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Модели компьютерной деловой игры как инструмент 
обучения

Model computer business game as a learning tool

Анализируется состояние в области создания и применения компьютерной деловой игры. Статья описывает 
игровое обучение как образовательную технологию: ее отличие от других технологий, отношение к 
познавательной деятельности, возможности.

Статья описывает компьютерную деловую игру как образовательную технологию. Подчеркиваются ее 
наиболее важные особенности: универсальность, гибкость и эффективность метода, которые во многом 
определяются возможностями и свойствами комплекса программно-технических средств компьютерной 
деловой игры.

Описывает применение игрового обучения. Перечислены преимущества компьютерных деловых игр как 
средств обучения по сравнению с традиционными: меньшие временные затраты, интенсивное усвоение и 
запоминание учебной информации, контроль знаний в процессе игры, получение исчерпывающей информации 
для оценки компетентности, преодоление стереотипов, коррекция самооценки, обратная связь.

Статья описывает особенности эвристического обучения. Отмечено изменение роли преподавателя в 
такой образовательной технологии. Описаны характерные признаки деловой игры. Статья отмечает также 
недостатки компьютерной деловой игры.
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Analyzed the state in the development and use of computer business game. This article describes's game training 
as an educational technology: its difference from other technologies, relevant to educational activities and 
opportunities.

This article describes a computer business game as an educational technology. To emphasize its most important 
features: versatility, flexibility and efficiency of the method, which are largely determined by the capabilities and 
characteristics of hardware and software computer business games.

Describes the application's game learning. Lists the advantages of computer business games as tools for learning 
compared to the traditional: smaller time costs, intensive learning and memorization of educational information, 
the control of knowledge in the game, getting comprehensive information to assess competence, stereotypes, self-
correction, feedback.

This article describes the features of heuristic learning. Marked role changes of the teacher in this educational 
technology. Described characteristic features of the business game. Article also notes the shortcomings of computer 
gaming. 
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Введение
Важное значение среди методов обучения 

имеют методы, обеспечивающие комплексное 
использование обучаемыми специальных знаний 
на трех уровнях усвоения [1]: на уровне воспро-
изводящей деятельности, на уровне преобразу-
ющей деятельности, на уровне творческо-поис-
ковой деятельности. Эти уровни устанавливают 
пропорции между учебным временем, отводи-
мым на пассивные методы обучения, такие как 
лекции, фильмы, наглядные пособия, печатные 
материалы, какое-либо сочетание этих средств, 
и учебным временем, отводимым на активные 
методы обучения, такие как лабораторная ра-
бота, семинар, практическое занятие, практика, 
стажировка, использование тренажеров, анализ 
ситуаций, игра и т.д. Это актуализирует поиск 
новых подходов к совершенствованию образо-
вания. Одним из перспективных методов со-
вершенствования образования следует считать 
метод компьютерной деловой игры (КДИ) [2, 3].

Игровое обучение
Игровое обучение – форма учебного про-

цесса в условных ситуациях, направленная на 
интерактивное усвоение знаний. Любая игра с 
момента возникновения выступает как форма 
обучения. Особую роль в современном игровом 
обучения сыграло стихийное развитие компью-
терных игр движения, опиравшихся в первую 
очередь на использование деловых игр, которые 
послужили основой развития большой группы 
методов обучения, получивших название актив-
ных методов обучения. Игровое обучение от-
личается от других образовательных технологий 
тем, что игра привычная форма деятельности 
для человека любого возраста, вовлекающая 
участников в игровую деятельность за счет ком-
плексной природы игровой ситуации. В игре 
значительно легче преодолеваются трудности, 
препятствия, психологические барьеры. При 
этом большое значение в современных обуча-
ющих играх занимает виртуальное обучение и 
виртуальные модели [4].

Игровое обучение более мотивационно по 
сравнению с обычным. По отношению к по-
знавательной деятельности, оно требует твор-
ческий подход, воображение, устремленность. 
Принципиально компьютерные деловые игры 
опираются на теорию предпочтений. Компью-
терная деловая игра выдвигает перед участ-
никами имитационно-практические задачи, 
способствует развитию интеллекта и решения 
практических задач на основе теории предпо-
чтений [5], выраженной через специальные мо-
дели и методы. Игровое обучение многофунк-
ционально, его влияние на человека невозможно 
ограничить каким-либо одним аспектом, все ее 
возможные воздействия актуализируются одно-
временно. Игровое обучение преимуществен-
но основано на групповой форме деятельно-
сти, в основе которой лежит соревновательный 

аспект. Причем при групповой деятельности 
результат воспринимается через призму обще-
го успеха, отождествляя успех группы, команды 
как собственный. В качестве соперника может 
выступать не только человек, но и природа.

