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ВВЕДЕНИЕ 

Современные кейсы, деловые игры, «мозговые атаки», игровое 

проектирование и другие интерактивные методы имеют различные области 

применения: образование, экономика, маркетинг, менеджмент, социология, 

политика, наука и т.д.  

По характеру целей интерактивные методы можно классифицировать 

на учебные, производственные, аттестационно-кадровые, научные. 

Последние, по нашему мнению, в качестве разновидностей предполагают 

инновационные и научно-исследовательские методы.  

Интерактивные методы привлекают к себе внимание ученых, 

преподавателей и практиков способностью обеспечивать получение 

неординарных, непредсказуемых результатов за счет активизации 

индивидуального и группового потенциала участников. Кроме того, 

применение интерактивных методов снижает потенциально возможный 

драматизм реальных ситуаций, имитируемых в ходе игры или кейса, для тех 

работников, которые участвовали в их моделировании и игровой форме 

реализации. 

Методика разработки и использования интерактивных методов 

достаточно апробирована в сфере образования, процессах обучения на 

стадиях высшего профессионального и дополнительного образования 

(повышении квалификации и профессиональной переподготовке), а также в 

учебных программах «Мастер делового администрирования» (далее – МВА). 

Вместе с тем, очень слабо изучена – и с точки зрения методологии, и с 

позиций практического внедрения – теория и инструментарий интерактивных 

методов организации и проведения научных исследований. Хотя, в отличие 

от традиционных методов, применение деловых игр, кейсов и т.п. в науке 
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способствует активизации индивидуальных и групповых исследований, 

«мозговых штурмов», которые «приводят» участников игры к 

самостоятельным выводам и решениям обсуждаемым в интерактивном 

режиме научных проблем. Также интерактивные методы способствуют 

выработке у научных работников устойчивых практических навыков 

самостоятельной и коллективной научной, управленческой, инновационной 

деятельности. 

Автор постарался в своей книге разрешить данную проблему и 

раскрыть в полном объеме методологические основы и практический 

инструментарий интерактивных методов организации и проведения научных 

исследований. 

При этом можно подчеркнуть, что разработка теоретических основ и 

обмен опытом деятельности научных работников в форме интерактивных 

методов создает предпосылки для свободного, неформализованного, 

творческого поиска оптимальных вариантов решения научных проблем и 

задач научного характера. 

Первые две главы монографии посвящены исследованию теоретических 

основ и концепции игрового метода организации и проведения научных 

исследований, включая разработку соответствующего понятийного аппарата 

и механизм, «скелет» конструирования деловой игры. 

Особо выделены и исследованы автором характеристики и практика 

применения инновационной деловой игры как метода исследования развития 

научно-исследовательской организации (в третьей главе), а также социально-

психологические и программные аспекты реализации деловых игр (четвертая 

глава). 

В пятой главе нами рассмотрены теоретические основы кейс-метода в 

науке, включая разработку концепции данного интерактивного метода, а 
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также его функциональные возможности и стратегические принципы 

развития в условиях интенсификации научных исследований. 

Практические аспекты использования кейс-метода в науке раскрыты в 

шестой главе («Методика разработки, анализа и оценки кейса») и седьмой 

граве монографии («Содержание и практика кейс-метода»). 

Помимо собственно кейс-метода, автор изучил в седьмой главе 

особенности в научных исследованиях ряда разновидностей кейс-метода, как 

то: мозговой штурм, метод номинальных групп, морфологический анализ, 

метод синектики, метод фокальных объектов. 

В целом данная монография задумывалась автором как некое 

путешествие в мир интерактивных методов обучения, в котором для читателя 

четко сформулирована и обозначена дорожная карта достижения «места 

назначения» - решение научно-исследовательской проблемы или задачи. 

Книга адресована научным работникам, руководителям и ведущим 

менеджерам научно-исследовательских организаций, преподавателям и 

студентам системы высшего и дополнительного профессионального 

образования, бизнес-тренерам и бизнес-аналитикам исследования различных 

сфер профессиональной и предпринимательской деятельности. 
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ГЛАВА I.  

ОСНОВЫ И РЕТРОСПЕКТИВА ДЕЛОВЫХ ИГР 

1.1. История развития метода деловых игр 

Деловой игрой является искусственное моделирование различных 

ситуаций (политических, экономических, внутрифирменных, 

исследовательских и т.д.), которые могут встретиться участникам игры в 

реальной практической деятельности. Целью деловой игры по организации и 

проведению научных исследований и разработок может являться поиск 

оптимальных вариантов действий и/или решения научных проблем на 

различных этапах научно-исследовательской деятельности (далее – НИД).  

Метод деловых игр известен с 17-18 века и история его возникновения 

описана в литературе. Деловая игра этого времени определяется как “военная 

или предпринимательская”. Первое упоминание деловой игры значилось как 

“военные шахматы”, потом как “маневры на карте”. Интересно, что в 19 веке 

“военные игры должны были служить для того, чтобы разбудить внимание 

молодых военнослужащих и уменьшить трудности при обучении”. Один из 

прусских генералов применял игровой метод при обучении офицеров. 

Развитие предпринимательских игр продолжает традицию “плановых 

упражнений” военных. Члены американской Ассоциации Менеджмента после 

посещения Военно-морской академии обнаружили, что они как менеджеры 

сталкиваются с аналогичными ситуациями принятия решений. С тех пор 

деловые игры в США используются в различных областях знания.  

Сами военные игры в качестве прототипа имели шахматы. В 1664 году 

была проведена так называемая королевская игра, отличающаяся от шахмат 

большой реалистичностью. В 1780 г. "военные шахматы" начали 

использоваться в подготовке офицеров. Доска у таких шахмат имела рельеф, 
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на ней было больше клеток, король представлял крепость, ферзь - пехоту. 

Правила описывались математическими формулами. С 1798 г. игры 

проводились на карте, где фиксировались передвижение военных отрядов. 

Таким образом, Наполеон проигрывал будущие сражения. Позже данные о 

продвижении войск Наполеона становились основой для формирования 

последующей игры. Игры становились более реалистичными и свободными. 

Перед второй мировой войной в Германии, США, Японии начали проводить 

военно-политические игры.  

Позже стали разрабатываться игры, моделирующие перераспределение 

ресурсов в международных отношениях. Они были как бы возвращением к 

салонным играм и содержали такие компоненты, как пространство (ячейка, 

лунка, магазин, доска), игровые предметы, правила манипулирования и 

распространения информации, начальная позиция цель. По характеру они 

являлись чисто инструментальными. Но позже и они стали корректироваться 

с учетом человеческого фактора. Вводятся понятия "широта решений", 

зависящая от "силы власти", "удовлетворенности подданных". Для оценки 

последствий альтернативных решений в таких играх применяется 

математический аппарат теории игр.  

Исходным моментом развития всех игр, которые можно рассматривать 

как модель сотрудничества и конфликта, является ролевая игра. Дальнейшее 

их развитие, возникновение спортивных, салонных игр связано с 

уменьшением драматического компонента, отражающего социальное 

взаимодействие. Начиная с военных игр значение этого компонента снова 

начинает возрастать. С дальнейшим усилением драматического компонента 

связано возникновение деловых игр, которые произошли из военных.  

Впервые применение игр в исследовании хозяйственной деятельности 

было осуществлено в СССР в 1932 году на Лиговском заводе пишущих 
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машин для обучения персонала в условиях освоения новой продукции. 

Деловая игра, направленная на решение производственных проблем, была 

проведена в 1932 году Марией Мироновной Бирнштейн и называлась 

"Перестройка производства в связи с резким изменением производственной 

программы". Ее участниками стали студенты ВУЗов и руководители 

предприятий, играли в выходные дни на территории фабрики “Красный 

ткач”. Свободные высказывания участников, множество вариантов решения 

проблем, наработанные в ходе деловых игр, сделали этот вид деятельности 

опасным и не совместимым с режимом тотальной регламентации, и их судьба 

с 1938 г. замерла на десятилетия.  

Первая машинная игра была создана в 1955 году в США. Она 

имитировала снабжение баз ВВС. В 1955 г. Американская ассоциация 

управления разработала игру "Имитация решений в высшем управленческом 

звене" и испытала ее на ежегодном семинаре в Саранак Лейк в 1957 г. Там 

впервые появился термин "деловая игра". Уже через 10 лет они применялись 

почти во всех школах бизнеса. Первые игры не отражали процесс принятия 

решения, основное внимание уделялось выбору из альтернатив. Большая 

часть из них - рыночные игры. Они, как правило, моделировали деятельность 

нескольких производящих какой-либо продукт и сбывающих его на рынке. 

Каждую компанию представляет команда игроков, которая принимает 

решения, по нескольким управляемым параметрам. Решения рассчитываются 

по некоторой математической модели, и игроки информируются о 

результатах своих действий. Затем широкое распространение получили 

внутрифирменные игры, включающие более выраженный драматический 

компонент. В них участники получали возможность развить управленческие 

навыки, обучиться принимать решения в сложных ситуациях с учетом многих 

факторов.  
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В настоящее время количество деловых игр измеряется тысячами. Они 

различаются по масштабности имитируемых объектов, функциональному 

профилю (управленческие, рыночные, производственные, исследовательские 

и др.), особенности строения.  

Разработка деловых игр основывается на психологических 

исследованиях, само возникновение активных групповых методов связано с 

определенной парадигмой. В рамках этой парадигмы была идея децентрации, 

высказанная Ж. Пивче и переосмысленная Л.С. Выгодским. И хотя авторы не 

связывали ее с активными методами, но косвенно показали механизм, 

лежащий в основе этих методов (4, с.28).  

У истоков изучения процесса принятия группового решения стояли 

исследования школы К. Левина, показавшие эффективность групповой 

деятельности в изменении социальных установок, в повышении учебной 

и/или исследовательской мотивации и эго-вовлеченности (5, с.47).  

Теоретические разработки в области активных групповых методов 

ассенизировали положения теории установки Д.Н. Узнадзе, теории 

поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина, 

указывающие на закономерности переноса знаний и умений, полученных в 

игре, в реальную действительность. Проведение активных групповых 

методов требует целостного концептуального осмысливания, которое еще 

далеко не завершено.  

В СССР игры снова стали применяться в 60-е годы. Было разработано 

около 800 игр, однако применялось очень малое их количество. Такое 

положение объясняется тем, что многие из учтенных игр устарели морально, 

некоторые включенные в каталоги, не соответствуют требованиям, 

предъявленным к деловым играм, сконструированы без учета 

психологических закономерностей.  
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В 1950-е-70е годы возрождение игротехнической культуры в России 

связано, прежде всего, с именем Г.П.Щедровицкого. В 1950-е годы им был 

организован Московский методологический междисциплинарный семинар, 

который носил закрытый характер. Идеи и методы, разработанные 

Г.П.Щедровицким, легли в основу практической работы его сторонников и 

учеников, которые провозгласили новую эпоху игр под названием 

организационно-деятельностные игры (далее - ОДИ). Сочетание жестко 

структурированной деятельности с определенным давлением на личность 

каждого участника игры давало невиданные плоды: разрабатывались 

варианты развития ситуаций с высокой степенью неопределенности. Метод 

стал применяться как средство решения сложных межпрофессиональных 

комплексных проблем, в том числе в области НИД.  

Основными особенностями концепции Щедровицкого были:  

 понимание в качестве заказчика не участника игры, а государства 

или корпорации.  

 Ориентация не на интересы участника (личное развитие, решение 

своих проблем, обучение), а на решение задач заказчика  

 Ориентация в качестве источника финансирования не на участника-

заказчика, а на хозяина заказчика (государство, корпорацию), который 

оплачивал эксплуатацию участника для решения своих задач  

 Давление на участника, приводящее к интенсификации его 

психических процессов в интересах заказчик (10, с.64). 

Все эти свойства методики Щедровицкого свойственны и 

сегодняшнему дню его игротехнической школы. Игротехники школы 

Щедровицкого продолжают рассматривать в качестве заказчика государство, 

корпорации или политические силы, старательно избегая ориентации на 
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запросы участника и на самофинансирование, все время проводя игры по 

заказу организаций. Если заказчиками Щедровицкого были в основном 

обкомы и горкомы КПСС, советские ведомства, то заказчиками нынешних 

игротехников этой школы являются администрации федеральных округов, 

федеральные ведомства, политические партии, крупные холдинги с 

преобладанием государственного участия. 

В 1970-80 годы в стране произошел всплеск деловых игр, различных по 

методике проведения. Это было связано с появлением понятия "человеческий 

фактор" как ведущего в эффективной организации производства и/или 

проведения научных исследований - что где-то на 10 лет отстало от 

фундаментального западного понятия "человеческий ресурс". Введение 

целевого менеджмента, группового обучения рабочих, проведение игр в виде 

совещаний, а затем иных форм привлечения сотрудников к управлению 

организацией берет свое начало в модели "человеческие отношения".  

В этот период появляются целые школы обучающих игр: школа 

В.К.Тарасова (Таллин), эмоционально-игровая методика Е.В.Гильбо 

(Ленинград), ролевые игры в тренинге, деловые игры в педагогике, 

организации НИД. Новаторами в методике преподавания деловых игр 

явились ВУЗы. Насчитывается более 1000 различных видов обучающих игр.  

В 1980-90годы в России наступил этап экономических реформ, 

связанный с введением новых форм хозяйствования, а затем появлением 

различных форм собственности. С помощью деловых игр выявлялись пути 

развития промышленных предприятий, варианты решения крупных 

региональных проблем, например, сохранения экологии озера Байкал. Игра 

проходила в течение 10 дней с участием специалистов разных профилей – 

биологов, экономистов, геологов и др. Эпоха выборов руководителей также 

не обошлась без игрового подхода, например, выборы руководителя на ВАЗе. 
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Стали проводиться игры по поиску и решению конкретных проблем на 

предприятиях Севастополя, Омска, Владивостока, Северодвинска и др.  

С наступлением эпохи компьютеризации широкое распространение 

получили компьютерные игры, позволяющие получить структурированные 

результаты от НИД, развить скорость мышления и реакцию участников игры.  

1.2. Анализ понятия деловой игры. Классификация деловых игр 

Для осмысленного применения деловых игр необходимо выяснить их 

сущность, понять отличие детской игры и игры деловой. Если в первой 

следование правилу занимает главное место, то во второй правила являются 

лишь исходным моментом, на основе которого строится свободное игровое 

поведение. Игра присутствует там, где необходимо выйти за пределы схем. 

Кроме того, неутилитарный характер детской игры не согласуется с деловой 

игрой. Это противоречие зафиксировано уже в самом названии, 

соединяющим "дело" и "игру". Следует обратить внимание на характер 

взаимодействия их атрибутов:  

Необходимость Возможность 

Безусловность Условность 

Утилитарность Не утилитарность 

Ограниченность Неограниченность 

Действительность Мнимость 

Когда дело становится условным, оно происходит по логике 

возможного. Таким образом, игра становится средством моделирования (на 

уровне понятия и на уровне действия) новых условий профессиональной 

действительности (включая экстремальные), методом поиска новых способов 

выполнения деятельности (в том числе НИД). Игра имитирует различные 

аспекты человеческой активности и социального взаимодействия в процессе 

организации и проведения научных исследований.  
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Поскольку игра самодостаточна, соединение понятий "игра" и 

"имитация" также заключает противоречие. При такой имитации знаковым 

материалом помимо прочего являются люди. Данная модель не может быть 

строгой, но она предполагает большую свободу и, следовательно, открывает 

новые возможности. Трудно согласовать также понятия "игра" и 

"управление". Однако они взаимосвязаны, чем лучше осуществляется 

управление процессами НИД, тем более выражен игровой компонент.  

Сложность понятия "деловая игра" привела к несогласованности в 

многочисленных попытках его определения. В настоящее время деловую 

игру можно рассматривать и как область деятельности и научно-технического 

знания, и как имитационный эксперимент, и как метод обучения, 

исследования, решение практических задач. Однако все это многообразие 

недостаточно представлено в существующих определениях деловой игры.  

Предлагается проанализировать несколько определений в понятийном 

аппарате деловых игр применительно процессов НИД:  

 Деловая игра - это анализ ситуации, в которую включены обратная 

связь и фактор времени.  

 Деловая игра - устройство для воспроизведения процессов 

согласования интересов разработчиков научного исследования на различных 

этапах НИД.  

 Деловая игра - это групповое упражнение по выработке 

последовательности решений в искусственно созданных условиях, 

имитирующих реальную научную и/или проектную деятельность.  

 Управленческая имитационная игра - это имитационная модель 

функционирования научной организации.  

 Имитационная игра - игра, являющаяся имитационной моделью, 

которая предназначена для изучения процессов функционирования 

организационно-экономических и управленческих систем в сфере НИД.  
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 Деловая игра - это своеобразная система воспроизведения 

исследовательских процессов, имеющих место в прошлом или возможных в 

будущем, в результате которой устанавливается связь и закономерности 

существующих методов выработки исследовательских решений в настоящее 

время и в перспективе.  

 Деловая игра - это творение игрового образа в ходе имманентного 

преодоления добровольно принятых правил. 

Для выявления сущности понятия необходимо рассмотреть 

теоретические основы деловых игр, их назначения, основные характеристики, 

структуру. Необходимо понимать значение деловой игры в гуманизации 

профессиональной НИД, осознавать данный метод как реализацию 

диалогического принципа в процессах научно-исследовательских работ 

(далее – НИР) и опытно-конструкторских разработок (далее – ОКР).  

Перечислим основные атрибуты деловых игр в области организации и 

проведения научных исследований:  

1. Игра имитирует тот или иной аспект целенаправленной НИД.  

2. Участники игры получают роли, которые определяют различие их 

интересов и побудительных стимулов в игре.  

3. Игровые действия регламентируются системой правил.  

4. В деловой игре преобразуются пространственно-временные 

характеристики моделируемой НИД.  

