опытом, который можно приобрести в
результате проб и ошибок, но который трудно объяснить, и даже эмоциями, часто
заставляющими принимать импульсивные «необдуманные» решения [9].
Использование игровых методов позволяет формировать управленческие решения из набора эвристических правил и руководящих принципов, вырабатывая их
в ходе организованного эксперимента с имитационно-игровой моделью путем их
многократного и многостороннего итерационного проигрывания в теоретически
обоснованных ситуациях и условиях, реализованных в различных сценариях игры.
На основе послеигрового анализа, по анализу различных вариантов ситуационных
управленческих решений возможна как выработка рациональных алгоритмов поведения участников игры, так и модификация (структурная и процессуальная) изучаемого объекта в соответствии с заданными в игровой обстановке ситуациями [10–
15].
Структура процесса принятия решений, естественная сложность многих организационных ситуаций, высокая ресурсозатратность, а порою и невозможность
проведения натурных экспериментов в реальной жизни, ориентация лиц, принимающих решения (ЛПР), на будущее, подразумевает использование различных методов и моделей принятия решений [16].

2. Деловые игры и имитационное моделирование
Для определенного класса управленческих задач, а именно, для задач поиска достижения цели управления и задач целеполагания (задач среднего и верхнего уровня управления — по классификации [9]), такими методами и моделями являются
деловая игра и имитационное моделирование.
Существуют различные варианты определений деловой игры, раскрывающие
ее цели и характер — военные, политические, производственные, исследовательские, учебные и др. [17–20].
В определении авторов — деловая игра (ДИ) — это метод имитации принятия
решений руководителями, аналитиками или специалистами-исследователями, осуществляемый по заданным правилам в диалоговом режиме с имитационными моделями объекта (системы, процесса, ситуации) и предметной среды (политической,
экономической, военной и производственной), имеющих характер информационной неопределенности и многофакторности.
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Метод деловой игры основывается на концепции формирования у обучаемых
знаний, умений и навыков в контексте выполнения реальных действий в соответствии со схемой ориентировочной основы действий (вариантами сценариев).
Специфика управленческой деятельности предполагает использование моделей, имитирующих функционирование систем, процессов деятельности и иные
приближенные к реальности ситуации по определенным правилам, а также произвольных объектов, которые могут описывать любые моделируемые сущности, в
том числе и не имеющие таких физических характеристик, как военная и политическая обстановка [21, 22].
Имитационное моделирование по Шеннону [23] — это процесс конструирования модели реальной системы и постановки экспериментов на этой модели с целью
либо понять поведение системы, либо оценить (в рамках ограничений, накладываемых некоторым критерием или совокупностью критериев) различные стратегии,
обеспечивающие ее функционирование.
Метод деловой игры, в общем формальном виде, включает четыре основные
этапа: целеполагание, проектирование игры, собственно игра и извлечение уроков (рис. 1).
Рассмотрим содержание этих этапов.
Этап 1. Целеполагание. Содержание этапа.
1. Определение целей ДИ — Si {S}.
2. Формулировка задач — {Zi }.
Для задач обучения на первом этапе должен быть определен и известен состав
обучаемых (участников игры) — {N }. Для исследовательских задач состав участников игры — {N } формируется исходя из поставленных задач и характера исследуемого объекта. Гипотетический императив первого этапа — требование решить
поставленные и/или сформулировать новые (уточненные) образовательные (исследовательские) задачи. Целеполагание осуществляется в контексте трех основных
стратегий:
а) уточнение и конкретизация фактов, очерченных парадигмой игры, как
наиболее значимых для понимания сущности исследуемых объектов;
б) обращение к анализу тех явлений, которые спрогнозированы для исследований в рамках игры;
в) разрешение проблем и задач, оставшихся неясными в рамках полученных
знаний.
Этап 2. Проектирование игры. Проектирование игры для обучения в рамках
реализации программ дополнительного профессионального образования имеет
смысл при условии, что есть обоснованные заказчиком требуемые профессиональ-

610

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Cloud of Science. 2018. Т. 5. № 4

ная компетентность и качества специалиста определенного профиля — модель «как
должно быть», и есть понимание, что способы их формирования могут быть реализованы в процессе имитационного моделирования. При этом заказчик может оперативно решать задачу изменения квалификационных требований в соответствии актуальным состоянием внешней среды, накапливать новые знания и прогнозировать
будущее состояние предметной области.