Компьютерная деловая игра
Компьютерная деловая игра (КДИ) – это 

учебно-тренинговая компьютерная система, по-
строенная на основе математической модели, 
описывающей хозяйственный процесс и иные 
приближенные к реальности ситуации по опре-
деленным правилам [5]. КДИ позволяет от-
рабатывать навыки принятия управленческих 
решений и комплексного экономического ана-
лиза в меняющейся ситуации. Универсальность, 
гибкость и эффективность метода компьютер-
ной деловой игры во многом определяется воз-
можностями и свойствами комплекса программ-
но-технических средств компьютерной деловой 
игры(игровой программно-технический ком-
плекс, КПТС КДИ). 

Учитывая, что практическая реализация ме-
тода КДИ предусматривает, во-первых, привле-
чение к игре не только коллектива обучаемых, 
но и аппарата руководства игрой, авторов игры 
и технического персонала и, во-вторых, исполь-
зования в ходе подготовки игры и ее розыгрыша 
значительных объемов информационных ресур-
сов, программно-технический комплекс КДИ 
представляет достаточно сложную распределен-
ную информационную систему. 

Комплекс программно-технических средств 
компьютерной деловой игры – это ИТ-изделие, 
включающее совокупность взаимосогласованных 
технических средств (компьютеров и перифе-
рийного оборудования) и программных средств 
(изделий), разработанное и изготовленное как 
продукция производственно-технического на-
значения. В состав КПТС КДИ могут вклю-
чаться также другие изделия и (или) документы, 
входящие в информационное, лингвистическое, 
организационное или другие виды обеспече-
ния автоматизированных систем. КПТС КДИ 
предназначен для формирования и размещения 
игровых моделей (учебных, исследовательских 
и специальных), реализации электронной среды 
информационного взаимодействия участников 
игры, а также обеспечения подготовки обучае-
мых, проведения исследований и оценки резуль-
татов игры. Предполагается, что КПТС КДИ 
будет функционировать в следующих режимах 
использования: администрирования; подготов-
ки и модификации игры; обучения; розыгрыша; 
постановки задач и разбора.

Применение в учебном процессе
Учебные занятия с применением КДИ 

представляют собой сочетание традиционных 
лекций, семинаров и инновационных форм 
обучения: игровых практикумов и т.д. После-
довательность внедрения КДИ в учебный курс 
варьируется от сложности предмета, продолжи-
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тельности и формы обучения. Как правило, с 
интерфейсом, содержанием и правилами при-
менения учебных компьютерных программ зна-
комятся на первых занятиях. После этого, во 
время проведения тематических и контрольных 
занятий, КДИ используется с разной степенью 
интенсивности. Иногда на их основе проводят-
ся тесты и принимаются экзамены [6, 7]. Хотя 
участники КДИ имеют различные интересы, 
обусловленные их игровой ролью и задачей, 
главной целью является достижение результата 
всеми возможными средствами, а не на основе 
сухого формализованного решения.

В результате получения решения и его вери-
фикации каждый из участников решает вопро-
сы со своих индивидуальных позиций. Вместе с 
тем под влиянием объективных внешних зако-
номерностей, предопределяющих учет внешних 
факторов, участники КДИ вынуждены искать 
общее решение. Общее решение получается на 
основе того, что каждый участник КДИ форми-
рует свои информационные ресурсы, но игровая 
ситуация позволяет использовать их совместно. 
Это является еще один достоинством КДИ, ко-
торое заключает в обучении получать и исполь-
зовать информационные ресурсы для достиже-
ния поставленной цели [8] Все это в наибольшей 
степени помогает понять суть управленческих 
действий и согласованных решений. 

Анализируя игровое задание с помощью ком-
пьютера, участники КДИ оценивают исходную 
информационную ситуацию [9] материал, харак-
теризующий внешнюю и внутреннюю среду, на-
ходят ответ на поставленную перед ними слож-
ную эвристическую задачу [10].

В КДИ при непосредственном участии пре-
подавателя и с помощью визуальных и ког-
нитивных средств воссоздается предметное и 
социальное содержание профессиональной де-
ятельности, имитируется поведение участников 
игры по заданным правилам, отражающим ус-
ловия и динамику реальной производственной 
обстановки.

Создавая в обучении имитацию конкретных 
условий и отношений специалистов, КДИ пред-
ставляет собой информационную систему, по-
строенную на применении специальных инфор-
мационных моделей [11], включая виртуальные 
информационные модели [4].

Развитие компетенций специалиста [3, 4, 7] 
в деловой игре обусловлено усвоением про-
фессиональных действий и отношений участни-
ков производственного процесса. Методически 
правильно построенные деловые игры служат 
эффективным средством обучения технологии 
принятия управленческих решений.

