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Введение 

При реализации компьютерных форм проведения деловых игр (ДИ) часто отсутствует 

комплексная методическая основа их автоматизации, что не  позволяет обеспечить достаточное качество 

проводимых учебных мероприятий. 

Для создания и внедрения компьютерных форм, приводящих к качественно новой организации 

учебных мероприятий, требуется разработка и комплексное использование методов и средств 

автоматизации, охватывающих все этапы реализации деловой игры: 

при подготовке деловой игры – для планирования работ, формирования учебных заданий и 

исходных данных; 

в ходе деловой игры – для оперативного дистанционного управления учебным процессом, 

информационной и моделирующей поддержки принятия решений, их анализа и освещения учебной 

обстановки; 

при разборе результатов деловой игры – для воспроизведения отдельных учебных эпизодов. 

 

Составные части комплекса средств автоматизации компьютерных деловых игр. 

В состав средств автоматизации, используемых при проведении компьютерных деловых игр 

(КДИ) входят: 

программные комплексы и отдельные программы математического моделирования условий 

проведения КДИ; 

базы данных и файлы исходных данных для моделирования; 

система моделирования учебной обстановки (СМУО); 

система управления проведением деловой игры (СУПДИ); 

средства отображения информации; 

средства обработки и хранения информации; 

коммуникационные сетевые средства. 

Система моделирования учебной обстановки является наиболее важной компонентой, 

определяющей специфику КДИ, она должна обеспечивать поддержку циклов, включающих принятие 

решений обучаемыми на их рабочих местах и прогнозирование обстановки с учетом реализации этих 

решений. Создание совершенной СМУО предполагает адаптацию существующих и разработку новых 

моделирующих программ при их согласовании по уровню детализации, информационному, 

программному и пользовательскому интерфейсам и развитие их функциональных возможностей до 

уровня замкнутого моделирования учебной обстановки в каждом цикле деловой игры, обеспечение 
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посредством общей базы данных взаимосвязанное функционирование имитационных моделей учебной 

обстановки; 

Система управления проведением деловой игры является компонентой, отличающей КДИ от 

традиционных форм проведения ДИ. Она должна обеспечить автоматизацию процессов подготовки, 

управления целенаправленным функционированием и взаимодействием элементов КДИ, контроля 

деятельности обучаемых. В современных условиях создание СУПДИ представляется одним из ключевых 

направлений повышения эффективности учебных мероприятий, поскольку даже наличие развитого 

комплекса математических моделей не исключает значительных технологических затрат на подготовку и 

организацию каждой деловой игры.  

Отображению информации коллективного пользования в ходе КДИ отводится более важная 

роль, чем в традиционных формах проведения ДИ. Система отображения информации коллективного 

пользования должна обеспечить «погружение» обучаемых в единую видео- и аудио- информационную 

среду учебной обстановки, формируемую моделями ДИ. 

Средства обработки и хранения информации. Данная компонента является базовой, поскольку 

она отвечает за распределение информационных потоков, в состав которых входят различная учебная и 

служебная информация. 

Коммуникационные сетевые средства. Все компоненты комплекса средств автоматизации КДИ 

должны взаимодействовать посредством коммуникационной системы для обеспечения передачи 

управляющих данных и обмена информацией на основе использования единых интерфейсных 

соглашений. 

 

Система управления проведением деловой игры 

Существенную роль при построении СУПДИ играют следующие составляющие. 