5. Игра носит условный характер.  

6. Контур регулирования игры состоит из следующих блоков: 

концептуального, сценарного, постановочного, сценического, блока критики 

и рефлексии, судейского, блока обеспечения информацией. 



ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ И КЕЙСЫ КАК МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: МОНОГРАФИЯ. 

 

 

  ЧЕБОТАРЬ Ю.М., к.э.н., доцент 17 

 

Таблица 1 

Классификация деловых игр в сфере НИД 
Критерии 

классификации 
Виды деловых игр 

Время 

проведения 

 без ограничения времени;  

 с ограничением времени;  

 игры, проходящие в реальное время;  

 игры, где время сжато. 

Оценка 

деятельности 

 балльная или иная оценка деятельности игрока или 

команды;  

 оценка того, кто как работал, отсутствует. 

Конечный 

результат 

 жесткие игры – заранее известен ответ (например, 

сетевой график), существуют жесткие правила;  

 свободные, открытые игры – заранее известного 

ответа нет, правила изобретаются для каждой игры свои, 

участники работают над решением неструктурированной 

задачи научного исследования. 

Конечная цель 

 обучающие – направлены на появление новых 

научных знаний и закрепление исследовательских 

навыков участников игры;  

 поисковые – направлены на выявление научных 

проблем и поиск путей их решения; 

 прикладные – предполагают получение конкретного 

решения в области прикладных научных исследований. 

Методология 

проведения 

 луночные игры – любая салонная игра (шахматы, 

“Озеро”, “Монополия”). Игра проходит на специально 

организованном поле, с жесткими правилами, результаты 

заносятся на бланки;  

 ролевые игры – каждый участник игры имеет или 

определенное задание, или определенную роль, которую 

он должен исполнить в соответствии с заданием;  

 групповые дискуссии – связаны с приобретением 

навыков групповой работы в области НИД. Участники 

имеют индивидуальные задания, существуют правила 

ведения дискуссии (например, игра “Оргструктура 

научно-исследовательского центра”);  

 имитационные – имеют цель создать у участников 

представление, как следовало бы действовать в 

определенных условиях ("Управление ОКР", «Сетевое 

планирование и управление НИР» и т.д.);  
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 организационно-деятельностные игры 

(Г.П.Щедровицкий) – не имеют жестких правил, у 

участников игры нет ролей, ОДИ направлены на решение 

междисциплинарных проблем. Активизация работы 

участников происходит за счет жесткого давления на 

личность;  

 эмоционально-деятельностные игры (Е.В.Гильбо, 

1980-е) – избегают жестких правил, имитируют 

конкурентные или зависимые отношения, раскрывают 

личностный исследовательский потенциал, 

ориентированы на обучение и личностный рост. По сути, 

представляют собой форму тренингов;  

 инновационные игры (В.С.Дудченко) – формируют 

инновационное мышление участников игры, выдвигают 

инновационные идеи в системе НИД, отрабатывают 

модели реальной, желаемой, идеальной ситуаций, 

включают тренинги по самоорганизации НИД;  

 ансамблевые игры (Ю.Д.Красовский) - формируют 

управленческое мышление у участников игры, 

направлены на решение конкретных проблем НИР и/или 

ОКР методом организации партнерского делового 

сотрудничества команд, состоящих из руководителей 

служб исследовательской организации; 

 комбинированные интерактивно-деятельностные 

стратегические игры (Е.В.Гильбо, 2000-е) – сочетают 

ансамблевость и конкуренцию, пролонгированно 

имитируют реальное развитие ситуации в сфере НИД, 

направлены на коллективное конструирование будущего. 

Моделируемый 

объект 

 общие управленческие в сфере организации НИД; 

 функциональные (имитация НИР и/или ОКР); 

Наличие 

взаимодействия 

 интерактивные; 

 неинтерактивные 

Конструктивные 

особенности 

 простые; 

 сложные. 

Однозначность 

выигрыша 

 жесткие; 

 нежесткие. 

Наличие 

случайных 

событий 

 детерминированные;  

 стохастичные. 
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Существует трехмерная классификация, в которой учтены основные 

параметры деловых игр. Первая ось представляет собой континуум от 

реальной исследовательской деятельности до деловой игры (отсутствует 

распределение ролей, команды независимы). Вторая ось отражает степень 

наличия взаимодействия. Крайние ее проявления - луночная игра и 

совещание с кулуарами. Третья ось отражает характер отклика, (обратной 

связи). На ней могут быть варианты от бальной оценки до оценки системой 

показателей, присущих моделируемой системе НИР или ОКР (2, с.69).  

К преимуществам игрового метода можно отнести следующие 

положения: 

 Цели игры в большей степени согласуются с практическими 

потребностями участников игры. Данная форма организации 

исследовательского процесса снимает противоречие между абстрактным 

характером игры и реальным характером профессиональной 

исследовательской деятельности.  

 Метод позволяет соединить широкий охват проблем НИД и глубину 

их осмысливания.  

 Игровая форма соответствует логике научной деятельности, 

включает момент социального взаимодействия, готовит к профессиональному 

общению в процессе организации и проведения НИД.  

 Игровой компонент способствует большей вовлеченности 

участников игры.  

 Деловая игра насыщена обратной связью, причем более 

содержательной по сравнению с применяемой в традиционных методах НИД.  

 В игре формируются установки профессиональной научной 

деятельности, легче преодолеваются стереотипы, корректируется самооценка.  
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 Традиционные методы НИД предполагают доминирование 

интеллектуальной сферы, в деловой игре проявляется вся личность.  

 Метод деловой игры провоцирует включение рефлексивных 

процессов, представляет возможность интерпретации, осмысливания 

полученных исследовательских результатов. 

Опыт, полученный в игре, может оказаться даже более продуктивным в 

сравнении с приобретенным в профессиональной НИД. Это происходит по 

нескольким причинам. Деловые игры позволяют увеличить масштаб охвата 

действительности, наглядно представляют последствия принятых научных 

решений, дают возможность проверить альтернативные решения. 

Информация, которой пользуется человек в реальности, неполная, неточная. 

В игре ему предоставляется хотя и неполная, но точная информация, что 

повышает доверие к полученным результатам и стимулирует процесс 

принятия ответственности. Рассмотренные преимущества определяют 

успешность применения данного метода в НИД.  
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ГЛАВА II.  

МЕТОДОЛОГИЯ ИГРОВОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Концепция игрового метода 

Необходимо обратить внимание на наличие двух аспектов управления 

игровым методом: инструментального и эмоционально-ролевого, рассмотреть 

их специфику на каждом из этапов проведения деловой игры. Руководитель 

игры, как правило, ее "запускает", осуществляет постановку цели, знакомит 

участников с ее описанием, участвует в распределении ролей, представляет в 

распоряжение участников необходимую информацию. Важна его роль в 

создании игровой атмосферы. Игровые события необходимо вычленить из 

реальности НИД при помощи особой организации пространства игрового 

взаимодействия, специфического стиля общения. Руководитель направляет 

свои усилия на детализацию понимания участниками игровой ситуации. Он 

должен поощрять оформление каждого действия псевдореальными 

документами (например, отсутствие игрока объясняется повесткой из 

военкомата.). Если нарушена синхронность в работе групп, лучше ввести 

какое-либо новое условие (например, поездкой части работников в 

командировку, отпуск и т.п.). Если ведущий обнаружил недостаточность 

знаний игроков по возникающим вопросам, он может ввести ситуацию 

обращения к компетентным специалистам для консультации. Такое 

оформление событий поддерживает игровой план.  

Предметом внимания руководителя должно стать создание игровой 

мотивации, обеспечение оптимальной динамики межличностных отношений. 

Важно поддержать определенный уровень соревновательной мотивации 

среди участников игры с тем, чтобы она стимулировала активность, а не 

провоцировала самопрезентацию.  
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При комплектовании команд необходимо учитывать межличностные 

отношения, сложившиеся в группе. Для достижения сотрудничества лучше, 

чтобы в команде наблюдались позитивные межличностные отношения. 

Некоторые ведущие при комплектовании групп используют данные 

социометрии. При этом следует предотвратить перенос цели выполнения 

задания на прерывание в группе. Американский социальный психолог 

Дженнигс описал феномен, который он назвал превращением социальной 

группы в "психологическую". В "психологической" группе все члены связаны 

взаимной симпатией, чувствуют свою защищенность, испытывают 

психологический комфорт и главное внимание уделяют совместному 

пребыванию в группе, а не решению проблемы. Поэтому такая группа 

нацелена на достижение согласия, а не получения результата. Решения 

недостаточно продумываются и обсуждаются. Часто некритически 

принимаются предложения высокостатусных участников игры. У лидеров 

наблюдается превышение лидерских притязаний. Поэтому важно 

сконструировать игру так, чтобы влияние разных игроков на решение 

приближалось к равному. Имеются данные, показывающие, что легче 

принимаются решения в небольшой группе с нечетным количеством 

участников (1, с.34).  

Важной особенностью большинства игр является наличие ролевого 

взаимодействия. Роли структурируют группу. Это означает закрепление за 

каждым участником игры определенной позиции в группе, предписанных 

функций. Как правило, роль понимается не только как сумма функций, но и 

образцов поведения. Участники игры формируют у себя некоторую систему 

ожиданий от носителя определенной роли. Желательно, чтобы эти ожидания 

совпадали у всех игроков. В этих целях в инструкции игроку достаточно 

полно описываются нормы поведения. Это организует взаимодействие в 
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группе, упорядочивает и регулирует межличностные отношения и уменьшает 

вероятность возникновения конфликтов.  

Способность действовать в соответствии с ролью зависит от 

индивидуальных особенностей игрока. Тревожность, ригидность затрудняют 

принятие роли. Влияют на этот процесс и социально-психологические 

характеристики личности. Средний социометрический статус более 

благоприятен для принятия роли в сравнении с низким.  

Как правило, наблюдаются три основные стратегии поведения игроков. 

При первой стратегии игрок все решения принимает от лица некоторого 

обобщенного образа - эталона, который является продуктом понимания 

игроком особенностей личности представителей данной роли (например, 

директора научно-ииследовательского института (далее – НИИ). При этом 

главным становится соблюдение некоторых формальных и неформальных 

норм, которыми руководствуется реальный прототип. Вторая стратегия 

может быть охарактеризована как азартная. Главная цель - выигрыш. 

Приемлемыми здесь являются и нарушения соглашений, действия на грани 

"фола". Однако при удачном управлении игроки, следующие этой стратегии, 

могут даже положительно повлиять на игру, оживив ее. Им следует 

предлагать осуществлять связь с внешним миром, разыгрывать случайные 

события. Третья стратегия отличается интересом к тому, что произойдет в 

результате определенного действия, какие решения принимают другие 

участники. Описанные стратегии не являются жесткими, они могут сменять 

друг друга.  

Можно выделить и другие особенности поведения игроков. 

Руководитель игры должен уметь наблюдать за ними, вовремя их 

фиксировать для того, чтобы поддерживать необходимый уровень 

эмоциональной и интеллектуальной напряженности. Для интенсификации 



ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ И КЕЙСЫ КАК МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: МОНОГРАФИЯ. 

 

 

  ЧЕБОТАРЬ Ю.М., к.э.н., доцент 24 

интеллектуальной деятельности можно вводить специальные методы 

коллективного творчества (мозговой штурм, синектика и др.), 

психогимнастические упражнения. Некоторые психогимнастические 

упражнения могут быть направлены на регуляцию эмоционального состояния 

игроков, развитие их коммуникативных умений. Они используются ведущим 

исходя из анализа ситуации, сложившейся в игре.  

Как показывают исследования, эмоциональное состояние участников не 

зависит от инициативности и эмоционально-экспресивных способностей в 

общении. В большей степени оно определяется эффективностью игры и 

социально-психологическими характеристиками игроков. Следовательно, 

эмоциональное состояние игроков в значительной степени зависит от 

качества управления игрой. При этом, тем не менее, необходимо 

минимизировать вмешательство ведущего в ход игры. Авторитарная позиция 

ведущего блокирует игровое поведение участников, снижает эффективность 

рефлексии в ходе обсуждения результатов.  

Можно выделить основные виды трудностей, которые возникают в ходе 

проведения деловой игры. Сбои в начальном периоде ее разворачивания чаще 

всего объясняются интенсивным протеканием процесса формирования 

группы. Участники стремятся обеспечить себе достаточно высокий 

социометрический статус и для этого могут избрать стратегию критики. 

Наиболее естественным объектом для критики им представляется игра. 

Процесс формирование группы лучше вывести за рамки игры. Например, 

предварительно провести дискуссию, ходом которой легче управлять. Если 

сбой все же возник, задача руководителя - противодействие сплочению 

группы на основе недовольства игрой. Необходимо показать, что к неудачам 

приводит не плохая конструкция игры, а неучет игроками каких-либо 

факторов НИД. Игроки должны убедиться, что результат появляется не 
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случайно и не просто по воле разработчиков, а есть следствие имитации 

реальных процессов НИР или ОКР.  

Нарушение течения игры может также происходить вследствие потери 

двуплановости. На игру могут переноситься личные взаимоотношения. 

Руководитель должен подчеркнуть ее условный характер, а в случае 

необходимости перераспределить роли, изменить правила. Еще одна 

ситуация связана с утратой понимания игрового контекста одним из 

участников и его попытками решить личные проблемы (например, 

доминирование) в игре. Такого участника руководитель должен замкнуть на 

себе, минимизировать его контакты.  

В то же время условность может быть гипертрофирована. Азарт 

игроков вызывает импульсивные действия, способствует концентрации на 

выигрыше, а не на результате. Задача руководителя состоит в регуляции 

эмоциональных состояний. Следует сделать выигрыш и проигрыш не 

слишком однозначными, снизить их значение. В этой ситуации не следует 

вводить случайные события.  

Трудности в управлении игрой могут быть вызваны некоторыми 

индивидуальными особенностями ее участников, выражающимися в 

неспособности к групповой деятельности и неспособности принять игровую 

ситуацию. В первом случае причиной являются, как правило, 

гипертрофированная значимость для участника оценка его действий, 

связанная с неадекватностью Я-концепции, завышенной или заниженной 

самооценкой. Поведенческие проявления этих особенностей, 

демонстративное поведение, постоянное вмешательство, навязывание своей 

точки зрения, ссоры, уход из игры. Во втором случае причиной являются 

либо невротические блокировки проявлений самостоятельного, спонтанного 

поведения, высокая тревожность, либо ригидность. Участие таких игроков 
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нежелательно. Однако отбор для участия в деловых играх неприемлем, 

имеющиеся данные следует учитывать при распределении ролей.  

После окончания игры проводится ее обсуждение, выясняется, почему 

принимались те или иные решения, к каким результатам они привели, каким 

стратегиям отдавалось предпочтение.  

Можно представить следующие вопросы для дискуссии:  

 Интересна ли игра?  

 Какова ее центральная проблема?  

 Почему в ней такие правила?  

 Соответствует ли она реальным условиям действительности научно-

исследовательской деятельности?  

 Что можно было бы сделать иначе, если бы вы играли еще раз? 

 Какими могли быть другие результаты игры? 

 В силу каких причин?  

 Какова польза игры? 

Следует обратить внимание на необходимость рефлексии игры и своего 

поведения в ней руководителю. Можно предложить следующие вопросы для 

самоанализа:  

 Приспособлена ли игра для данной аудитории?  

 Ориентирована ли на имеющиеся у участников знания в области 

НИР или ОКР?  

 Использовалась ли данная информация, требовалась ли 

дополнительная?  

 Был ли у игроков выбор?  

 Хорошо ли взаимосвязаны роли и события?  

 Чувствовался ли энтузиазм участников?  

 Налажено ли было взаимодействие?  

 Какова эффективность игры? 
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Проблема измерения эффективности деловой игры, как и других 

групповых методов, достаточно остра. Оперируя данными самоотчетов ее 

участников, можно говорить, что в результате ее проведения у игроков 

снижается эгоцентрические тенденции в поведении и мышлении, обостряется 

социальная чувствительность, уменьшается нормативный самоконтроль, 

формируется установка на восприятие новой информации, снижается порог 

принятия точки зрения другого, расширяются стереотипы, актуализируется 

творческий потенциал, повышается адекватность само- и взаимооценок.  

В деловой игре открытого типа делается попытка найти 

интегрированный подход, соединяющий анализ поведения людей и 

организационных структур в социальном контексте. Деловая игра использует 

прошлый опыт участников, предоставляет автономное пространство для 

развития собственный представлений и действий. Каждый участник может и 

должен принимать решения самостоятельно, что не всегда происходит в 

реальности и является тренингом креативности.  

Важным преимуществом игрового метода является максимальное 

эмоциональное вовлечение участников в события. В основе игры лежит 

групповая работа, которая дает навык коллективных действий, развивает 

интуицию и воображение, учит осознавать свою и чужую роль, мобилизует 

умения и знания. Возникает феномен групповой сплоченности, которая 

притягивает участников друг к другу после игры, давая ресурс для реального 

внедрения наработанных результатов в процессы НИД.  

Контактирующие друг с другом группы составляют мнение о себе и о 

других группах, которое может осложнить взаимоотношения между ними 

или, наоборот, даст возможность вступать в компромисс и коалиции. 

Научные исследования малых групп называют этот процесс созданием 

стереотипов и исходят из того, что мнение о членах своей группы 
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оказывается более положительным, чем мнение о чужой группе, причем, чем 

дальше находятся группы друг от друга, тем больше разница в оценке своей и 

чужой группы. В условиях конкурентной борьбы за человеческие ресурсы и 

идеи неизбежно возникают конфликты между группами. Угроза со стороны 

чужой группы приводит к агрессивному отношению к ней и одновременно к 

повышенной солидарности внутри своей группы.  