Рисунок 1. Формализованные этапы деловой игры

Обеспечение перехода специалиста из состояния «как есть» в состояние «как
должно быть» определяет необходимость:
 формирования моделей Nb : F{X i , Yi , Zi | Ci } и Nz : F{X Z ,YZ , Z Z | CZ }, соответственно, где X , Y , Z и C — знания, навыки, умения и компетенции;
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формирования инфраструктуры игры: предметного, когнитивного, операционального и технического пространства игры — {Vi }, информационных — Rinf , временных — Rt , организационных — Ro ресурсов;



правил и ограничений игры — [U , g ];



инструментария игры — имитационно-игровых моделей M (S , O, P,...) : модели систем ( S ), объектов (O), процессов ( P), сущностей и т. д.;



разработку сценария (алгоритма) игры — {Ci }.

Сценарий (алгоритм), в соответствии с которым строится игра, основан на
наличии определенного набора правил и ограничений, контролирующих способ
решения проблемы и обусловливающих природу ее решения.
Этап 3. Игра. Собственно игра представляет собой итерационный процесс
взаимодействия обучаемых с имитационно-игровой моделью объекта, который
осуществляется в соответствии со сценарием (алгоритмом), основанным на наличии определенного набора правил и ограничений, контролирующих способ решения проблемы и обусловливающих природу ее решения.
Игра начинается запуском игрового времени — Tигр [To , Ti ], в ходе которого
происходит реализация Ci -го сценария игры. Механизм игрового времени позволяет осуществлять остановку времени, возврат в любое предшествующее событие и
запуск, остановку игры — [To ,..., T0n ]|[T0n ,..., Ti ]. В ходе игры осуществляется контроль

«объективных»

и

«субъективных»

параметров

объекта

игры

—

H{h1 , h2 ,...;Y1 , Y2 ,...}.
Этап 4. Извлечение уроков. Содержание этапа:
Оценка: Nz | Nb  ( X i ,Yi , Zi | Ci ).
Аккумулирование: ( X i , Yi , Zi | Ci ).
Инкрементация: M i (S , O, P) | M (S , O, P)  ( X i ,Yi , Zi | Ci ).
Оценка результатов рассматривается как систематическое определение степени, с которой объект соответствует заданным критериям. Для того чтобы решить,
достигнуты ли цели игры, удовлетворяют ли соответствующие параметры и характеристики качества заданным требованиям, должна быть разработана модель качества и на ее основе проводится оценка всех значимых компонент игры — имитационно-игровых алгоритмов и математического аппарата, программных продуктов
(моделей), сценариев. Оценка их качества жизненно важна как при проектировании
игры, так и при извлечении уроков. Относительная важность различных характеристик качества программного обеспечения зависит от предполагаемого использования или задач игры.
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Аккумулирование опыта, знания и умения глубоких профессионалов конкретного рода деятельности важно для использования менее квалифицированными
пользователями или теми же профессионалами, но в более производительном режиме. В частности, их следует использовать для объяснения полученного решения.
Процессы инкрементации применимы к жизненным циклам как самой игры,
так и ее компонент, и представляют собой процесс частичной реализации игры и
постепенного наращивания ее функциональных возможностей и в итоге — эффективности. С помощью инкрементационных моделей ускоряется процесс создания
функционирующей системы [24–26]. Этому способствует применяемый принцип
компоновки игр из стандартных блоков, благодаря которому обеспечивается контроль над процессом разработки изменяющихся требований [27–31].
В соответствии с представлением об общей структуре методов активного обучения ключевыми элементами ДИ являются участники игры и имитационноигровые модели объекта, поскольку они позволяют реализовать, контролировать и
оценивать как участников, так и все известные и/или заявленные для исследования
параметры [32–35]. В качестве объекта может выступать организация (система,
элемент системы), профессиональная деятельность (процесс), совокупность законов или физических явлений (сущности) и т. п. Модель предметной области должна отражать учет внешнего окружения имитационной модели объекта. Переход
имитационной модели из состояния «как есть» в состояние «как должно быть»
формирует проблемное содержание игры.
Участниками ДИ являются руководители, аналитики и специалистыисследователи, организуемые в группы и выполняющие индивидуальные и/или командные роли. При этом и имитационные модели, и действующие лица находятся в
игровом пространстве, представляющем профессиональный, социальный и когнитивный контекст, имитируемый в игре профессиональной деятельности специалистов или функционирование исследуемой системы [36, 37]. Сама игровая деятельность предстает в виде вариативного воздействия участников на имитационную
модель, зависящего от целей и задач игры, осуществляемого в процессе реализации
сценария, регламентируемого правилами и ограничениями.