1. Учебные цели и задачи. Учебные цели должны достигаться в более короткие сроки за 

счет повышения динамичности ДИ. Должна обеспечиваться возможность многократных тренировок 

(повторения учебных мероприятий и их эпизодов) по единому замыслу в интересах достижения одной 

учебной цели; 

2. Содержание. Должна поддерживаться развитая структура комплекса учебных задач с 

возможностью их оперативной коррекции в ходе деловой игры в зависимости от результатов 

выполнения учебных заданий предшествовавших эпизодов. Должна обеспечиваться возможность 

автоматизированного доведения учебных заданий одновременно или в разные моменты времени для всех 

обучаемых или их определенных групп. При этом количество отрабатываемых заданий в течение 

учебного дня может быть ограничено только нормативным временем, задаваемым на выполнение 

заданий обучаемыми; 

3. Методы обучения. Должна обеспечиваться динамичность наращивания учебной 

обстановки и проведение розыгрыша действий обучаемых в ускоренном масштабе времени. Спектр 

методических приемов должен расшириться за счет обеспечения возможности повтора розыгрыша 

отдельных учебных эпизодов в ускоренном временном масштабе, приостановки оперативного времени 

для анализа принятых решений и показа альтернативных вариантов решения с выявлением их 

преимуществ, документирования и воспроизведения хода деловой игры и результатов действий 

обучаемых.  

Повышение объективности оценки решений обучаемых должно обеспечиваться за счет 

оперативного контроля их работы и моделирования развития обстановки в результате реализации 

решений обучаемых. В полной мере должен использоваться принцип самоконтроля обучаемых 

посредством отображения последствий принимаемых решений в наглядной форме. 

Система управления проведением деловой игры, обеспечивающая формирование и реализацию 

цифрового сценария (ЦС), а также предоставление диалоговых средств удаленного доступа к базам 

данных КДИ на рабочие места участников ДИ. Цифровой сценарий определяет алгоритм проведения ДИ 

и регламентирует порядок выполнения операций: доведения исходных данных учебной обстановки и 

учебных заданий на автоматизированные рабочие места обучаемых и визуализации их на средствах 

отображения информации коллективного пользования; сбора, обработки и представления руководству 

КДИ результатов отработки учебных заданий. 

Система управления проведением деловой игры является одной из основных компонент КДИ, 

поскольку в оптимальном составе позволяет повысить эффективность учебных мероприятий, снизить 

финансовые и технологические затраты на подготовку и организацию ДИ. 

Основой СУПДИ является интегрированная информационная система (ИИС), состоящая из 

следующих компонентов: 

подсистема хранения и распределения информации; 

диалоговая система. 



ИИС предназначена для структурированного учета, хранения и выдачи по запросам различных 

данных, циркулирующих в КСА КДИ. Интеграция и обеспечение распределенного доступа к единому 

информационному полю КСА как участников КДИ, так и программных средств обеспечивает 

актуальность и непротиворечивость информации.  Все участники КДИ должны  действовать  в 

соответствии с единой учебной обстановкой,  формируемой данными учебных заданий и 

математическими  моделями,  поэтому  ИИС необходимо строить в соответствии со следующими 

функциональными требованиями: 

каждый участник ДИ должен получать на своем рабочем месте любую информацию, которая 

может быть ему доступна в реальных условиях управления  в соответствующий момент времени; 

каждый участник ДИ должен иметь доступ только к  определенным разделам интегрированного 

информационного поля; 

для каждого участника ДИ должны быть регламентированы условия взаимодействия с другими 

участниками и элементами КСА; 

руководители должны иметь доступ ко всей информации, хранимой и циркулирующей в КСА 

КДИ; 

учебные задания, исходные данные и данные учебной обстановки должны формироваться на 

этапе подготовки КДИ и иметь возможность оперативного изменения в ходе мероприятия. 

Система хранения и распределения информации обеспечивает хранение исходных данных, 

статической информации, шаблонов документов, разнообразной документации для ее использования 

участниками КДИ. Она также осуществляет функции приема, временного хранения и дальнейшей 

передачи различных заданий. 

Диалоговая система должна обеспечить взаимодействие (на основе унифицированного 

пользовательского интерфейса) со средствами автоматизации для обучаемых и руководителей ДИ при 

решении информационно-расчетных задач, моделировании и работе с документами. Диалоговая система 

должна обеспечивать "прозрачный" интерфейс доступа как к локальным, так и к удаленным ресурсам 

КСА КДИ.  