Этот процесс является важным механизмом мотивации деятельности в 

игре. Находясь под давлением принятия решений, группы вынуждены 

строить и развивать собственные структуры коммуникации и принятия 

решения и доказывать их пригодность другим участникам.  

Во время деловой игры выявляется присущее всем группам 

несоответствие между аффектом и рациональным началом, между уровнем 

содержания и отношениями, часто препятствующие сотрудничеству. Таким 

образом, деловые игры похожи на лабораторию групповой динамики.  

Но главное в игре – это радикальное сокращение времени накопления 

опыта; возможность повернуть ход событий, попробовать другую стратегию 

в отличие от реальных условий НИД. Конструктивными элементами деловой 

игры являются моделирование реальности, конфликт, активность участников, 

общение, решение поставленных научных проблем.  

В деловых играх удачно сплелись несколько важных идей социологии 

менеджмента, науковедения, социальной психологии и менеджмента.  

Характерным для деловой игры является возможность действовать в 

ситуации “если, то”, исключая реальный риск. Рамками игры является 

исходная заданная ситуация с обязательными конкретными данными и 

фактами в сфере НИР или ОКР. В игре формируется модель НИД, которая 

отражает реалии исследовательского процесса с его главными элементами и 

структурами. Если все существенные и значимые величины и определяющие 
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факторы включены в объявленное игрой жизненное пространство НИД, то 

игровой опыт может равняться жизненному. Свободное от санкций игровое 

пространство способствует экспериментальному характеру НИД и открывает 

возможности критической оценки собственных навыков и знаний.  

Этапы прохождения деловой игры по организации и проведению НИД 

можно соотнести с характеристиками менеджмента, данными К. Хэррисом  

(4, с.102): 

Таблица 2 

Соотнесение характеристик менеджмента в области НИД 

этапам деловой игры 

Характеристики Этапы деловой игры 

Класс действий, в которые 

участники вовлечены как 

представители сообщества или 

какого-либо подвида НИД 

Этап проблематизации, когда 

участники должны осмыслить те 

научные и организационные 

проблемы, которые мешают 

нормальному протеканию процессов 

НИД 
Понятия, с помощью которых 

общие цели или проблемы 

определяются и осмысливаются 

авторами в совместном действии 

Общие цели или проблемы, для 

разрешения которых участники 

создают или применяют общий 

язык 

Этап оптимизации, целеполагания, 

когда участники генерируют 

оптимальную модель развития НИД 

Средства или ресурсы, 

посредством которых 

выполняются научные и/или 

исследовательские проекты, 

значимые для участников 

Этап поиска ресурсов, с помощью 

которых можно достичь поставленных 

целей 

Конкретные условия или 

обстоятельства, в которых 

протекает совместная НИД, и 

связи, в которые включены 

участники 

Этап организационного 

проектирования, заключительный, 

когда участники “привязывают” 

найденные в игре решения к 

конкретным исследовательским 

условиям и связям, отвечая на вопрос: 

“Кто конкретно, что должен сделать, 

чтобы изменить реальную ситуацию в 

организации и проведении НИД” 
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Логика содержательного развития игры корректируется с помощью еще 

одного важного элемента игры – рефлексии. Способность человека к 

обобщению приводит к тому, что в ходе игры постоянно возникает 

потребность в "вытаскивании" этой информации. Это связано с тем, что 

достигнутый уровень абстрагирования толкает человека на определенные 

действия в последующем, а игротехникам важно использовать этот потенциал 

в нужном русле. Кроме того, в стрессовой ситуации игры рефлексия помогает 

человеку осмыслить причины его недовольств, понять свое место и роль в 

группе, мотивы поведения участников, осознать динамику групповых 

отношений, определиться в целях.  

В ходе деловых игр можно выделить несколько рефлексивных уровней:  

 предметное поле игры;  

 межличностные отношения участников;  

 игротехническая плоскость;  

 методологическая плоскость. 

Предметное поле игры и межличностные отношения становятся 

предметом обсуждения со всеми участниками. Игротехническая и 

методологическая плоскости рефлексируются в команде игротехников. Таким 

образом, рефлексия имеет две ступени: вначале с участниками игры, потом в 

команде игротехников. Кроме того, рефлексия позволяет откорректировать 

ход игры, поскольку ни одна отлично разработанная программа не может 

предусмотреть всех разворотов реального поля игры. Без проживания тех 

содержаний, которые рефлексируются участниками на каждом уровне 

игрового продвижения, все эти уровни "склеиваются" и тогда не возникает 

новых методов для реализации найденных целей и смыслов. Именно 

рефлексия неудач предметного, содержательного продвижения игры 
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проявляется в игровой группе как следствие осознания кризиса 

традиционных средств мышления и деятельности.  

Рефлексия в играх отличается от психологического понятия, поскольку 

это специально организованное действие: в конце каждого дня участники 

игры располагаются в уютной комнате в круг, в котором ведущий особым 

образом ведет обсуждение прожитых действий. Следует отметить, что 

рефлексивное обсуждение занимает чрезвычайно большое количество 

энергии и требует от ведущего большого мастерства, чтобы не допустить 

возможного дисбаланса состояний участников.  

2.2. Конструирование игры 

При конструировании деловой игры предполагается организация 

совместной деятельности игроков, имеющая характер ролевого 

взаимодействия в соответствии с правилами и нормами. Достижение цели 

происходит путем принятия групповых и индивидуальных решений.  

Необходимо обратить внимание на наиболее типичную ошибку при 

разработке игры: моделируется "Среда", а не деятельность. Деловая игра 

должна строиться по логике деятельности, точнее взаимодействия. В основу 

разработки должна быть положена именно научно-исследовательская 

деятельность, отражающая согласование различных интересов, а не 

структуры организации НИД и т.п. модели "Среды".  

Содержанием может быть явление, к которому имеется множество 

подходов (теоретических и практических), обусловленных различными 

смысловыми позициями участников. Событийная ткань должна представлять 

постоянное столкновение интересов участников игры. Игра строится как 

скрытый диалог смыслов.  
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Ситуация должна предполагать неоднозначность решений, содержать 

элемент неопределенности, что обеспечивает проблемный характер игры и 

личностное проявление игроков. Прямая формулировка научной проблемы 

или указание на нее недопустимы. В то же время правила, нормы 

формулируются однозначно и определенно.  

В конструкции игры необходимо заложить возможность каждому 

игроку принимать решения и обеспечить осознание этого участниками. Это 

достигается при помощи пакета документов. Для облегчения разработки и 

проведения игры, а также усвоения участниками правил лучше, чтобы 

каждый документ был ориентирован на определенного игрока.  

В игре необходимо отражать не все разнообразие факторов, 

действующих в реальной ситуации НИД, а только наиболее значимые. Тогда 

она становится нагляднее, а участникам легче ее анализировать. 

Субъективная вероятность происходящих событий не должна быть ни 

слишком низкой, ни слишком высокой. В первом случае будут 

воспроизводиться частные схемы поведения, во втором - есть опасность 

принятия привычных тривиальных решений. Чем больше свобода выбора 

решений, тем охотней игроки включаются в игру.  

Важно продумать стимулы, обеспечивающие высокую вовлеченность 

участников. Они должны концентрироваться не на выигрыше, а на 

результате. Этому способствует оптимальный баланс игровой деятельности и 

деятельности по поводу игры. Желательно неоднократное предоставление 

обратной связи. Она должна отражать развитие системы в результате 

принятого решения и хорошо дифференцировать игроков.  

Игра будет нежизнеспособной, если плохо продумана 

последовательность действий и взаимосвязи участников, недостаточна 

драматизация происходящих событий, они не развиваются во времени, 
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список решений задан, не ясно как осуществляется отклик на принятые 

решения, не автоматизированы рутинные операции, ход игры требует 

постоянного вмешательства ведущего.  

Можно выделить следующие этапы разработки деловой игры в области 

организации и проведения НИД:  

1. Проблематизация и тематизация НИР или ОКР.  

2. Определение типа по назначению (в научных целях, для принятия 

исследовательских решений, конструкторского проектирования, по кадровым 

вопросам организации научной деятельности и др.).  

3. Выделение целей конструирования.  

4. Анализ главных закономерностей - связей, отношений, в 

моделируемой НИД, исходя из проблемы, лежащей в основе игры. В этом 

пункте определяется необходимая степень детализации представления 

объекта. Все связи в нем должны быть обозримы и в то же время не слишком 

упрощены.  

5. Выделяются игровые единицы и функции. На основе этой работы 

создается сценарный план, и продумываются игровые события.  

6. Создается перечень решений, которые могут принимать игроки. На 

данном этапе определены основные точки, на которых базируется простая 

игра. Пункты 7 и 8 относятся лишь к сложной игре.  

7. Определение параметров связей между факторами, которые нужно 

отразить. Они должны быть таковыми, чтобы вызвать последствия, 

характерные для моделируемой научной деятельности. Необходимо 

определить взаимодействие параметров в каждом звене НИД. Не все 

параметры могут определяться количественно. В этом случае при 

конструировании применяются экспертные оценки.  
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8. Формирование числового массива. На этом этапе определяется 

размеренность основных параметров, закономерности и взаимодействия, 

строятся таблицы, графики, программы для ЭВМ.  

9. Детализация сценического плана, формирование влияния 

окружающей среды (применительно НИР или ОКР).  

10. Формулировка правил игры, распределение решений по игрокам. 

Установление причинно-следственных отношений между операциями. 

Построение блок-схемы игры, внутреннего графика проведения, уточнение 

основных шагов, этапов, циклов. Шагом является завершенная фаза принятия 

решения, этап разделяет сценарные фазы, цикл приводит к очевидным 

итогам, является наиболее завершенной фазой игры. Особое внимание 

обращается на точки ветвления игры.  

11. Формулирование системы штрафов и поощрений, определение 

критериев выигрыша. Результаты игры могут быть очевидны, выраженные 

количественно, и могут оцениваться экспертами.  

12. Отладка игры, ее проигрывание разработчиками, уточнение связей, 

параметров, проверка гибкости блок-схем, жизнеспособности 

математического аппарата, анализ реальности ситуаций - действенность 

стимулов, правильности расчетов временных затрат, окончательная 

коррекция игры. 

Для представления деловой игры необходимо подготовить 

методическую инструкцию по проведению игры, ролевые инструкции 

игрокам и необходимый справочный материал. Методическая инструкция по 

проведению игры включает описание назначения и целей игры, структуры 

игрового коллектива и функций участников, системы стимулирования, 

исходных данных, процесса игры (этапы, эпизоды), направлений возможного 

усовершенствования и усложнения игры.  
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В ролевой инструкции важно предусмотреть средства, позволяющие 

оптимизировать процесс идентификации игрока с ролью.  

При подготовке документов необходимо учитывать психологические 

закономерности работы с текстом. В играх изыскиваются различные 

возможности наглядного представления информации. Игровая мотивация и 

активность игроков, а значит эффективность игры, во многом определяется 

формой подачи информации. Справочный материал должен быть представлен 

таким образом, чтобы вызвать у участников потребность в поиске 

информации об основаниях заложенной в игре проблемы. Подобное 

внимание уделяется подготовке материалов, обеспечивающих рефлексивный 

анализ игры (например, списка контрольных вопросов по НИД).  

2.3. Этапы игры 

Классическая деловая игра имеет три этапа: подготовительный, сама 

игра, постигровое моделирование.  

2.3.1. Подготовительный этап: 

Основными составляющими являются:  

 формирование групп игротехников (конструкторов деловой игры), 

экспертов; 

 представителей заказчика, организационной группы;  

 формирование списка участников игры и рабочих групп; 

 формирование экспертной группы; 

 формирование организационной группы;  

 установочный семинар. 

Игротехники создают дидактическую основу игры, во время игры 

участвуют в работе групп и пленарных обсуждениях, корректируют развитие 

событий. Представители заказчика на подготовительном этапе вносят данные, 
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факты и рамочные условия будущей игры. Исходная позиция деловой игры 

должна содержать все значительные факты и величины выбранной 

реальности НИД. Эти две группы работают очень плотно и в тесной 

взаимосвязи, что позволяет выработать адекватную концепцию игры.  

Экспертная группа работает только во вторую часть дня на пленарном 

заседании. Роль экспертной группы в каждой игре имеет свои акценты. Она 

может работать как некая судейская коллегия, отбирая лучшие идеи. Ее 

функции могут быть расширены и включать не только оценку, но и 

генерацию идей. Иногда в экспертной группе присутствуют потенциальные 

руководители научно-исследовательской организации (далее – НИО) или ее 

структурного подразделения, и тогда скрытая роль состоит в оценке своего 

прогноза и плана развития НИД.  

Организационная группа занимается обеспечением помещения для 

проведения игры (обычно каждой группе необходимо свое помещение, кроме 

того, должен быть зал для пленарных заседаний и помещение для 

игротехников).  

Участие игроков на подготовительном этапе выражается в их работе на 

установочных семинарах, когда эксперты и игротехники дают необходимую 

информацию о фактическом положении дел по данной НИР или ОКР и о 

форме предстоящей работы. Привлечение участников в до игровой период 

дает ряд преимуществ. Во-первых, можно учесть их интересы и потребности. 

Во-вторых, существует возможность усилить осознание проблем 

участниками еще до начала игры. Недостатком является то, что у них может 

понизиться мотивация в результате длительной подготовительной работы.  

Важным шагом подготовительного этапа является формирование 

рабочих групп, которое осуществляют игротехники. Количество групп 

зависит от концепции игры, но, как правило, их насчитывается 4-7. Если 
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количество групп будет меньше, то глубина проработки поставленных задач 

НИД будет недостаточной, если больше, то игра теряет контролируемые 

границы, а руководство игры перегружено. Все группы могут не иметь 

одинаковое количество участников. Существует несколько принципов 

формирования рабочих групп в зависимости от целей деловой игры:  

 по принципу функциональной однородности (например, все члены 

группы научные сотрудники отраслевого НИИ);  

 по принципу структурной принадлежности (все члены группы – 

работники одного отдела);  

 по принципу принадлежности к организации (например, только 

работники одной НИО);  

 смешанные группы, куда включаются представители разных 

профессий как эксперты в своей области НИД (например, в одной группе 

работают экономисты, кадровики, проектировщики НИО). 

Общее количество участников деловой игры составляет 40-60 человек. 

В каждой группе может работать от 4 до 12 человек (хорошо управляемые 

группы – 5-6 человек).  

Наиболее продуктивная работа обеспечивается методом полного 

погружения за счет вывоза всех участников за город в пансионат, где они 

будут отрезаны от прессинга производственных и повседневных забот. Это 

довольно дорогое условие. Опыт показывает, что при хорошей организации 

игры можно добиться продуктивной работы и без вывоза сотрудников, но при 

этом помещение должно находиться не на территории предприятия.  
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2.3.2. Игра 

Методология развития игры включает четыре этапа. Ни один из них 

нельзя исключить, поскольку все они обусловлены особенностями мышления 

человека и соотносятся с классическими этапами принятия решения.  

Легче всего проходит этап проблематизации. Это понятно, поскольку 

люди ежедневно сталкиваются с массой проблем научного и/или 

исследовательского характера, а игра дает возможность осознать и 

структурировать их. Ясность задачи на этом этапе компенсирует трудности в 

самоопределении каждого участника в начале игрового процесса. В 

зависимости от целей игры каждая группа работает или в узкой области НИД, 

или все группы по-своему описывают единый круг научных проблем.  

Второй этап игры – оптимизации или целеполагания – претерпел 

коллизии роста. Вначале считали, что игра должна иметь три уровня: 

реальности (которая проговаривается на этапе проблематизации), идеальной 

модели, оптимальной модели.  

На третьем этапе участникам игры предлагается определить, какие 

ресурсы необходимы для реализации предложенной модели НИД в жизнь. 

Третий этап безжалостно вырезает нелепые предложения, плоды буйной 

фантазии, возвращая людей к жесткой действительности. Но изменившееся 

мышление участников игры дает возможность сохранить все лучшее, 

доработать отдельные аспекты и дать подробную схему ресурсов для 

внедрения модели.  

Четвертый этап организационного проектирования осуществляет связь 

результатов игры с постигровым моделированием НИД, поскольку здесь 

детально разрабатываются механизмы внедрения результатов игры в 

конкретной НИР или ОКР. Готовятся проекты приказов, вносятся правки в 

положения отделов и служб НИО, то есть дается ответ на вопрос, кто и что 
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должен сделать, в какой последовательности и в какой взаимосвязи, чтобы 

добиться изменения реальности НИД.  

Игра предполагает деление игрового дня на 3 части: работа в группах, 

пленарное заседание, рефлексия. В начале каждого дня все участники 

собираются вместе для краткого подведения итогов и получения задания на 

текущий день. Работа в группах проходит до обеда, после обеда на пленарном 

заседании обсуждаются представленные доклады. Рефлексивный разбор дня 

проводится после пленарного заседания.  

Дополнительной задачей игры может быть оценка потенциала 

участников. На практике отработано два подхода. Один из вариантов – 

индивидуально-психологическое тестирование участников игры. Тогда в 

игровом пространстве присутствует компьютер с оператором, участникам 

игры раздаются бланки тестов и бланки для ответов, по мере заполнения 

тестов оператор обрабатывает информацию. Психолог рассказывает о 

психологических особенностях каждого участника в специально отведенное 

для этого время, результаты тестирования передаются в виде сводных 

характеристик и рекомендаций руководству предприятия или заказчику.  

Второй способ предусматривает практическую психодиагностику в 

результате совместной деятельности. Это требует от игротехников 

специальных навыков и знаний, поэтому может проводиться только с 

командой подготовленных специалистов. Для работы могут использоваться 

специально разработанные бланки с указанием оцениваемых характеристик и 

уровнем их развития.  