Основными компонентами КДИ являются 
сценарий [12, 13], программы руководителя и 
участника, регламент. Сценарий включает ха-
рактеристику игровой ситуации (организации), 
правила игры и описание производственных и 

иных параметров. В регламенте фиксируются 
порядок тем или документов, общие требова-
ния к режиму ее проведения и к инструктивным 
материалам состав и описание разыгрываемых 
ролей, а также дополнительные материалы. По-
ведение участников – основной инструмент как 
в КДИ, так и в традиционной деловой игре. 
Очень важен правильный выбор временного ре-
жима проведения игры, воссоздание реальной 
обстановки.

Важную роль играет уровень методического 
мастерства преподавателя, который сказывается 
в том, чтобы найти оптимальную возможность 
применения КДИ и ее соотношения с другими 
методами, направления творческой мысли на 
решение поставленной задачи, вызова позна-
вательного интереса, мобилизации в нужный 
момент общественного мнения и укреплении 
авторитета участника КДИ. Таким образом, 
очевидные преимущества КДИ как средств об-
учения состоят в следующем:

1.Учебные занятия с их использованием тре-
буют меньших временных затрат по сравнению 
с традиционными лекциями и семинарами. У 
участников КДИ вырабатываются навыки и ка-
чества, которые не могут быть развиты иными 
методами обучения.

2.Применение КДИ способствует интенсив-
ному усвоению и запоминанию необходимой 
учебной информации, связанной с профессио-
нальной подготовкой специалистов экономиче-
ского профиля.

3.КДИ позволяет контролировать знания 
участников игровых групп в процессе игры, что 
позволяет сократить время на специальную про-
верку знаний учащихся.

4.По результатам деятельности в КДИ мож-
но получить достаточно сведений о професси-
ональных и личностных качествах, оценить их 
готовность к руководящей деятельности, к ре-
шению практических задач на предприятиях.

5.Данный метод провоцирует включение 
рефлексивных процессов, предоставляет воз-
можность интерпретации, осмысления получен-
ных результатов.

6.В игре формируются установки професси-
ональной деятельности, легче преодолеваются 
стереотипы, корректируется самооценка.

7.Деловая игра насыщена обратной связью, 
причем более содержательной по сравнению с 
применяемой в традиционных методах.

Внедрение интерактивных форм обучения 
– одно из важнейших направлений совершен-
ствования подготовки студентов в современном 
профессиональном учебном заведении. Основ-
ные методические инновации связаны сегодня с 
применением именно интерактивных и эвристи-
ческих методов обучения.

Интерактивное эвристическое обучение–это 
специальная форма организации познавательной 
деятельности. Она подразумевает вполне кон-
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кретные и прогнозируемые цели. Одна главных 
задач интерактивного обучения состоит в созда-
нии условий, при которых студент или слуша-
тель стремится достичь цели успешность, свою 
интеллектуальную состоятельность, что делает 
продуктивным сам процесс обучения

В КДИ активность преподавателя отходит на 
второй план и уступает место активности сту-
дентов. Преподаватель выступает в роли инте-
гратора действий обучаемых, и помогает форми-
ровать необходимые информационные ресурсы 
для достижения цели. 

Следует подчеркнуть, что КДИ как метод 
обучения существенно различается на студентов 
и лиц, повышающих квалификацию [7]. Поэтому 
интерактивное обучение призвано изначально 
использоваться в интенсивном обучении доста-
точно взрослых обучающихся. Интерактивные 
методы могут применяться при организации 
куратором следующей работы со студентами: 
организация проектного обучения; организация 
творческих коллективов при работе над учебным 
проектом; организация группового обучения; 
создание и использование групповых информа-
ционных ресурсов при достижении локальных и 
групповых целей.

В ходе КДИ могут быть использованы такие 
креативные методы как: использование кейс-
технологий, мозговой штурм, фокус-группа, де-
ловые и ролевые игры, многоуровневое тести-
рования.

Современная система профессионального 
образования в условиях рыночных отношений 
одним из приоритетов для успешного решения 
задач подготовки квалифицированных кадров 
выделяет принцип учета интересов обучаемого. 
В этой связи перед преподавателями стоит за-
дача выработки и внедрения таких приемов и 
методов обучения, которые бы были нацелены 
на активацию творческого потенциала студента, 
его желания обучаться. И поэтому, от того, на-
сколько каждый индивид-студент, будет вовле-
чен в процесс обучения, в конечном итоге будет 
зависеть уровень его образованности и интелли-
гентности во всех смыслах этого слова. Кроме 
этого, глобальная информатизация современно-
го общества также оказала существенное вли-
яние на образовательный процесс, на систему 
профессионального образования в России, по-
требовав радикального пересмотра используе-
мых методик обучения. 