Система управления проведением ДИ должна обеспечить общее  управление потоками 

информации, анализ поступающих заданий и последующее их выполнение, своевременную передачу 

управления смежным компонентам. 

 

Процесс управления проведением компьютерной деловой игры 

Следует выделять следующие последовательные этапы реализации процесса управления 

компьютерной деловой игрой: подготовки, тренировки, проведения и разбора.  

На этапе подготовки руководством КДИ выполняются следующие основные функции: 

разработка замысла КДИ; подготовка плана изменения учебной обстановки в ходе КДИ; формирование 

пакета учебных заданий для обучаемых. Суть указанных функций сводится к разработке различных 

электронных документов и проектированию на их основе последовательности учебных ситуаций. 

Конечным продуктом этапа подготовки КДИ является проект цифрового сценария (ЦС) проведения 

деловой игры. 

Этап тренировки в процессе реализации КДИ имеет самостоятельное значение лишь при 

использовании специальных форм учебных мероприятий (например, при подготовке диспетчеров или 

операторов), в отличие от традиционных форм учебных мероприятий, где этот этап отсутствует или 

слабо выражен в рамках этапа подготовки. Это обусловлено, с одной стороны, многоплановым 

характером целей проведения КДИ,  а с другой стороны, использованием компьютерных технологий, 

обеспечивающих быстрое и многократное осуществление тренировок. 

Управление КДИ на этапе проведения представляет собой исполнение цифрового сценария, на 

фоне которого динамически выполняются операции его изменения, а также - операции контроля 

отработки учебных циклов. 

Управление КДИ на этапе разбора заключается в ретроспективном исполнении фрагментов 

цифрового сценария ЦС в ускоренном масштабе времени. При этом могут выполняться изменения ЦС за 

счет включения в него дополнительных электронных документов, в том числе получаемых в результате 

математического моделирования.  

Многообразные операции управления КДИ могут быть сведены к некоторому множеству 

типовых процессов управления, которые реализуются в различных сочетаниях на том или ином этапе 

КДИ и основываются на использовании и модификации данных цифрового сценария. В состав типовых 

операций входят: П1 - проектирование ЦС; П2- модификация ЦС; П3 - коррекция ЦС; П4 - исполнение 

ЦС; П5 - контроль ЦС. 

Различия между указанными типовыми процессами автоматизированного управления КДИ 

состоят в способе, составе и порядке выполнения операций, а также в различных вариантах 

использования цифрового сценария. Кроме перечисленных выше типовых процессов существенное 



значение для функционирования системы управления проведением деловых имеет процесс П6 системы 

электронного документооборота. 

Выполнение формализуемых операций управления КДИ возлагается на цифровой сценарий, 

который в процессе его исполнения должен обеспечивать рутинные операции построения мультимедиа-

сферы. Операции технологической поддержки действий участников КДИ связаны с обеспечением 

диалоговой обработки данных ЦС, системы электронного документооборота и реализуются в рамках 

процессов П1, П2, П3, П5 и П6. 

Процесс управления проведением КДИ необходимо рассматривать как математическую модель, 

реализуемую программно и дополненную диалоговыми процедурами взаимодействия с этой моделью.  

 

Заключение 

Представленные предложения по автоматизации управления доведением, сбором и 

визуализацией учебной информации КДИ на основе цифрового сценария с применением средств 

отображения информации коллективного пользования определяют структуру средств информационного 

взаимодействия элементов комплекса средств автоматизации КДИ. Анализ информационных 

потребностей КДИ позволяет сгруппировать их в несколько классов, определяющих соответствующие 

классы информационных задач: 

потребности информационно-справочного обеспечения участников КДИ; 

потребности обмена участников КДИ и программных компонент электронными документами; 

потребности межпрограммной информационной связности в структуре программного 

обеспечения; 

потребности учета и долговременного хранения разнотипных файлов, предназначенных для 

многократного использования в ходе ДИ. 

Различие в требованиях к характеристикам средств поддержки информационных потребностей 

указанных классов обусловливает необходимость использования разных механизмов их реализации.  
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