Для оптимизации управления игрой необходимо вести ее исследование, 

для измерения можно предложить следующие параметры:  

 общая активность группы;  

 степень организованности;  
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 интеллектуальная активность;  

 эмоциональная напряженность;  

 особенности групповой динамики (лидерство, принятие решения);  

 степень инициативности и реальный вклад каждого участника и т.п. 

Наблюдение этих особенностей может производиться специально 

созданной в игре группой исследователей. Предварительно разрабатывается 

программа и подбирается методический инструментарий. Ниже приведено 

несколько методик, которые можно использовать для исследования 

отдельных аспектов игры.  

При анализе процесса взаимодействия в группе широко применяется 

схема Р. Бейла. Им выделяется два вида функций поведения, необходимого 

для успешного проведения игры: функция решения задачи и функция 

оказания поддержки. Выполнение функций решения задачи - это достижение 

намеченных целей. Поведение, определяемое задачей, включает выдвижение 

и принятие предложений, мнений, информации. Функции оказания 

поддержки связаны с социальным и эмоциональным климатом коллектива. 

Они обеспечивают сплоченность, которая облегчает достижение групповых 

целей. Эти функции реализуются в таких формах поведения, как дружеские 

либо недружеские действия, согласие или несогласие, драматизация или 

демонстрация напряжения.  

Эта схема достаточно универсальна. Она описывает основные формы 

поведения в группе и точно классифицирует их в соответствии со значимыми 

для наблюдения критериями.  

Описанные особенности поведения могут либо облегчить, либо 

затруднить выполнение задания или развитие группы. Необходим 

содержательный анализ обеспечения различных функций, чтобы уяснить 

каким образом группа движется к цели. В эффективной группе представлено 
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определенное состояние функций решения задач и оказания поддержки. Оно 

определяется целью группы, особенностями ее организации и протекающими 

в ней процессами. При работе над задачей необходимо поддерживающее 

поведение для снятия излишней напряженности. В то же время 

доминирование поддерживающего поведения мешает решению задачи.  

Часто различные функции распределяются между разными людьми. 

Эмоциональные лидеры могут брать на себя функции поддержки, 

интеллектуальные - решения задачи, лидеры-организаторы могут 

осуществлять обе функции. Такое структурирование группы происходит 

спонтанно, без специальных намерений. Для успешности игры желательна 

гибкая ролевая структура. Ролевую структуру можно исследовать по 

следующей схеме:  

Таблица 3 

Формат исследования ролевой структуры 

Роль Участник 

 1 2 3 4 5 6 … 

Инициатор        

Последователь        

Координатор        

…        

Ниже приводится перечень ролей. При его составлении в основу была 

положена схема Р.Бейлса (3, с.84).  

Роли, способствующие выполнению задания:  

 Инициатор - участник, который чаще, чем другие, предлагает новые 

решения, вносит предложения, изменяет точку зрения на цели группы. Они 

могут касаться поставленного в группе задания, проблемы организации 

работы в группе и т.д.  
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 Последователь - подхватывает новую инициативу, расширяет ее, 

помогает в реализации начатых в группе дел.  

 Координатор - способствует правильному "разделению труда". 

Следит, чтобы в группе не занимались несколькими делами одновременно, 

чтобы все имели занятие, чтобы действия не дублировались.  

 Ориентирующий - прокладывает путь и определяет направление 

работы группы в соответствии с какими-то внешними ориентирами. В группе 

обсуждает вопросы о том, как быстро развивается группа, далеко ли она 

находится от цели, в каком направлении идет и др. Обращает внимание на 

уровень увлеченности деятельностью в группе, следит за бюджетом времени.  

 Оценивающий - оценивает деятельность отдельных членов и всей 

группы, актуальность ситуации, сравнивает с целями, подводит итог в конце 

занятия.  

 Ищущий информацию - часто ставит вопросы и пытается получить 

на них ответ, побуждает к действию, принятию решений. 

Роли, важные для сотрудничества в группе и ее развития:  

 Поощряющий - мотивирующий и "подталкивающий других" к 

участию в групповом процессе, вовлекает малоактивных и молчащих членов 

на работу группы, демонстрируют понимание чужих идей и мнений.  

 Гармонизатор - поощряет к совместной деятельности, разрешает 

конфликты, пробует преодолеть противоречия между участниками, стремится 

к компромиссу.  

 Снимающий напряжение - старается снять напряжение в трудных 

ситуациях, часто шутит, говорит остроумные вещи и т.п.  
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 Блюститель правил - обращает внимание, когда кто-то из членов 

группы нарушает правила. Сам всегда исходит из общепринятых в группе 

положений и принципов. Напоминает о нормах и правилах совместной 

работы и коммуникации в группе. 

Роли, затрудняющие сотрудничество в группе и ее развитие:  

 Блокирующий - противостоит групповым инициативам, подвергает 

сомнению важность того, что происходит в группе. Когда личные цели 

противоречат групповым, выбирает первые.  

 Ищущий признания - независимо от того, что происходит в группе, 

старается обратить на себя внимание, напоминает о своих заслугах, 

демонстрирует свои способности и возможности во всех мало-мальски 

благоприятных ситуациях. Старается быть в центре внимания группы, 

удивить, заинтересовать своей личностью, вызвать восхищения, жаждет 

похвалы.  

 Доминирующий - часто мешает другим высказаться, стремиться 

занять позицию лидера в группе. Навязывает свое мнение, пытается 

манипулировать другими участниками.  

 Избегающий работы в группе - не поддерживает групповых 

инициатив, стремится быть в стороне. Избегает рискованных для него 

действий и ситуаций. Склонен отмалчиваться или давать малозначащие, 

уклончивые ответы. 

Анализ ролевой структуры может проводиться на основании таких 

вопросов:  

 Просматриваются ли в группе все перечисленные роли?  

 Разделены ли они между разными участниками или на некоторые из 

них имеется монополия?  
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 Какой тип роли проявляется сильнее (слабее) всего?  

 Какие роли являются насажденными?  

 Как нужно изменить ролевую структуру, чтобы группа работала 

лучше? 

Важным аспектом групповой динамики является принятие решения. 

Ниже приводится перечень основных типов принятия решений в области 

НИД в группе:  

 Незаметное решение. Четкой позиции в дискуссии не высказано, 

решение возникает как бы само по себе, без его полного осознания 

участниками дискуссии.  

 Авторитетное решение. Четкая позиция авторитетного члена 

группы оказалась бесспорной, решением группы эта позиция принята 

единственно верной, хотя в предыдущие шаги дискуссии было высказано не 

мало других мнений. В этом случае члены группы не воспринимают решение 

как свое.  

 Решение меньшинства. Активное меньшинство, оказывая 

поддержку друг другу, проводит свое решение. Все другие члены группы 

имели собственные представления о решении проблемы, однако единой 

точки зрения выработать им не удалось.  

 Компромиссное решение. Когда никак не удается в ходе дискуссии 

выйти на одно решение, нужны взаимные уступки и тогда возможна 

ситуация, что будет принято то решение, которого никто не предлагал.  

 Решение большинства. Такое решение считается демократичным, 

и потому - верным, хотя это не всегда так. Кроме того, у оставшегося 

меньшинства возникает чувство, что они не сумели достаточно четко 

выразить свою позицию, что практическое воплощение решения покажет 

его несостоятельность.  



ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ И КЕЙСЫ КАК МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: МОНОГРАФИЯ. 

 

 

  ЧЕБОТАРЬ Ю.М., к.э.н., доцент 45 

 Решение взаимопонимания. Такое решение возникает в дискуссии, 

которая продолжается до тех пор, пока каждый из участников не сможет, 

хотя бы частично, примкнуть к выдвинутому предложению. При этом все 

ощущают, что они имели возможность оказать влияние на решение, и 

каждый знает, почему пришли к такому решению.  

 Единогласное решение. Для сложных проблем такой способ решения 

бывает редким. Полного единогласия достичь невозможно в принципе, хотя 

бы по причине предварительного разделения функций и присваивания ролей 

участникам дискуссии. Условием принятия решения такой способ считать 

нельзя. 

Типы принятия решения различаются по степени вовлеченности 

игроков, степени аналитичности, согласованности и другим параметрам. 

Необходимо проанализировать, как связано принятие решения с уровнем 

развития группы, ее структурными характеристиками, особенностями 

групповой динамики, процессами лидерства, основной направленностью  

(на задачу или поддержание "психологической группы"). Представляет 

интерес поиск связи между способами принятия решения и результатами 

игры.  

Данные о различных аспектах разворачивания игры, особенно о 

характере взаимодействия ее участников, можно получить на основании 

самоотчетов. Методика оценки эффективности групповой работы 

предназначена для оценки характера совместной деятельности в командах.  

Таблица 4 

Методика оценки эффективности групповой работы 

Обстановка в группе была 

дружеская, доброжелательная. 
1234567 

Обстановка в группе была 

напряженная, чувствовалось 

напряженное отношение друг 

к другу. 

Характер обсуждения 1234567 Характер обсуждения 
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проблем в группе был 

конструктивным, критика 

была направлена на 

получение общего результата. 

проблем в группе был 

недостаточно 

конструктивным, критика 

была направлена друг на 

друга. 

Предложения принимались 

в зависимости от их 

содержания, а не от личности 

того, кто их вносил 

1234567 

Предложения принимались 

или отвергались в 

зависимости от личности того, 

кто их высказывал. 

Группа работала как 

единое целое, члены группы 

взаимно помогали друг другу 

1234567  

Решения принимались 

совместно, после того как все 

убедились в их правильности 

1234567 

Группа разбилась на части, 

которые фактически 

противостояли друг другу. 

Была полная возможность 

высказаться для всех членов 

группы 
1234567 

Решения принимались 

одним – двумя членами 

группы, а мнение остальных 

не учитывалось. 

Конечная цель работы 

группы ясна и понятна 
1234567 

Многие члены группы не 

имели возможности высказать 

свое отношение к 

обсуждаемой вопросам. 

Наша группа получила 

хороший результат 
1234567 

Непонятно, для чего мы все 

здесь собрались. 

В процессе работы сначала 

я чувствовал себя неуютно, но 

затем мое состояние 

улучшилось. 

1234567 
Наша группа фактически не 

получила результата. 

В группе я чувствовал себя 

уверенно, был полноправным 

ее членом. 

1234567 

С начало и до конца 

чувствовал себя неуверенно, 

как посторонний. 

Участникам деловой игры можно дать следующую инструкцию:  

"Вам предлагается оценить, насколько эффективно действовала в игре 

ваша команда. Оценка производится по семибалльной шкале. Высказывание, 

расположенное на бланке слева, соответствует 1 баллу. Противоположное 

ему высказывание расположено справа и соответствует 7 баллам. Остальные 

оценки являются промежуточными и отражают степень близости к крайним 
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оценкам. Нейтральная оценка соответствует 4 баллам. Вы должны обвести 

кружочком цифру, которая является Вашей оценкой по данному параметру. В 

каждой строке, таким образом, обводится одна цифра. Просим Вас работать 

внимательно и аккуратно, возможные исправления вносить четко.  

Благодарим Вас за помощь в исследовании и надеемся, что проделанная 

работа позволила Вам глубже осмыслить результаты игры." 

После получения бланков преподаватель рассчитывает средний балл, по 

всем параметрам. Аналогично заполняется и обрабатывается следующая 

методика:  

Таблица 5 

Исследование условий общения 

Климат 
Холодный, 

безличностный 
3 2 1 0 1 2 3 Теплый, личностный 

Атмосфера Напряжения, угрозы 3 2 1 0 1 2 3 
Свободы, 

безопасности 

Контакт 
Плохой, большая 

дистанция 
3 2 1 0 1 2 3 

Близкий контакт, 

понимание 

Характер Борьба, игра 3 2 1 0 1 2 3 
Сотрудничество, 

помощь 

Взаимовлияние 

Отношения 

доминирования – 

подчинения, 

иерархия 

3 2 1 0 1 2 3 Равность позиций 

Коммуникация Однонаправленная 3 2 1 0 1 2 3 Разнонаправленная 

Контроль Власть 3 2 1 0 1 2 3 Самоконтроль 

Можно попросить описать подобным образом и настроение всей 

группы. В просьбе ведущего не должно быть информации, вызывающей 

настороженность и тревогу. Проведение такой диагностики должно 

рассматриваться, как часть игры и должно быть воспринято достаточно 

серьезно, чтобы данные не были искажены. Лучше, если участники ответят 

письменно. Ведущий должен найти возможность сразу же ознакомиться с 
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результатами, чтобы использовать их при управлении игрой (например, при 

распределении ролей).  

Следует оговориться, что нельзя полагаться только на эти данные, они 

должны быть дополнены результатами наблюдений и, по возможности, 

данными, полученными при помощи других методик. Наибольшее 

преимущество метода эмоционально-цветовой аналогии в простоте его 

применения. Важно, что он является невербальным и позволяет 

опосредованно описать такую характеристику человека как эмоциональное 

состояние, о котором он не всегда может и хочет прямо рассказывать 

посторонним людям.  

Список методик, используемых для анализа игры, может быть дополнен 

и расширен за счет других психологических методов. Их набор определяется 

целями конкретного исследования. Однако все они должны преследовать 

одну определенную цель - максимизировать эффективность целей деловой 

игры.  

2.3.3. Постигровое моделирование 

Это не менее важный этап, который проходит в течение месяца или 

двух недель после игры. В него включается:  

 обработка результатов, распечатка аудио- или просмотр 

видеозаписей выступлений;  

 выпуск положений, приказов по НИО, рассказ о результатах игры 

через средства массовой информации (далее – СМИ).  

Анализ проведения деловой игры и приобретенного опыта являются 

важнейшей и одновременно сложнейшей задачей деловой игры. Анализ 

проводится группой конструкторов игры, результаты обсуждаются с 

заказчиком.  
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Сухой остаток такой игры – формирование команды 

единомышленников, новые нормы поведения, ценности, ясность в стратегии 

преодоления проблем НИД.  

Еще во время игры участниками разрабатывается программа 

нововведений, но, как бы не были приземлены наработки, в реальной жизни 

они часто отторгаются. Если в экспертной группе работали первые 

руководители, то они, как правило, становятся проводниками инноваций, 

поддерживаемые командой участников. Если высших руководителей не было, 

то игра может коварно отомстить участникам потерей смысла работы. И все-

таки накопленный опыт оптимистичен. Можно привести много примеров, 

когда игровые наработки помогли НИО преодолеть кризисные времена.  

Соотношение игры и реальности можно продемонстрировать такой 

схемой:  

Недостатком этой классической схемы остается ее ориентация на 

интересы корпоративного заказчика, а не участника игры. Поэтому 

современные игры, ориентированные на интересы участников, постепенно 

отходят от этой схемы, вырабатывая новую этапность, близкую к тренингам 

личностного роста.  

2.4. Групповая динамика и роль игротехника в группе 

Участники игры проживают несколько фаз:  

 Фаза 1: Установление контакта, поиск информации. 

Устанавливаются контакты внутри группы, с другими группами, собирается 

информация, привносятся различные точки зрения.  

 Фаза 2: Конфронтация. Определяются и устанавливаются позиции, 

происходит борьба за власть и влияние.  

 Фаза 3: Дифференциация. Проверка существующих позиций, 

стратегий и решений.  
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 Фаза 4: Объединение. Участники игры становятся единой 

командой.  

 Фаза 5. Оценка результатов игры.  

Оценка результатов игры совместно с участниками проводится в двух 

вариантах:  

 в ходе дискуссии в заключительный день игры;  

 в письменном виде при заполнении анкеты. 

Обычно оценка направлена на содержательный аспект игры, пропуская 

межличностный опыт взаимодействия. Возможно, это является недостатком 

при получении обратной связи разного уровня, но в реальном игровом 

пространстве просто не остается времени для глубинного обсуждения 

индивидуального опыта в виде итогового обсуждения.  

Роль игротехнгика в группе чрезвычайно важна. Его действия влияют 

не только на психологическую атмосферу, но и на результативность работы 

группы. Существуют различные варианты поведения игротехника: от полного 

невмешательства в групповую динамику до вариантов лидерства в группе.  

В первые минуты работы игротехник объявляет принципы работы:  

 приветствуются любые идеи;  

 важно мнение каждого;  

 группа работает самостоятельно над поставленными целями и 

задачами, роль игротехника сводится к экспертно-вспомогательной;  

 поведение каждого члена группы не обсуждается за ее пределами. 

Не объявленными, прямыми задачами игротехника являются 

отслеживание групповой динамики и ее корректировка, а также организация 

работы группы на решение поставленных задач НИД. 

Чтобы ускорить включение участников в работу, игротехник 

предлагает каждому в течение 5-10 минут написать на листке свое видение 

научных и/или исследовательских проблем, а затем начинает общее 

обсуждение. В этом случае быстрее выявляется лидер-организатор. Лидер-
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организатор и выступающий от группы не обязательно одно и то же лицо, 

хотя чаще всего они совпадают. Целесообразно предложить группе выбрать 

выступающего не сразу, а после того, как группа начнет работать 

самостоятельно и продуктивно. Игротехник задает вопрос: “А кто будет 

представлять идеи группы на пленарном заседании?” После того, как человек 

выбран, он сам быстро осознает необходимость фиксации каждой идеи, и 

группа определяет того, кто фиксирует высказывания. В заключительной 

стадии работы группы, когда перечень проблем подходит к завершению, 

игротехник напоминает, что доклад на пленарном заседании должен 

дополняться схемами, таблицами. После этого группа начинает работать над 

структурированием проблем и их наглядным изображением.  

Второй день работы проходит значительно легче, поскольку все 

понимают, что от каждого требуется. Роль игротехника становится все менее 

выраженной, он чаще молчит и наблюдает за процессами в группе, 

вмешиваясь, если того требует групповая динамика или есть содержательные 

отклонения.  

Дополнительной трудностью для игротехника является ситуация, когда 

группы не сохраняются в едином составе до конца игры. Это бывает по 

нескольким причинам.  