Приобретение ключевых компетенций [14] 
зависит от активности самого студента. По-
этому одной из важнейших задач является вне-
дрение в учебный процесс активных методов, 
которые в совокупности дают возможность ор-
ганизовать интерактивное обучение. Из объекта 
воздействия студент становится субъектом вза-
имодействия, он сам активно участвует в про-
цессе обучения, следуя своим индивидуальным 
маршрутом. Совместная деятельность означает, 

что каждый вносит в нее свой особый вклад, в 
ходе работы идет обмен знаниями, идеями, спо-
собами деятельности.

Эвристическое обучение
Эвристическое обучение – обучение осно-

ванное на применении эвристических методов 
[10], ставящее целью конструирование учеником 
собственного смысла, целей и содержания обра-
зования, а также процесса его организации, диа-
гностики и осознания. Эвристическое обучение, 
способствующее развитию самостоятельности 
учащихся, открытию истины путем собственных 
размышлений и исследований. Эвристическое 
обучение ( от греч. «эврика» – нахожу, откры-
ваю) – это обучение, при котором учитель не 
сообщает готовых знаний, а, опираясь на име-
ющиеся у учащихся знания, практический опыт 
и наблюдения подводит их к пониманию и бо-
лее самостоятельному усвоению новых знаний, 
формулированию правил и выводов

Деловая игра – форма воссоздания предмет-
ного и социального содержания профессиональ-
ной деятельности, моделирования систем отно-
шений, характерных для данного вида практики. 
Образовательная функция деловой игры очень 
значима, поскольку деловая игра позволяет за-
дать в обучении предметный и социальный кон-
тексты будущей профессиональной деятельности 
и тем самым смоделировать более адекватное по 
сравнению с традиционным обучением условие 
формирования личности специалиста.

В деловой игре «обучение участников проис-
ходит в процессе совместной деятельности. При 
этом каждый решает свою отдельную задачу в 
соответствии со своей ролью и функцией. Об-
щение в деловой игре – это не просто общение в 
процессе совместного усвоения знаний, но пер-
вым делом – общение, имитирующее, воспро-
изводящее общение людей в процессе реальной 
изучаемой деятельности. Деловая игра–это не 
просто совместное обучение, это обучение со-
вместной деятельности, умениям и навыкам со-
трудничества». Характерные признаки деловой 
игры можно представить следующим перечнем:

Моделирование процесса труда (деятель-
ности) руководящих работников и специали-
стов предприятий и организаций по выработке 
управленческих решений;

Реализация процесса «цепочки решений» 
[15]. Поскольку в деловой игре моделируемая 
система рассматривается как динамическая, это 
приводит к тому, что игра не ограничивается 
решением одной задачи, а требует «цепочки ре-
шений». 

Решение, принимаемое участниками игры на 
первом этапе, воздействует на модель и изменя-
ет ее исходное состояние.

Изменение состояния поступает в игровой 
комплекс, и на основе полученной информации 
участники игры вырабатывают решение на вто-
ром этапе игры и т.д.;
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Различие ролевых целей при выработке реше-
ний, которые способствуют возникновению проти-
воречий между участниками, конфликта интересов;

Взаимодействие участников, исполняющих те 
или иные роли;

Коллективная выработка решений участниками 
игры;

Многоальтернативность решений;
Следует отметить и недостатки КДИ. КДИ 

требует формирования информационных моде-
лей, намного более сложных, чем информацион-
ные модели в обычных образовательных техно-
логиях. Это приводит к тому, что большинство 
штанных преподавателей не в состоянии созда-
вать такие модели и вынуждены обращаться за 
помощью к посредникам программистам. КДИ, 
построенные на виртуальных моделях, более 
индивидуализированы. Это повышает фактор 
антропоэнтропии [16] при получении знаний и 
уменьшает сходимость образовательного про-
цесса [17] в сравнении с обычными информаци-
онными образовательными технологиями [12]. 
Кроме того КДИ требует создания архитекту-
ры, от которой зависит эффективность приме-
нения метода и результативность обучения [1]. 

Заключение
Учебный процесс, опирающийся на исполь-

зование КДИ, характеризуется включением в 
процесс обучения всей группы учащихся. Груп-
повое обучение означает, что каждый получает 
свой информационный ресурс, который может 
использовать любой другой член группы. В про-
цессе обучения с применением КДИ возможно 
многоцелевое обучение и ресурсное обучение. 
Игровые методы обучения основаны на принци-
пах информационного взаимодействия и оценки 
информационной ситуации. Они включают про-
блему устранения информационной асимметрии 
[18] как фактора незнания и получение знания, 
как результата обучения. Роль преподавателя в 
КДИ меняется. Он формирует условия и сцена-
рии развития ситуаций и осуществляет контроль 
в первую очередь за логикой действий обучае-
мых. В ходе КДИ создается открытая инфор-
мационная среда [19], которая характеризуется 
динамикой, информационным взаимодействием 
[20] участников, их информационным соответ-
ствием [20], накоплением совместных информа-
ционных ресурсов [8], возможность взаимной 
оценки и контроля.
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