3. Использование метода деловой игры для реализации
программ дополнительного профессионального образования
Метод деловой игры для реализации программ дополнительного профессионального образования предусматривает разработку следующих базовых моделей (рис. 2):
модель обучаемого (участника игры) — Nz : F{X z , Yz , Z z | Cz };


модель специалиста — Ni : F{X i , Yi , Zi | Ci };
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модель предметной области (изучаемые cистемы, объекты, процессы и
т. п.) — M (S , O, P,...);



модели обучения — Ci ;



унифицированный интерфейс игры.

Рисунок 2. Базовые модели метода деловой игры

Раскрывая состав и содержание базовых моделей ДИ, его можно представить
как комплекс, включающий:


банк частных моделей обучаемых — N z и специалистов (с заданными
квалификационными требованиями) — N i ;






банк моделей — дедуктивно-номологической, индуктивной, инкременционной моделей программ обучения;
банк моделей предметной области — унифицированных моделей объектов представляющих предметную область и процессы их функционирования; систем управления; экономических и административных
субъектов; политических, военных, социально-экономических и физико-географических условий; планов и программ применения и развития.
унифицированный интерфейс ДИ в информационно-образовательной
среде включающий интерфейсы: пользовательский; управления игрой
(игротехнический); управления вычислительной средой; управления
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программными компонентами; управления базами данных моделей
объектов и задач; поисковой и справочной системы; управления системой безопасности;
базовых средств проектирования ДИ, обеспечивающих: комплексирование исследуемых моделей объектов и задач (конструктор игры); администрирование баз данных моделей прикладных объектов и задач;
визуализацию хода и результатов игры; сбор и обработку игры; аутентификацию и обеспечение безопасности; адаптацию под заданную вычислительную платформу;
прикладных средств: разработки системы базовых классов и шаблонов
моделей объектов и задач; сбора, обработки и хранения результатов
моделирования и решения прикладных информационно-расчетных задач; адаптации прикладных моделей объектов и задач; инкрементации
базовых моделей объектов и задач.

4. Заключение
Рассмотрены прикладные системы и комплексы, обеспечивающие: управление игровым процессом (образовательной и научной деятельностью); генерацию сценариев, учебно-тренировочных заданий; мониторинг качества игрового процесса;
поддержку цифровых карт и моделей местности; оркестрацию в распределенной
вычислительной среде, взаимосвязанных элементов игровой платформы.
В отличие от лекционно-семинарской методологии обучения, в рамках которой
последовательно решаются задачи передачи знаний и формирование умений и
навыков их применения, метод деловой игры как один из методов (педагогических
технологий) активного обучения позволяет обеспечить достижение нескольких целей как на образовательном, так и на профессиональном поприще, и параллельно
решать ряд производственных, социальных, психологических и исследовательских
задач.
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Method and Basic Models of the Business Game
S. M. Zlobin, I. V. Soloviev
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Abstract. Game methods of training managers, analysts and research specialists for the development of solutions for a certain class of management tasks in complex anthropogenic systems are developing. The definition of a business game is given. In a general formal form, a
business game method is presented that allows to formulate solutions from a set of heuristic
rules and guidelines, developing them in the course of an imitation-game experiment with an
object model by repeatedly and multilaterally iterating the theoretically grounded scenarios.
The composition and content of the basic models of the business game method are determined.
Keywords: business game, simulation model, game training methods, complex anthropogenic
system.
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