Инициатива участников. Например, в деловой игре по 

бюджетированию НИО две группы распались на подгруппы. Они находились 

в одном помещении, но разрабатывали совершенно разные подходы и 

выступающих от группы было двое. Не стоит мешать такому разделению, тем 

более что оригинальная концепция придает игре новый разворот, а ее авторы 

получают максимальный энергетический и творческий заряд, становясь, как 

правило, проводниками новых идей уже после игры;  

Выделение в ходе игры качественных проблем, требующих проработки 

профессионалов. Тогда игротехники формируют одну или несколько групп 

для решения конкретной задачи. Например, в деловой игре “Работа научно-
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исследовательской организации в кризисных условиях” участники игры 

выступают с предложением создания группы из экономистов, бухгалтеров и 

финансистов для выработки экономической стратегии НИО на кризисный 

период. 

В случае переформирования групп задачи игротехника усложняются, 

т.к. возрастает напряжение, актуализируется борьба за лидерство, что ведет к 

потере продуктивности работы. Важно постоянно воссоздавать атмосферу 

доверия и творчества в группе, что делается с помощью приемов, близких к 

поведению тренера в тренинге:  

 игротехник своим поведением задает нормы поведения в группе;  

 поддерживает тех, кто нуждается в помощи;  

 “канализирует” важные идеи, проговаривая их и повторяя;  

 не берет на себя инициативу в решении задач, поставленных перед 

группой, роль лидера, что на деле чрезвычайно трудно и приходит с опытом 

работы в группе. 
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ГЛАВА 3.  

ДЕЛОВАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ИГРА КАК МЕТОД 

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Принятие решений в быстро меняющихся условиях с каждым годом 

становится все более сложной деятельностью, — растет количество 

информации, которую необходимо учитывать, усложняются внутри- и 

межорганизационные связи, интенсифицируются производственные, 

социальные и исследовательские процессы, возрастает риск непредвиденных 

последствий. В таких условиях попытки решения отдельных научных 

проблем зачастую оказываются безрезультатными, поскольку даже самый 

тщательный учет десятков и сотен ситуационных факторов не может 

подменить, целостного взгляда на НИО и ее развитие.  

А без такого взгляда решение отдельных проблем в ряде случаев может 

только усугубить ситуацию. В то же время, решать некоторые задачи, 

возникающие перед руководителями, часто вообще не имеет смысла — они 

либо неразрешимы в рамках отдельной НИО, либо, будучи решенными, 

неминуемо через какое-то время возникнут снова. 

Описанное положение осложняется тем, что многие НИО находятся в 

процессе непрерывной реконструкции и реорганизации, поскольку их 

организационные структуры и технология проведения НИР и ОКР в 

последние годы требуют обновления неизмеримо более интенсивного, чем 

это было раньше: инновационные процессы стали нормой жизнедеятельности 

современного предприятия. 

В ходе развития общества в целом и отдельных организаций, в 

частности возникает необходимость управлять этим процессом, для чего 

требуется фиксация и нормировка нового порядка мышления, новых 
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технологий воздействия на организации. С этой целью специалистами в 

области управления и организации, экономики и социологии, психологии и 

некоторых других областей научно-практическом деятельности 

разрабатываются специальные средства. К их числу можно отнести такие 

технологии, методы и техники, как системный и ситуационный анализ, 

имитационное моделирование, разработка сценариев, исследование 

действием (action research), развитие команд управляющих, развитие 

руководителей (management development), активные методы социально-

психологической подготовки, в том числе различные виды тренинга, 

консультирование, инноватика, организационное развитие (organization 

development) и ряд других.  

Однако при попытках использовать новые методы и технологии НИД в 

ситуациях конкретных НИО сталкиваешься с тем, что специфика условий 

жизнедеятельности каждой организации требует серьезной модификации 

этих средств, приспособления их к сложившимся в НИО традициям, стилю 

управления, особенностям технологии и оргструктуры, величине 

организации, ее окружению и статусу в объемлющих системах — отрасли, 

городе, регионе, к структуре ее кооперативных связей и т. д. Такая 

модификация требует принципиально иного использования сложившихся 

методов и технологий НИД, в частности отношения к ним как к материалу, 

который должен быть переформирован в соответствии с требованиями и 

ограничениями ситуации данного НИО в данных условиях. А это, в свою 

очередь, требует поиска и разработки таких методологических и 

теоретических средств, которые могли бы послужить основой построения 

искомого средства изучения НИО и воздействия на неё. Вся эта работа 

осуществляется в рамках инновационного подхода, рассматриваемого как 
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принципиальная методологическая ориентация исследовательской 

деятельности на обновление, развитие НИО и условий ее жизнедеятельности. 

В единой технологии работы с НИО, в целях ее развития, необходимо 

объединить такие виды деятельности, как: анализ слабоструктурированных 

«чисто» научных и организационных, управленческих проблем; выработка 

комплексных инновационных решений; не регламентирующее 

проектирование желаемого состояния НИО; выработка программ внедрения 

этих инновационных проектов; ориентирование участников работы на 

инновационные стратегии и поведение; обучение их технике групповой 

работы и ряд других. В результате такой сложной деятельности должен 

повышаться общий уровень управленческой культуры руководителей и 

должны формироваться «команды» руководителей, способные решать 

сложные ,не рутинные проблемы и создавать стратегии развития своих НИО. 

3.1. Назначение и структура инновационной деловой игры 

Цели, которые характеризуют деятельность всех, кто связан с 

инновационной игрой, могут быть разделены, исходя из вышесказанного, по 

группам их носителей. 

Так, для заказчиков, особенно на первых этапах такой работы, наиболее 

важны выработка научных решений, проектирование и программирование их 

внедрения. Подобные цели стоят перед руководителями НИО и вне игры. 

Участники, кроме названных, преследуют обычно и цели учебные — 

овладеть некоторыми новыми средствами исследовательской работы. Эти две 

группы — заказчики и участники — в ходе повторных игр приходят и к более 

сложным целям, связанным с необходимостью выработки новых средств 

НИД, саморазвития, развития НИО. Собственно, работа над формированием 

таких целей — одна из главных задач инновационной игры в области 

организации и проведения НИД. 
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Исследователи, включаемые в игру, осуществляют исследование 

научной организации, пользуясь игрой как особым методом, а также саму 

игру в целях ее развития. 

Четвертая группа — организаторы игры — наряду со всеми 

перечисленными ставит перед собой и специфические цели организации 

конструктивных отношений со всеми (и между всеми) группами для 

дальнейшей совместной деятельности, а также ориентируется на постоянное 

обогащение и развитие всей системы целей в игре. 

Для достижения всех указанных целей инновационная игра должна 

была строиться как специальный вид социальной технологии, включающий 

программы решения проблем, исследования и развития участников и всей 

НИО. 

В первом варианте программа такой инновационной игры включает 

восемь подпрограмм: выработки инновационных решений в области НИД, 

проектирования нововведений, программирования их внедрения, обучения и 

тренинга участников, рекреации участников и организаторов, исследований и 

организации процесса игры. 

Игра может проводиться в течение одного — пяти дней с режимом 

работы не менее 12 часов в день. Количество участников не должно 

превышать 25 человек при 6-7 организаторах. Игра проводится в обстановке, 

изолированной от производства и города. Для повышения практической 

отдачи игра должна проводиться не менее двух раз в год в течение двух-трех 

лет. 

Ниже приводится краткое описание основных подпрограмм, в 

соответствии с которыми строится деловая игра. 
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Выработка решений. Основной рабочей целью в игре является 

выработка инновационного для данной НИО решения некоторой научной 

(исследовательской) проблемы. Полученное решение должно быть 

оптимальным и реализуемым. Методы, которые чаще всего используются в 

НИО — совещания, «оперативки», индивидуальная исследовательская работа 

— не всегда удовлетворяют этим требованиям. Следовательно, необходимо 

использовать иные средства, в частности, методы групповой работы, 

направленные на получение нестандартных решений. Качественным 

отличием этих методов в ходе их использования являются более глубокие 

обоснование и новизна решений, большее количество альтернатив. Групповая 

работа, в отличие от совещаний, оперативок и т. д., осуществляется на более 

высоком содержательном уровне, позволяющем выйти на более эффективные 

решения проблемы. Участие руководителей НИО в выработке решений 

одновременно является и первым этапом их внедрения. На основе 

выработанного решения составляются проект и программа его внедрения. 

Проектирование. Решения, полученные на предыдущем этапе, должны 

быть глубоко проработаны и обоснованы. Эта работа ocуществляется в форме 

проектирования. Содержание проектов — детально проработанная картина 

желаемого состояния объекта научных исследований, задающая перспективу 

его развития и являющаяся результатом осуществления инновационного 

решения. 

В игре разрабатывается, как минимум, два таких проекта. 

Разрабатывают эти проекты отдельные группы участников. Между ними 

организуется соревнование. 

В проекте должны отражаться следующие моменты: научная проблема, 

цель исследования, специфика функционирования объекта (НИО), средства 

практического решения проблемы, результирующее состояние объекта, 
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ресурсы, связь с условиями НИД, затраты, механизм саморазвития и средства 

измерения эффективности реализации проекта. 

Программирование. Разработка проекта не дает средств для его 

реализации. Эти средства, а также последовательность шагов по внедрению 

проекта, задаются программой, которая должна включать описание этапов 

изменения организации в связи с решением проблемы, видов работы с 

участниками внедрения и собственной деятельности руководителей в связи с 

нововведением. 

Участники игры осуществляют программирование на основе заданных 

им принципов. Для того чтобы описать будущие действия в форме 

программы, необходимо выделить соответствующую научную проблему и 

поставить цель программирования, разработать оргмероприятия по 

внедрению нововведений, определить, каковы могут быть результаты и 

последствия внедрения проекта, выделить факторы, способствующие и 

препятствующие реализации проекта, назвать всех лиц, которые будут 

участвовать во внедрении проекта и определить формы работы с каждым из 

них. 

Программирование требует быстрой и точной ориентировки в ситуации 

нововведения, переориентации с технических аспектов нововведения на 

соорганизацию всех участников внедрения. 

Обучение. Одна из основных целей в игре — обучить участников 

специальным методам и средствам ориентирования в нестандартных 

ситуациях и решения научных проблем. Эта цель может быть реализована 

путем решения таких задач, как обучение рефлексии и системному анализу 

ситуации, групповым методам работы, обучение более эффективному 

общению и взаимодействию, в частности социоинженерной 

(социотехиической) организации собственной деятельности. Обучение 
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проводится в процессе группового решения проблемы: организатор в ходе 

работы предлагает способы, которые еще не использовались участниками — 

они учатся более эффективно решать вопросы в процессе практического 

освоения и применения этих способов. Следующий этап обучения — 

создание ситуации необходимости самостоятельной выработки новых средств 

и новых точек зрения, позиций. 

Исследование. Необходимо различать три типа исследований, 

связанных с инновационной игрой: 

 Исследование деловой игры, или «техническое» исследование, 

направлено на совершенствование методики и организации игры. Такое 

исследование является одним из моментов деятельности по организации 

инновационной игры и осуществляется с целью воспроизводства и развития 

этой деятельности. Оно носит технический характер и осуществляется 

самими организаторами относительно поставленных ими целей. Так, в 

соответствии с последними, может проводиться анализ техники организации 

рабочего процесса, коммуникации, понимания и т. п. 

 Предметное исследование может проводиться в игре специалистами 

самых различных областей — психологами, социологами, экономистами и 

т.д. Например, исследуются такие проблемы, как утомляемость участников в 

ходе групповой работы, динамика активности и интереса в зависимости от 

этапа работы, проблемы функционирования малых групп при решении 

сложных задач и др.  

 Системное модельно-имитационное исследование НИО, работники 

которой участвуют в игре. Этот тип исследования дает возможность, на 

основе представления о событиях игры как моделях организационных норм и 

отношений, изучать организационный порядок и другие системные 

механизмы жизнедеятельности НИО-заказчика. 
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Тренировка. Поведение в новых обстоятельствах требует новых 

навыков и умений. Тренировка должна решать проблему создания у 

участников ориентации на новое. 

Общая цель тренировки — развитие групп и индивидов — реализуется 

путем решения таких задач, как тренировка навыков общения и 

взаимодействия, тренировки инновационного поведения в целом. Основной 

инструмент работы здесь — специальные упражнения, выполняемые 

индивидом и группой, не превышающей 5-7 человек. 

Тренировка тесно связана с другими формами работы с группами. Она 

способствует налаживанию конструктивных отношений в работе и 

сплочению групп участников игры. 

Рекреация. Для того чтобы цели в игре были достигнуты, у всех 

участников должна быть высокая работоспособность. Поэтому в игре, 

обязательно должны проводиться специальные мероприятия для 

поддержания высокого уровня активности и для отдыха. Это достигается 

путем создания определенных условий, смены видов деятельности, 

проведения специальных сеансов. Такая работа проводится как с отдельными 

участниками, так и с группой в целом. 

Практика проведения инновационных игр показывает, что данная игра 

как метод исследования и развития НИО может эффективно использоваться 

для решения широкого класса проблем НИД стратегического характера.  

3.2. Инновационная деловая игра как метод исследования  

и как социальная технология 

В целях дальнейшего анализа необходимо выявить статус 

инновационной игры как метода исследования и развития НИО. 
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Под методом развития организации мы понимаем нормированное 

средство воздействия на составляющие, ее деятельности, которое 

используется в целях повышения совокупной эффективности организации. 

Исследовательская же деятельность выступает здесь в качестве компонента 

деятельности по развитию организации как более широкого целого. Развитие 

НИО должно осуществляться путем практического воздействия, 

построенного с учетом материала исследований, как на саму НИД, так и на ее 

основания. Причем морфологически воздействие и исследование на 

отдельных этапах их осуществления совпадают. 

В понимании инновационной игры как метода мы исходим из 

назначения любого метода — служить конкретным средством достижения 

новых результатов в духовном или материальном производстве, и из 

представления о научном методе как процессе применения некоей 

рациональной системы к разнообразным предметам во время теоретической и 

практической деятельности субъекта. При этом особенно важным моментом 

здесь является следующее. В ходе обсуждения специфики научно 

построенных методов обычно подчеркивается, что всякий метод выступает 

как система правил или приемов, выработанных для познания и практики. 

Инновационная игра как раз и строилась с учетом этой двойной функции ее 

как научно организованного средства деятельности. 

Следует отметить еще один важный аспект инновационной игры как 

метода. Любой научный метод должен строиться на основе познания 

объектов, к которым он применяется. Ни один метод не может строиться без 

учета природы того объекта, который исследуется с его помощью и на 

который мы воздействуем посредством этого методе. С этой точки зрения 

научные методы имеют сугубо объективный характер. Рассматривая с 

указанных позиций инновационную игру, можно сказать, что данный метод 
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своим объективным основанием имеет знание о природе социальной 

организации и человеческого поведения в ней, знание развитое, 

расчлененное, многогранное и сложно организованное. Это основание 

отразилось в структуре игры, уровень сложности которой определяется 

уровнем сложности предмета, к которому она применяется. 

В качестве метода развития НИО инновационная игра может 

рассматриваться как специфический вид социальной технологии, то есть 

деятельности, «в результате которой достигается поставленная цель и 

изменяется объект деятельности», или предварительно определенного ряда 

операций, направленных на достижение некоторой цели или решение задачи. 

Специфика социальной технологии, в отличие от науки, состоит в смещении 

акцента с вопроса «почему?» на вопрос «как?», то есть, социальная 

технология направлена на решение научных проблем, а не только на их 

исследование. 

Итак, в центре нашего внимания стоят проблемы практического 

развития НИО. С этой точки зрения наиболее важным является 

функционирование механизма развивающего воздействия инновационной 

игры на НИО. Наиболее адекватно это воздействие можно описать с точки 

зрения разрабатывающейся в настоящее время теории ситуационных 

процессов, одним из важных понятий которой является понятие 

ситуационной структуры как целостной совокупности позиций, ожиданий и 

действий членов НИО, детерминированной данной ситуацией и только ею. 

Ситуационные структуры и группы, формируемые игрой, «поступая» после 

игры в организацию, несут с собой элементы новых технологий деятельности 

и взаимодействий, что влечет за собой последующие фазы перестройки и 

развития всей НИО, в частности, через возникновение новых ситуационных 
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структур и превращение их в структуры стационарные. За счет чего это 

происходит? 

Игра ориентирована на объединение людей, для выработки 

инновационных (новых для данной НИО) решений. Участники обучаются 

здесь новым способам деятельности и мышления: групповой работе, 

постановке проблем, аналитическим процедурам, критике и т. д., обучаются 

умению ориентироваться в нестандартных (инновационных) ситуациях, 

овладевают соответствующими средствами и умением их использовать. 

Всеми формами работы участники ориентируются на развитие своих средств, 

способов деятельности, мышления, видения и анализа ситуации. Ориентация 

на развитие — это ориентация на непрерывное обновление всего своего 

деятельностного арсенала и своих умений, на использование всех своих 

способностей. 

Участники инновационной игры ориентируются и на развитие НИО, в 

которой они работают. В результате игры они начинают понимать 

необходимость перестройки условий ее жизнедеятельности, что может 

позволить впоследствии снять значительное число проблем, решить их еще 

до их возникновения. Инновационная игра является в НИО нововведением, за 

счет которого эта организация может продвинуться в решении многих 

проблем. Строится это нововведение как саморазвивающаяся и непрерывно 

самообновляющаяся система, то есть система открытого типа, способная 

ассимилировать помехи своему функционированию и развиваться дальше, в 

том числе и за счет этих помех. Статус инновационной игры как 

нововведения позволяет использовать в ее осуществлении весь наработанный 

в инноватике арсенал средств решения проблем, возникающих в ходе этого 

осуществления. 
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Итак, инновационная игра позволяет посредством исследовательских 

процедур определять базовые социальные и другие условия для развития 

НИО, посредством же рабочего процесса (групповой работы) — 

вырабатывать наиболее перспективные стратегии этого развития и 

осуществлять начальные фазы реализации этих стратегий через развитие 

участников как носителей деятельности управления и через развитие самой 

этой деятельности. 

3.3. Инновационная игра в ряду деловых игр 

В последние десятилетия широкое распространение как у нас в стране, 

так и за рубежом, получили различные деловые игры. Рассмотрим в связи со 

спецификой инновационной игры те черты деловых игр, которые не могут 

позволить им, с нашей точки зрения, решать проблемы развития НИД. 

Как правило, в деловых играх предлагается обширная система 

информации, моделирующей объект, и правил, которые обязаны выполнять 

игроки, — это и ролевые предписания, и правила работы с информацией, и 

жесткие ограничения на дозволенные действия, допущения относительно 

имитируемых систем и т. п. Эти правила ориентируют участников на 

рациональные действия в сложных производственных ситуациях, 

моделируемых игрой. При освоении этой информации и правил, участники 

игр испытывают значительные затруднения. 

Деловая игра, будучи созданной, может использоваться многократно, 

однако для достаточно узкого класса задач. Решения, как правило, в такой 

игре предопределены. Она может дополняться новыми данными, 

корректироваться, использоваться для сходных задач, в других сферах, 

однако для развития такая игра закрыта в силу жесткости ее конструкции. 

Исследовательская функция игры реализуется путем выработки 

навыков действий по решению научных проблем в стандартных ситуациях, 
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которые могут появляться в практике НИД. Расчет на стандартность 

практических ситуаций, с нашей точки зрения, не всегда оправдан. 

Деловые, в частности управленческие имитационные, игры 

рассматриваются в качестве разновидности экспериментального метода 

исследования организаций, осуществляемого с целями обучения, для 

принятия решений, проектирования и собственно исследования. Но 

организация моделируется здесь как искусственное образование, заданное 

искусственным же набором значений числовых параметров. То есть 

моделирование осуществляется здесь сначала в проектной плоскости на 

основе теоретических идеи и представлений, затем с участниками 

«проигрывается» то, что спроектировано. Для дальнейшего анализа этот 

момент очень важен, поскольку подобные имитирующие модели строятся, с 

нашей точки зрения, на основе слишком сильных допущений, отдаляющих 

такую «искусственную» модель от живой организационной реальности. 

Помимо описанного типа деловых игр в практике решения сложных 

комплексных проблем используется и другой тип игр, например, 

Тавистокская модель тренировки групповых отношений, организационно-

деятельностные игры и др. 

Тавистокская программа тренировки групповых отношений впервые 

была реализована в 1957 г. Совершенствуясь и развиваясь, эта модель дошла 

до наших дней и активно используется в международных и национальных 

инновационных программах. С их помощью решается широкий спектр 

проблем авторитета, ответственности, руководства. лидерства, управления и 

организации, шире — связи индивида через его роли с группами, 

институтами и обществом в целом. Термин «Тавистокская модель» 

представляет эвристическую структуру для идентификации и понимания 
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того, какие осознаваемые и неосознаваемые процессы имеют место внутри и 

между группами людей (5, с.117). 

На Тавистокских конференциях осуществляется целая серия 

воздействующих исследований. Эти конференции представляют собой 

временные образовательные институты и рассматриваются как открытые 

системы Участники здесь получают возможность испытать себя в разных 

ролях, построить желаемые отношения, разобраться в групповых, 

межгрупповых и институциональных механизмах. Этому способствует 

реализуемый на конференциях принцип анализа только тех событий, которые 

происходят «здесь и теперь». 

Тавистокская модель строится как свободная, нежесткая в смысле 

жесткости правил, система. Здесь в большой степени включаются 

эмоциональные механизмы участников. Модель непрерывно меняется и 

развивается, поскольку даже помехи, создаваемые участниками работы либо 

условиями, используются здесь как развивающие факторы. Поиск ответов на 

исследовательские вопросы идет здесь совместно с участниками, перед 

которыми в связи с этим открываются возможности развития в заданных 

тематикой конференции направлениях. Если здесь и вырабатываются какие-

то навыки, то это навыки организации собственного поведения и понимания в 

нестандартных ситуациях. 

У нас в стране была впервые реализована еще одна оригинальная 

модель игры — организационно-деятельностная игра, которая была 

осуществлена под руководством Г. П. Щедровицкого как часть совещания по 

организационно-управленческой деятельности, организованного НИИ общей 

и педагогической психологии АПП СССР. По ряду параметров этот тип игр 

существенно отличается от обычных деловых. Рабочий процесс строится 

здесь исходя не из ролевых предписаний, а на основе позиционной 
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самоопределенности участников. Главное назначение игр этого типа — 

выработка и апробирование средств организации и осуществления 

коллективной мыследеятельности, в том числе средств методологических — 

мыслительных, средств понимания, коммуникации и т. д. Одна из первых игр 

была посвящена проблемам организации комплексных прикладных 

исследований и разработок в области организации, руководства и управления. 

Ее целью было исследование в условиях коллективной игровой деятельности 

способности представителей традиционных научных дисциплин к 

самоорганизации и кооперации в процессе решения комплексных задач. Для 

нас важно, что уже эта, первая, игра рассматривалась относительно теории 

организации, руководства и управления как одна из форм экспериментальной 

практики. 

Организационно-деятельностная игра строится как открытая система, 

по форме гибкая и мобильная, допускающая «в ходе своего развития любые 

изменения и корректировки в зависимости от целей и задач организаторов и 

исследователей». Последующие организационно-деятельностные игры, 

проходившие в Харькове, Нижнем Новгороде, Одессе и других городах, были 

посвящены самым разным проблемам — от производственной практики 

студентов до проблем организации исследовательских работ на атомных 

электростанциях. 

Инновационные деловые игры представляют собой особый тип игр, 

существенно отличающийся от традиционных деловых, имитационных 

(«рутинных») игр и приближающийся по ряду параметров к Тавистокской 

модели и оргдеятельностной игре. Соотносительные характеристики 

рутинных и инновационных игр представлены в таблице 6. 
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Таблица 6 

Соотносительные характеристики рутинных и инновационных игр 

Рутинные игры Инновационные игры 

Жесткие (по требованию 

выполнения правил, ролей и т д.) 

Нежесткие, свободные 

Требуют обширной цифровой 

информации 

Не требуют незнакомой участникам 

информации (каждый знаком с 

решаемой проблемой) 

Ориентированы на рациональные 

действия участников 

Ориентированы на личностную, 

эмоциональную включенность 

участников 

Закрытые (для развития) Открытые, саморазвивающиеся 

Решения предопределены Решения неизвестны 

Обучающие Развивающие 

Ориентированы на выработку 

навыков действий в стандартных 

ситуациях 

Ориентированы на выработку 

навыков в нестандартных ситуациях 

В частности, в Ярославской модели инновационной игры развитие игры 

осуществляется за счет действия двух механизмов: целенаправленного 

методологического конструирования и постоянного инновирования игры с 

использованием новейших достижений в различных областях деятельности 

(системном анализе, активных методах обучения, теории деятельности и т. 

д.), и фиксации с последующей нормировкой новых элементов, спонтанно 

возникающих в ходе самой игры. Таким образом, инновационная игра 

выступает как система, открытая как внешним, так и внутренним 

воздействиям. И в этой связи, может быть применима как один из наиболее 

эффективных методов организации и проведения научных исследований. 

3.4. Некоторые проблемы построения инновационной игры 

Специфика моделирования. В инновационной игре создаются 

ситуации, в которых с необходимостью воспроизводятся существующие в 

организации нормы и отношения. Например, руководитель темы НИР 

пытается решать какой-то вопрос с руководителем отдела НИО. Начинают 
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работать стереотипы, установившиеся в обычных рабочих условиях. Однако 

опасения, что в игре воспроизведется обычное совещание, напрасны, 

поскольку именно это воспроизводство и является первым условием работы 

по изменению указанных стереотипов. 

Игровые ситуации выступают как фрагменты организационной 

реальности, несущие в себе «гены» организационного порядка данной НИО. 

Этот порядок и становится объектом самого пристального изучения и 

развития. Практически, такие ситуации создаются в игре несколькими 

способами. Например, при «разминке» по Тавистокской модели, когда 

организаторы дают участникам игры возможность реализовать принятые в 

организации способы взаимодействия и поведения, а также способы решения 

проблемы так, как они это делают в реальных условиях. Или при создании 

конфликтных ситуаций, в которых участники начинают действовать по 

стереотипам, принятым в данной организации. И в первом, и во втором 

случае эти фрагменты естественной организационной реальности становятся 

предметом рефлексии, проблематизации и критики. Они как бы отчуждаются 

от участников, переносятся «на приборную доску» анализа и подвергаются 

декомпозиции по элементам технологии деятельности: какие цели 

преследовали участники, какова проблема или задача, которую они пытались 

решить, кто и какие средства при этом использовал и т. д. 

Таким образом, «естественно-модельный» характер этих ситуаций 

позволяет использовать их как аналог организационного порядка для его 

изучения и как предмет развивающей деятельности. 

Объективация неосознаваемых технологий выработки решений — 

один из важнейших аспектов описанной работы. Руководители в ходе 

разработки и принятия решений обычно действуют в «естественном режиме, 

то есть подчиняются сложившимся в НИО либо выработанным в 
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индивидуальной работе стереотипам. Эти стереотипы очень разнообразны, 

имеют разную эффективность, проявляются в разных формах, но все они 

могут быть объединены одной общей чертой: они! либо неосознаваемы 

человеком, либо их осознание носит характер догадок и отдельных осознанно 

используемых приёмов работы. 

Работа по объективации технологий поиска решений организуется для 

того, чтобы появилась возможность оценить эти технологии сточки зрения их 

адекватности проблеме, ситуации, с точки зрения их целостности и 

воспроизводимости, в конечном счёте — с точки зрения их эффективности. 

Объективация технологий поиска решений осуществляется с помощью 

организации обсуждения цепочки вопросов, определяющих стратегии и 

способы этого поиска: что хотел сделать участник? Что он хотел сказать? Что 

он сказал? Что он сделал при этом? Что делали при этом другие? и т. д. 

Участники игр обычно воспринимают объективацию как искусственную 

процедуру, как вмешательство в запретную личностную область, как 

непродуктивную деятельность, потерю времени и т. п. Однако когда такая 

работа проделана, наступает состояние острой неудовлетворённости своими 

действиями и начинают предприниматься попытки найти средства 

дальнейшей работы. 

Объективация неосознаваемых технологий работы — первый этап в 

организации поиска инновационных решений научной проблемы. 

Установление меры соответствия этих технологий проблеме, ситуации, 

задаче даёт возможность организовать дальнейшую работу на материале 

несоответствий. А затем — перейти к поиску более эффективных технологий 

либо выработке новых. 
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Контроль малых рабочих групп со стороны большой. Инновационная 

игра как целостная система строится на принципе примата большой рабочей 

группы, куда входят все участники и организаторы, над малыми группами. 

Постулируется, что только в большой группе может быть 

смоделирована целостная реальная жизненная ситуация, в которой находятся 

участники игры в НИО. Правила и условность, которые задаются на общих 

вводных заседаниях, условия работы и жизни на время игры, её временные 

рамки и режим, общая, значимая для всех проблема, принадлежность к одной 

организации и некоторые другие моменты позволяют рассматривать 

большую группу как целостность со своими особыми свойствами и 

механизмами функционирования, отсутствующими в малых рабочих группах. 

 Задание стратегии деятельности и контроль реализуются большой 

группой на общих дискуссиях. Порядок, устанавливающийся на них, а 

именно — равноправие групп, равные условия их работы в дискуссии, 

жёсткость взаимной критики, структура дискуссии, судейство штаба, дефицит 

времени — уже на второй дискуссии становится нормой деятельности каждой 

группы и включает механизм самоорганизации большой группы: рабочие 

группы начинают контролировать друг друга и накладывать либо требовать 

наложения санкций за нарушение принятого порядка.  

Самоорганизация большой рабочей группы индуцирует действие 

механизмов самоорганизации групп малых. Различия в трактовке рабочими 

группами правил и порядка, а также предлагаемые ими новые правила и 

порядок создают возможность развития организации большой группы. 

Критикуя и отрицая предложения друг друга на дискуссиях, рабочие 

группы вновь интегрируются на заключительном заседании, где подводятся 

итоги, даётся оценка работы и т. д. С деловой игры должна уходить большая 

рабочая группа. 
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Создание условий для реализации потенциала участников. После 

первой фазы игры возникают условия, которые в корне отличаются от 

рабочей обстановки в процессе НИД. Это собственно и есть «игровая 

ситуация». 

Участникам становится ясно, что работа по принципу «экономии сил», 

то есть работа бездумная, идущая только от опыта и стереотипов, нужных 

результатов здесь не даст. В возникшем вакууме средств открываются 

тайники способностей и внеорганизационного опыта, смекалка и 

рискованность, любопытство к ситуации и задаче. То есть создаётся 

пространство, которое должно быть заполнено какой-то работой, но не той, 

которую человек привык делать каждый день. В этой ситуации организаторы 

игры всячески поощряют инициативу и смелые предложения, нарушение 

принятых в обычной обстановке стереотипов работы и проявление 

творческих способностей. 

Участники деловой игры пробуют свои силы, как правило, сначала в 

критике, что тоже поддерживается организаторами. Затем, осмелев и поняв, 

что их активность поощряется и не встретит обычных организационных 

санкций, они начинают работать конструктивно. Выдвинув идею, 

предложение, участник далее начинает бороться за их претворение, в чем ему 

всячески помогает организатор игры. Проделав такой цикл несколько раз, 

нащупав наиболее подходящий ему режим работы, участник включается в 

групповую работу полностью и работает на пределе своих возможностей, а 

иногда даже «поднимая» свой потолок, что можно увидеть в отдельных 

случаях на протяжении одной игры. 

Описанный механизм позволил одному из участников игры выдвинуть 

идею о том, что деловую игру можно использовать как «тест» для отбора 

кандидатов в резерв на выдвижение. Игра позволяет каждому проявить 

скрытые в условиях НИО возможности и тем открыть их для использования в 

работе, а себе открыть путь для занятия места в НИО, которое позволило бы 

это сделать. 



ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ И КЕЙСЫ КАК МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: МОНОГРАФИЯ. 

 

 

  ЧЕБОТАРЬ Ю.М., к.э.н., доцент 73 

ГЛАВА 4.  

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРОГРАММНЫЕ 

АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДЕЛОВЫХ ИГР 

4.1. Деловая игра как метод исследования в психологии 

Для психологического исследования оказывается крайне важным тот 

факт, что в деловых или имитационных играх воспроизводится некая 

экономическая или политическая ситуация и деятельность человека в ней 

(включая НИД) в ее существенных компонентах. Игра (определенный класс 

деловых игр) воспроизводит взятые из действительности ситуации, что 

позволяет исследовать человека в условиях, максимально приближенных к 

жизненным.  

Деловые игры задействуют личность участников. Наличие личностной 

вовлеченности участников в разыгрываемые ситуации, выраженность и 

глубина переживаний в ходе имитаций являются ярким эмпирическим 

фактом. Практически в каждой работе, посвященной методу деловой или 

имитационной игры, отмечается присущая им эмоциональная насыщенность, 

эмоциональная напряженность, указывается на повышение мотивации 

обучения, возбуждение интереса к изучаемому предмету.  

Воспроизводимая деятельность осуществляется в условиях 

относительной неопределенности в отношении того решения, которое должно 

быть принято. В разных играх эта неопределенность задается по-разному. В 

случае жесткой имитации предполагается выбор из имеющихся альтернатив 

решения. В свободных имитациях, более полно приближенных к условиям 

реальной действительности к воспроизводящих ее более целостно, участники 

сами формулируют проблемы и не ограничены в своих решениях и 

действиях. В одних случаях участникам четко задается игровая цель и способ 

выигрыша в данной игре, в других - ситуации, возникающие в игре, 
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предоставляют игрокам большую свободу; они могут сами поставить перед 

собой цель и использовать для ее достижения те средства, которые им 

предоставляют правила игры. Каков характер неопределенности игровых 

ситуаций, предстоит решать в каждом конкретном случае специально.  

Деловые игры представляют собой искусственные ситуации со 

специально разработанными правилами, в которых играющего постоянно 

ставят в неожиданные положения, загружают решением конфликтов, проблем 

и т. п. Следствия условности игровых ситуаций является ненаказуемость 

поведения участников со стороны социальных институтов, отсутствие 

санкций и последствий от игровых действий в реальной жизни. 

Психологическим следствием данных и ряда других особенностей игры 

является то, что она позволяет снять или уменьшить сознательный контроль 

личности за своим поведением. 

Сравнивая имитационную игру с другими методами исследования 

личности, следует отметить, что деловые игры обладают рядом преимуществ 

как по сравнению с лабораторными методами, так и с исследованием 

личности в естественных условиях.  

Имитационная игра предоставляет возможность наблюдать актуальные 

проявления личности, ее сиюминутную жизнь, а не ограничиваться 

результатами ретроспективного характера.  

Игровые ситуации воспринимаются участниками не как особые 

экспериментальные ситуации, а как продолжение их обычной жизни, как 

реальные жизненные ситуации. 

Можно выделить следующие приемы и подходы к использованию 

деловой игры в психологическом исследовании:  



ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ И КЕЙСЫ КАК МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: МОНОГРАФИЯ. 

 

 

  ЧЕБОТАРЬ Ю.М., к.э.н., доцент 75 

1. Игра выступает как модель реальных ситуаций и событий, исход 

которых известен; в имитациях принимают участие разные группы 

испытуемых, подобранные на основе предварительно выявленных 

психологических качеств к черт; исследуется роль тех или иных 

психологических переменных в формировании реального решения.  

2. Игра используется как модель возможных в будущем ситуаций, 

событий; в имитациях принимают участие психологически разные группы 

испытуемых; группы подбираются на основе данных тестирования; 

исследуется роль личностных факторов в формировании конкретных 

решений, прогнозируется возможный исход моделируемых событий в 

действительности.  

3. Логика самого метода наталкивает исследователей на такой подход, 

когда изучение личности осуществляется в ходе ее направленного изменения, 

воздействия на нее в ходе имитационной игры.  

4. Ряд исследований посвящен валидизации метода имитационной 

игры, сравнению результатов данного метода с другими методами и с 

поведением в реальной жизни.  

5. В других работах, наоборот, именно игровая имитация выступает как 

аналог реального поведения и, таким образом, позволяет проверить 

валидность других вербальных тестов.  

6. В последние годы появились работы, посвященные деловым и 

имитационным играм в российской психология. Деловые игры в них 

выступают прежде всего как метод исследования целостной деятельности. 

Предметом анализа является моделируемая сложно-организованная и 

многоуровневая деятельность человека. 



ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ И КЕЙСЫ КАК МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: МОНОГРАФИЯ. 

 

 

  ЧЕБОТАРЬ Ю.М., к.э.н., доцент 76 

Игровой момент пропитывает, например, деятельность 

бизнесмена. Лишь на первичном уровне, когда дохода хватает только на 

удовлетворение элементарных материальных потребностей, это труд во имя 

выживания, на более высоком уровне цель смещается в сторону игры: 

главным становится вырваться вперед, обойти конкурентов, стать первым или 

по крайней мере не последним. Конечно же, большинство бизнесменов не 

определяют свою деятельность в терминах игры, а описывают ее в терминах 

экономической рациональности. Некоторые виды бизнеса (биржевые 

спекуляции акциями, валютами и т.п.) по своей форме и мотивации почти 

неотличимы от азартных игр, а казино по мотивации своих игроков (не по 

результатам) неотличимо от биржи, хотя, правда, дает гораздо больше острых 

эмоций, сконцентрированных на коротком отрезке времени и очищенных от 

рутины.  

Игрой пропитана политика. Политические деятели несутся к своей 

цели (депутатский или президентский мандат), как беговые кони к финишу. 

Миллионы людей с увлечением смотрят ни них, делают на них ставки.  

Игрой переполнена наука, где часто невозможно провести грань между 

знанием, необходимым миру для выживания, и знанием как моментом игры, 

не имеющим прикладного значения. Наука ради науки. Но никто не знает, где 

чисто научное открытие выльется в электрические лампочки, атомные 

ледоходы, эффективные технологии управления обществом. Гонка за 

научными званиями ничем не отличается от гонки спортсменов за 

спортивными титулами.  

Игрой пронизана мода, процесс создания и покупки товаров. Процесс 

покупки товаров многим доставляет удовольствие и является потребностью. 

Этим объясняется масса людей, бродящих по магазинам с пустыми 

карманами и отсутствием плана что-то купить. В английском языке есть даже 
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выражение "windows shopping" ("покупки витрин"). В этом случае человек 

играет в покупателя, компенсируя свою неспособность вообще или в данный 

момент приобрести привлекательную вещь.  

Одна студентка так описала случай из своей практики: "В магазине 

зимней одежды есть отдел меховых изделий. И хотя я точно знала, что я не 

могу себе позволить шубу из финансовых соображений, я все-таки решила 

примерить несколько моделей. По моему поведению продавец решила, что я 

собираюсь выбрать шубу для покупки и подошла ко мне. Я не стала ее 

разубеждать, а даже, напротив, вступила с ней в разговор о достоинствах и 

недостатках того или иного меха, о ценах на них, одновременно совещаясь с 

ней, какая из шуб лучше на мне сидит. Это была игра, так как я вообразила, 

что действительно собираюсь купить шубу и вела себя соответственно 

выбранной роли 

С первого взгляда "покупки витрин" бессмысленны для торговцев, 

однако это не так. Сегодня он или она "покупают витрину", завтра - товар. 

Поэтому в хороших магазинах, даже распознав мнимого покупателя, ведут 

себя с ним как с реальным, явно подыгрывая ему, лаская его самолюбие, 

стимулируя желание накопить деньги и вернуться уже в роли настоящего 

покупателя.  

Таким образом, игра - это один из видов социального поведения в 

самых разных сферах жизни. Игра - является искусственно 

сконструированной моделью тех или иных процессов реальной жизни и 

выполняет две основные функции: развития личности и компенсации 

(замещения) процессов, которые, удовлетворяют некоторые потребности 

индивидов, но не могут быть реализованы в реальной жизни. Игра как в 

чистом виде, так и в форме игровых моментов реальной жизни выступает в 
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качестве одного из мощных механизмов поведения людей, в том числе и в 

экономической сфере в качестве как производителей, так и потребителей. 

Борьба за существование для тех, кто успешен в ней, плавно 

насыщается игрой. Чем дальше человек стоит от проблемы физического 

выживания, тем больше его жизнь пропитана элементами игры. На ранних 

этапах истории цивилизации жизнь высших сословий была насыщена ею до 

предела: они играли в войны, турниры, балы и т.д. Для большинства же 

населения их стран игра была лишь редким вкраплением в реальную жизнь. В 

современных экономически высокоразвитых странах уже весьма широкие 

слои населения тесно переплели свою жизнь с игрой: ею насыщен труд и 

особенно потребление, вышедшее за рамки естественных потребностей. 

4.2. Деловая игра как метод социально-психологического тренинга 

В последнее время социально-психологический тренинг применяется в 

различных областях человеческой практики, в том числе в научных 

исследованиях. Это объясняется тем, что он позволяет за сравнительно 

непродолжительное время решить задачу интенсивного формирования и 

развития профессионально значимых исследовательских навыков и умений, а 

также скорректировать неадекватное профессиональное поведение научного 

работника.  

Под социально-психологическим тренингом (далее - СПТ) в самом 

широком смысле понимается практика психологического воздействия, 

основанная на методах групповой работы. В ходе СПТ происходит овладение 

определенными социально-психологическими знаниями и коррекция 

поведения личности, формируются навыки межличностного взаимодействия, 

развиваются рефлексивные способности (например, способность 

анализировать ситуацию и собственное поведение), умение гибко реагировать 

на ситуацию и быстро перестраиваться в различных условиях. В процессе 
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тренинга возможно изменение стереотипов, имеющихся у участников группы 

и мешающих им справляться с нестандартными обстоятельствами 

профессиональной деятельности.  

Проведение СПТ основывается на некоторых принципах, а именно: 

представления Я-участника, активности в деловой игре по НИД, открытой 

обратной связи, "здесь и теперь" и других. Содержание этих принципов 

достаточно полно раскрыто в научной литературе. Однако отметим, что 

соблюдение этих принципов в процессе тренинга является важнейшим 

условием его эффективности.  

СПТ может применяться как средство работы с научными 

сотрудниками в целях повышения эффективности их деятельности. При этом 

одним из наиболее оптимальных нам представляется СПТ методом деловой 

игры. Его особенностью является воссоздание предметного и социального 

содержания НИД. Такое воссоздание достигается благодаря игровому 

имитационному моделированию и решению профессионально-

ориентированных ситуаций при целесообразном сочетании индивидуальной и 

групповой игровой деятельности участников.  

Достоинство этого вида СПТ объясняется тем, что условия деловой 

игры являются весьма приближенными к условиям реальной НИД. В 

подобных игровых условиях становится возможным формирование умений 

конструктивного ролевого поведения, связанного с выполнением 

определенных профессиональных обязанностей исследователя (ученого). 

Другая особенность этого вида тренинга заключается в групповом, а, 

следовательно, и более интенсивном взаимодействии его участников. 

Групповое взаимодействие, по мнению К. Левина, в большей степени, чем 

индивидуальная работа, способствует возникновению эффективных 

изменений в установках личности. Это объясняется, в частности, тем, что 
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выявление и изменение своих неадаптивных установок зависит от умения 

видеть себя глазами окружающих людей.  

Еще одним преимуществом СПТ методом деловой игры является 

наличие проблемных ситуаций, которые, как утверждает И.В. Горлинский, 

повышают интерес и мотивацию играющих к продуктивной деятельности, 

что способствует, на наш взгляд, не только формированию у них 

необходимых профессиональных навыков и умений, но и появлению 

стремления к самоанализу и саморазвитию. Захватывающее действие 

игрового процесса способствует большей спонтанности и естественности 

поведения представителей группы, побуждает их к самовыражению и 

заставляет интенсивно сопереживать и анализировать происходящее (7, с.89).  

Также отметим, что благодаря методу деловой игры возможна 

диагностика некоторых психологических явлений. Такая диагностика 

необходима для того, чтобы ведущий мог умело и гибко выбирать наиболее 

оптимальные способы взаимодействия с участниками игры, учитывать их 

личностные особенности, актуальный уровень их развития и готовность к 

научению и самоизменению.  

Психологическая диагностика в процессе СПТ становится возможной в 

виду следующих обстоятельств. Несмотря на то, что игровой процесс 

подчиняется определенным правилам, он отличается относительной 

неопределенностью развития. В результате снимаются некоторые 

ограничения поведенческих реакций, и участники тренинга принимают такие 

самостоятельные решения, в которых в наибольшей степени выражены их 

психические и социально-психологические характеристики. Эти 

характеристики проявляются, в частности, в эмоциональном отношении к 

игровой роли, стремлении (или отсутствии стремления) к идентификации с 

нею и выборе средств для ее реализации. Таким образом, становится 
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возможной психологическая диагностика личностных характеристик 

представителей группы. Это позволяет ведущему оперативно 

ориентироваться в процессе СПТ и выбирать наиболее подходящие способы 

взаимодействия с участниками деловой игры.  

Целями СПТ методом деловой игры являются, во-первых, развитие 

исследовательских умений, помогающих осознавать наличие проблемных 

научных ситуаций, во-вторых, развитие способности анализировать данную 

ситуацию и свое поведение в ней и, в-третьих, вырабатывание умений 

исследовательского поведения, которые являются оптимальными в 

используемой в деловой игре ситуации НИД и способствуют ее разрешению.  

Эффективность проведения СПТ методом деловой игры во многом 

зависит от понимания его целей участниками группы. В связи с этим 

ведущему во вступительном слове рекомендуется не только сформулировать 

цели тренинга, но и более подробно раскрыть значимость и содержание 

каждой из них, сопровождая свои пояснения примерами.  

Также отметим, что уже в начале тренинга важно создать атмосферу 

взаимного доверия. Это позволяет участникам контролировать и исправлять 

свое неадекватное поведение. Если в группе не создается атмосфера 

понимания и поддержки, то уменьшается способность ее участников точно 

понимать мотивы, ценности и эмоции друг друга. В таких условиях 

участники тренинга создают видимость взаимодействия и используют 

осторожную стратегию принятия решений. Дж.Р. Гибб указывает два способа 

создания поддерживающей, доверительной атмосферы в группе: замена 

осуждающих высказываний описательными и переориентация 

контролирующего поведения на совместное решение проблем. Достижение 

взаимного понимания и доверия участниками тренинга, их 

заинтересованность в саморазвитии обеспечиваются также соблюдением 
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одного из принципов организации СПТ - принципа добровольного участия в 

тренинге.  

На подготовительном этапе СПТ методом деловой игры ведущий в 

общих чертах знакомит группу с содержанием игрового процесса и его 

правилами, а также демонстрирует материалы игры.  

Общее правило, которое выполняют на данном этапе играющие, 

заключается в представлении их друг другу (при условии, что в группе 

имеются незнакомые друг другу участники). При этом каждый участник 

прикалывает к своей одежде карточку-визитку с указанным на ней именем; 

это имя может быть как настоящим, так и вымышленным. Ведущий 

подчеркивает, что в течение СПТ участники обращаются друг к другу только 

по "тренинговому" имени.  

С помощью деловой игры можно обкатать любые нововведения и даже 

смоделировать реструктуризацию бизнес-процессов в НИД. Успешно 

применяются деловые игры и для аттестации персонала НИО.   

Деловые игры, моделирующие ситуации, близкие к реальной 

деятельности НИО, называют также исследовательскими бизнес-

симуляциями, так как вместо длительных программ обучения человек может 

поучаствовать в двух-трехдневной игре и получить багаж актуальных знаний, 

умений и навыков именно в организации и проведении НИР или ОКР. 

Исследовательская бизнес-симуляция позволяет оценить навыки презентации 

или ведения переговоров непосредственно в процессе игры.  

4.3. Теория и практика программной реализации деловых игр 

Применение деловых игр в процессе НИД способствует получению 

участниками игры навыков и опыта принятия решений в условиях, 

приближающихся к практике научной деятельности  
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При разработке программной реализации деловых игр надо учесть, что 

игры также можно классифицировать по количеству принимающих в них 

участие студентов и срокам проведения:  

 Крупномасштабные (несколько групп играет несколько месяцев),  

 Игры на анализе фактической информации отражающей текущее 

состояние НИД.  

 Краткосрочные деловые игры, в которых занят определенный 

контингент работников НИО.  

В настоящее время существует большое количество разнообразных 

моделей, описывающих в той или иной мере различные процессы НИД. Для 

того, чтобы быть включенной в программную реализацию, модель деловой 

игры в данном случае должна обладать рядом специальных свойств, 

позволяющих оперативно просматривать различные варианты принятия 

решений, проводить их сравнение и анализ.  

Выдвигаемые требования приводят к необходимости создания: новых 

классов моделей, более полно описывающих объект (НИО, научная проблема, 

научный персонал и др.) и его связи с другими объектами. Такие модели 

обычно трудно поддаются изучению существующими математическими 

методами, и основным методом работы с ними является машинный 

эксперимент.  

Описание реальных отношений между объектами и процессами НИД 

наиболее рационально и в полной мере осуществляется с помощью моделей 

имитационного типа. По-видимому, первоначальным следует считать подход, 

связанный с использованием моделей, приводящих к задачам типа 

математического программирования.  
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Метод имитационного моделирования даст возможность широкого 

использования математического аппарата и вычислительной техники для 

исследования хода научных процессов в деловой игре.  

При этом модель явления не выбирается из какого-либо определенного 

заранее заданного класса, а должна удовлетворять в первую очередь 

требованию максимального приближения к исследуемому объекту НИД, 

точности его воспроизведения.  

Исследование любого явления с помощью имитационных моделей 

требует, как правило, использования электронной вычислительной техники. 

Современная вычислительная техника в принципе дает возможность 

производить расчеты любой сложности, включая организацию работы с 

моделью о диалоговом режиме с человеком. Для этого в построенной модели 

выделяются параметры управления и указываются интервалы их изменения.  

При работе в полностью автоматическом режиме происходит исчерпывающее 

"проигрывание" множества вариантов развития изучаемого научного объекта 

в деловой игре.  

Метод имитационного моделирования применим в первую очередь к 

динамическим процессам НИД, исследование которых другими способами 

оказывается чрезвычайно затруднительным.  

В каждом конкретном случае построение имитационной модели 

основано на изучении действительного хода научного  процесса, изучаемого в 

деловой игре, и его представлении с помощью некоторой избранной системы 

показателей. При выполнении этих условий подход к моделированию на 

основе готовых схем может считаться вполне допустимым, и тогда 

разработка модели исследуемого процесса сводятся по существу к 

определению некоторой системы параметров.  
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Таким образом, сущность имитационного моделирования состоит в том, 

что с помощью ЭВМ воспроизводится поведение исследуемой системы, а 

исследователь (играющий), управляя ходом процесса "машинного 

эксперимента" (машинной имитации) и анализируя получаемые результаты, 

делает выводы о ее свойствах и качестве поведения. Поэтому под имитацией 

следует понимать численный метод проведения на ЭВМ экспериментов с 

алгоритмами, описывающими поведение системы и определения 

интересующих нас функциональных характеристик.  

При программной реализации имитационной модели деловой игры 

следует выделить следующие этапы:  

 Формулирование проблем (цель имитации)  

 Построение имитационного алгоритма функционирования системы  

 Составление машинной программы  

 Планирование "машинных" экспериментов 

 Проведение экспериментов и обработка результатов 
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ГЛАВА 5. ОСНОВЫ КЕЙС-МЕТОДА 

5.1. Сущность кейс-метода 

Речь идет об интерактивном методе, известном как кейс-метод (Case 

study) - метод анализа ситуаций. Суть его в том, что участвующим в анализе 

кейса (далее – анализаторы) предлагают осмыслить реальную ситуацию, 

описание которой отражает какую-либо практическую проблему, но и 

актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить 

при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет 

однозначных решений.  

С учетом вышеотмеченного, кейс-метод вполне применим для решения 

научных проблем и задач исследовательского характера.  

Будучи ярко выраженным интерактивным методом, кейс-метод 

завоевывает позитивное отношение со стороны анализаторов, которые видят 

в нем игру, обеспечивающую освоение теоретических положений и 

овладение практическим использованием материала. Не менее важно и то, 

что анализ ситуаций довольно сильно воздействует на профессионализацию 

анализаторов, формирует интерес и позитивную мотивацию по отношению к 

организации и проведению научных исследований.  

Кейс-метод выступает как образ мышления ведущего кейс-анализ 

(далее – игротехника), его особая парадигма, позволяющая по-иному думать и 

действовать, обновить свой творческий исследовательский потенциал. Здесь 

основными проблемами выступают широкая демократизация и модернизация 

исследовательской деятельности, раскрепощение игротехников, 

формирование у них прогрессивного стиля мышления, этики и мотивации 

данного вида креативной деятельности (6, с.26).  
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Кейс представляет собой некоторую ролевую систему. Под ролью 

понимают совокупность требований, предъявляемых к лицам, занимающим 

определенные социальные позиции. Высокая концентрация ролей в кейсе 

приводит к превращению кейс-метода в его крайнюю ролевую форму - 

игровой метод, сочетающий в себе в себе игру с тонкой технологией 

интеллектуального развития и тотальной системой контроля. Действия в 

кейсе либо даются в описании, и тогда требуется их осмыслить (последствия, 

эффективность), либо они должны быть предложены в качестве способа 

разрешения проблемы. Но в любом случае выработка модели практического 

действия представляется эффективным средством формирования 

профессиональных качеств анализаторов. 

Важнейшими для кейса являются его пространственно-временные 

характеристики. При этом социальное пространство не следует путать с 

физическим пространством.  

Социальное пространство отражает условные границы, в пределах 

которых развертывается жизнедеятельность территориального сообщества. 

Каждый человек по-разному включается в это пространство, прилагает 

различные усилия по его упорядочению и использованию с целью 

достижения желаемого результата деятельности.  

Социальное пространство очень тесно связано также с социальным 

временем. Оно отнюдь не сводится к некоторой оболочке социальной жизни, 

к месту, арене действия людей, а представляет собой саму жизнь: её 

насыщенность, масштабы, инновационность.  

Кейс-метод имеет свои признаки и технологические особенности, 

позволяющие отличить его от других методов обучения.  
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Основными признаками кейс-метода применительно НИД являются: 

 Наличие модели научной деятельности, состояние которой 

рассматривается в некоторый дискретный момент времени.  

 Коллективная выработка решений. 

 Многоальтернативность решений. Наблюдается принципиальное 

отсутствие единственного решения. Приходится иметь дело со спектром 

оптимальных решений.  

 Единая цель при выработке решений.  

 Наличие системы группового оценивания НИД.  

 Наличие управляемого эмоционального напряжения анализаторов.  

К числу технологических особенностей кейс-метода относятся 

следующие.  

Метод представляет собой специфическую разновидность 

исследовательской аналитической технологии, т.е. включает в себя операции 

исследовательского процесса, аналитические процедуры.  

Он выступает как технология коллективного исследования, 

важнейшими составляющими которой выступают работа в группе и 

подгруппах, взаимный обмен информацией.  

Кейс-метод в НИД можно рассматривать как синергетическую 

технологию. Суть ее заключается в подготовке процедур погружения группы 

в ситуацию, формировании эффектов умножения знания, инсайтного 

озарения, обмена открытиями и т.п.  

Кейс-метод интегрирует в себя технологии развивающего обучения, 

включая процедуры индивидуального, группового и коллективного развития, 

формирования многообразных личностных качеств обучаемых.  
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Кейс-метод выступает как специфическая разновидность проектной 

технологии. В обычной обучающей проектной технологии идет процесс 

разрешения имеющейся проблемы посредством совместной деятельности 

учащихся, тогда как в кейс-методе идет формирование проблемы и путей её 

решения на основании кейса, который выступает одновременно в виде 

технического задания и источника информации для осознания вариантов 

эффективных действий. 

Кейс-метод концентрирует в себе значительные достижения технологии 

«создание успеха». В нём предусматривается деятельность по активизации 

анализаторов, стимулирования их успеха, подчеркивание их достижений. 

Именно ощущение успеха выступает одной из главных движущих сил 

данного метода, формирования устойчивой позитивной мотивации, 

наращивания познавательной активности.  

Технология кейс-метода представляет собой процесс формирования 

информационного поля, его активизации, организации информационных 

коммуникаций, сталкивания позиций, пополнения поля информацией и 

использования информации, накапливающейся в нём. Интеллектуальное 

поле, которое складывается из мыслеформ, создаваемых анализаторами и 

игротехником, служит благодатной средой не только развития 

исследовательских качеств, но и воспитания личности. Само нахождение в 

развитом информационном поле, «проживание» в нем от истоков до 

разрешения проблемы благотворно для личности, которая «пропитывается» 

информацией, многообразными чувствами, рельефно ощущает методы и 

приемы мыслительной деятельности. 

5.2. Функциональные возможности кейс-метода 

Под функцией кейса понимается его возможное эффективное 

применение с целью разрешения каких-либо потребностей людей. Кейс 
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представляет собой определенную функциональную систему, набор, в 

котором доминируют те или иные функции.  

Необходимость внедрения кейс-метода в практику НИД является очень 

обостренной. Она обусловлена двумя тенденциями.  

Первая вытекает из общей направленности развития фундаментальных 

и прикладных исследований, их ориентации не столько на получение 

конкретных знаний, сколько на формирования умений и навыков 

мыслительной деятельности, развития способностей, среди которых особое 

внимание уделяется способности к саморазвитию, смене парадигмы 

мышления, умению перерабатывать огромные массивы информации.  

Вторая вытекает из развития требований к качествам личности 

анализатора, который, помимо удовлетворения требованиям первой 

тенденции, должен обладать также способностью оптимального поведения в 

различных ситуациях, отличатся системностью и эффективностью действий в 

условиях кризиса. 

Пересечение и взаимодействие этих тенденций неизбежно усилит роль 

использования в НИД кейс-метода и его разновидностей.  

Воздействие кейс-метода на формирование личности анализатора 

нуждается в дополнительных исследованиях. Однако, опираясь на мировой 

опыт, можно утверждать, что этот метод способствует формированию таких 

качеств исследователя, в которые нуждается рыночное общество.  

Рассмотрим конкретнее корреляцию между качествами личности и 

кейс-методом. Для упрощения анализа ограничимся десятью наиболее 

важными качествами анализатора. 
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Таблица 7 

Связь качеств личности и кейс-метода 

Качества 

личности 
Их характеристика 

Воздействия кейс-метода 

на их формирование 
Способность 

принимать решения 

Умение вырабатывать и 

принимать модель 

конкретных действий 

Сопоставление и оценка 

достоинств и недостатков 

различных ситуаций, 

выделение логики развития 

ситуации 

Способность к 

обучению 

Способность к поиску 

новых знаний, овладение 

умениями и навыками 

самоорганизовывать свое 

обучение 

Постоянный поиск новой 

информации в процессе 

анализа ситуации, особенно 

в процессе её развития 

Системное 

мышление 

Способность к целостному 

восприятию объектов в их 

структурно-

функциональной 

выраженности 

Всестороннее осмысление 

ситуации, её системный 

анализ 

Самостоятельность 

и инициативность 

Умение индивидуально 

вырабатывать и активно 

реализовывать решения 

Высокая индивидуальная 

активность в ситуациях 

неопределенности 

Готовность к 

изменениям и 

гибкости 

Желание и способность 

быстро ориентироваться в 

изменившейся ситуации, 

адаптироваться к новым 

условиям 

Выработка поведения в 

постоянно меняющихся 

ситуациях анализа 

Коммерческая и 

деловая ориентация 

Установка на продуктивную 

деятельность по 

достижению практического 

результата 

Постоянный поиск ответа 

относительно практического 

результата в ситуации 

Умение работать с 

информацией 

Способность искать 

информацию, проводить ее 

анализ, переводить её из 

одной формы 

представления в другую 

Постоянный поиск, 

выделение, классификация, 

группировка, анализ и 

представление информации 

Упорство и 

целеустремленност

ь 

Умение отстоять свою 

точку зрения, перебороть 

противодействия со 

стороны партнеров 

Умение аргументировать и 

отстаивать свою точку 

зрения 

Коммуникативные 

способности 

Владение словом и 

неязыковыми средствами 

общения, умение вступать в 

контакт. 

Постоянные высказывание 

своей позиции, умение 

слушать и понимать 

собеседника 
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Способность к 

межличностным 

контактам 

Способность производить 

благоприятное впечатление 

на партнера по 

взаимодействию 

Постоянное стремление 

произвести хорошее 

впечатление на 

преподавателя и других 

студентов 

Проблемность 

мышления 

Способность видеть 

проблемы 

Поиск проблемы и 

определение её основных 

характеристик 

Конструктивность Способность вырабатывать 

модели решения проблем 

Поиск путей разрешения 

проблемы в кейсе 

Этичность Владение этическими 

нормами и навыками 

нравственного поведения в 

условиях коллективного 

взаимодействия 

Постоянное коллективное 

взаимодействие, 

конкуренция 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что кейс-методу свойственны 

некоторые недостатки. Он требует подготовленности анализаторов, наличие у 

них навыков самостоятельной работы. Неподготовленность анализаторов, 

неразвитость их мотивации может приводить к поверхностному обсуждению 

кейса. 

5.3. Стратегические принципы развития кейс-метода 

Место кейс-метода в организации и проведении НИД далеко не 

однозначно. Он помогает сформировать такие качества, которые должны 

доминировать не у всех категорий научных работников. Отсюда можно 

сформулировать стратегические принципы развития кейс-метода и внедрения 

его в НИР и ОКР.  

Во-первых, кейс-метод необходимо как можно быстро внедрить в 

прикладные исследования и разработки. В них доминирует ситуационное 

знание и ситуативная деятельность. По сути дела, кейс-метод придает 

прикладным исследователям некоторую динамичность, способность 

действовать результативно в нестандартных ситуациях.  

Во-вторых, кейс-метод особенно эффективен в профессиональной 

переподготовке научных работников, которые через ситуативность легко 
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подключают новую систему знаний к имеющейся. Дело в том, что этот метод 

в наибольшей мере соответствует уровню и типу подготовки взрослого 

человека, его мотивации, стремлению быстро развить или модернизировать 

знания. У взрослого всегда есть не просто некоторый уровень знаний по 

предмету, он обладает определенной методологической парадигмой, 

сложившимися приемами и методами мышления. У него есть некоторая 

система устоявшихся ценностей, стандартов поведения и т.д. С одной 

стороны, учебная работа со взрослыми людьми несколько легче, чем 

обучение подрастающего поколения, поскольку это обучение не на пустом 

месте. Но, с другой стороны, здесь может негативно проявить себя 

консерватизм мышления и нежелание меняться. Поэтому первая задача, 

которую должен поставить перед собой игротехник должна быть направлена 

на разрушение догматов и амбиций, выработку сначала желания, а потом и 

стремления к прогрессивному изменению своей личности. То, что 

достигается легко в молодежной аудитории, во взрослой аудитории приходит 

с дополнительными и нередко значительными усилиями. 

В-третьих, кейс-метод должен использоваться в органическом 

единстве с другими методами организации и проведения НИД, в том числе с 

традиционными, поскольку они закладывает в анализаторов обязательное, 

нормативное знание приемов (методологии) научных исследований и 

разработок. Ситуативное же развитие учит поиску и использованию знания в 

условиях динамичной ситуации, развивая гибкость, диалектичность 

мышления. Злоупотребление ним может привести к тому, что анализатор 

окажется без необходимого нормативного "скелета". Все его знание НИД 

начинает сводиться к знанию множества ситуаций, без какого либо 

методологического принципа или системы. Его умений будет хватать при 

осмыслении тех ситуаций, с которыми он сталкивался, в новую будет 

попадать «без руля и ветрил».  
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В-четвертых, применение кейс-метода должно быть методически, 

информационно, организационно и педагогически обоснованным и 

обеспеченным. Это обеспечение необходимо как на уровне организации и 

проведения кейс-анализа, так и на уровне планирования его отдельным 

игротехником. Этот метод должен быть предметом обсуждения на 

методическом семинаре и находиться в центре передового интерактивного 

опыта игротехников, выступать целью повышения их квалификации.  

Хотя данное функциональное поле кейсов носит пока потенциальный 

характер, т. е. оно развернется в ближайшем будущем по мере усиления 

экспансии кейс-метода в процессы НИД, уже первые российские кейсы 

принципиально отличаются от западной традиции насыщенностью 

исследовательской деятельности. Это объясняется многими причинами, среди 

которых существенную роль играет развитость научной методологии и 

принципиальное владение её игротехниками. Сказывается также и то, что 

наши игротехники живут в переходном обществе, которое является 

обществом качественных перемен. Эти перемены могут осуществляться, по 

крайней мере, по трем векторам:  

 в соответствии с вектором обновления возникают принципиально 

новые формы, которые проходят различные фазы жизни от «детства» до 

«зрелости»;  

 в аспекте вектора деградации или деинституционализации, когда 

происходит разрушение некоторых институтов общества, что приводит к 

появлению «цепочек» соответствующих ситуаций деградации;  

 в срезе вектора реставрации, который обусловлен тем, что 

поставторитарные страны вступили в своеобразный этап своего 

исторического развития, через который проходили все страны после 

революций, когда происходило восстановление элементов и структур 

прежней системы.  
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При этом векторы действуют в тесном взаимодействии. Само- 

обновление включает в себя элементы деградации и проходит в форме 

реставрации, а деградация отличается элементами новизны в плоскости 

реставрируемых аспектов жизни под углом прошлого и т.д. Таким образом, 

возникающие в жизни общества ситуации несут на себе значительный 

отпечаток принципиальной трехвекторной неопределенности, что и придает 

отечественным кейсам исследовательский характер.  

Существенную специфику кейсам формирует и методическая традиция, 

для которой свойственна популярность проблемного обучения, системного 

подхода и имитационных игр.  

Что касается, системного подхода, то он обеспечивает всестороннее и 

целостное видение ситуаций. В предшествующие годы в научных 

исследованиях системный подход применялся весьма вульгарно по 

принципам «кругом одни системы» и «все со всем связано». Значительное 

негативное влияние как на проблемность, так и системность оказывала 

господствующая идеология, стремившаяся замаскировать подлинную 

сложность проблем и неоднозначность эффективности социальных систем. 

Наконец, популярность игровых методик придает кейсам драматургию 

действия, игры конкретных ролей, осуществления тех взаимодействий, 

которые находятся вне пределов текста кейса, что приводит к превращению 

этого метода в разновидность ситуационной игровой методики. Накопленный 

опыт применения игр нуждается в методологическом переосмыслении и 

использовании в новых рыночных условиях. 
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ГЛАВА 6.  

МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ, АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ КЕЙСА 

6.1. Анализ кейса (общий подход) 

Анализ кейса представляет собой процесс решения значительного числа 

частных задач, что и предполагает постоянное присутствие в этом процессе 

генерации идей. Вместе с тем появившаяся у одного из анализаторов новая 

идея, решение начинают осваиваться другими анализаторами. Набирает силу 

процесс диссеминации, т.е. освоения знания, которое довольно быстро 

становится общедоступным знанием и устаревает. Далее идет генерация 

новой, и опять происходит её устаревание. Отсюда становится понятным, что 

кейс-метод представляет собой тесное взаимодействие процессов генерации и 

диссеминации знания. Это и обеспечивает развитие и тренировку 

интеллектов анализаторов.  

Остановимся на характеристике основных видов анализа, которые 

получили наиболее широкое распространение в НИД и оказывают 

существенное воздействие на развитие кейс-метода.  

Проблемный анализ основывается на понятии «проблема». Под 

общественной проблемой понимается форма существования и выражения 

противоречия между назревшей необходимостью определенных 

общественных действий и недостаточными еще условиями её реализации. По 

сути дела проблемный анализ предполагает осознание сущности, специфики 

той или иной проблемы и путей её разрешения. Наукой установлена 

определенная последовательность этапов продуктивной деятельности 

человека в условиях проблемной ситуации:  
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Рис.1. Этапы деятельности человека в условиях проблемной ситуации 

Полный цикл умственных действий от возникновения проблемной 

ситуации до решения проблемы имеет несколько этапов:  

 возникновение проблемной ситуации;  

 осознание сущности затруднения и постановка проблемы;  

 нахождение способа решения путем догадки или выдвижения 

предположений и обоснование гипотезы;  

  доказательство гипотезы;  

  проверка правильности решения проблем.  

Технология проблемного анализа предполагает аналитическую работу с 

классификацией проблем по следующим направлениям:  

 Определение формулировки проблемы, как неудовлетворенной 

общественной потребности.  

 Пространственно-временная констатация проблемы, которая 

предполагает определение пространственных и временных границ проблемы.  

 Выяснение типа, характера проблемы, её основных системных 

характеристик структуры, функций и т.д. 

 Выявление закономерностей развития проблемы, её последствий. 
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 Диагностика принципиальной разрешимости проблемы.  

 Определение ресурсов, которые необходимы для разрешения 

проблемы.  

 Выработка организационно-управленческих технологий разрешения 

проблемы.  

 Разрешение проблемы. 

Системный анализ следует отнести к наиболее популярным видам 

анализа. Он основывается на закономерностях системной целостности 

объекта, на взаимообусловленности структуры и функции. При этом в 

зависимости от вектора этого анализа, т.е. от направленности от структуры к 

функции или наоборот выделяют соответственно два вида системного 

анализа: дескриптивный и конструктивный. Основная цель дескриптивного 

анализа направлена на выяснения того, как функционирует система, в 

которой задана структура. Конструктивный анализ предполагает подбор под 

заданные цели, функции структуры системы. Оба вида анализа довольно 

часто дополняют друг друга (8, с.46).  

Системный анализ отличается огромным числом конкретных 

разновидностей, что делает этот вид анализа довольно перспективным. 

Причинно-следственный анализ основывается на причинности. Её 

основными понятиями выступают «причина» и «следствие», которые 

описывают связь между явлениями.  

В процессе взаимодействия двух явлений при наличии определенных 

условий одно явление (причина) порождает, вызывает к жизни другое 

явление, событие, процесс (следствие).  
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Для причинной связи верны несколько утверждений:  

 Ничего не является причиной самого себя.  

 Если одно событие есть причина второго, то второе не является 

причиной первого.  

 Одно и то же событие не может быть одновременно как причиной 

наличия какого-то события, так и причиной его отсутствия.  

 Нет причины для наступления противоречивого события.  

Причинно-следственные связи характеризуются значительным 

разнообразием. По признаку природы выделяются материальные и 

идеальные, информационные и энергетические, физические, химические, 

биологические, социальные и др. По характеру связей они делятся на 

динамические и статические. По числу и связности воздействий - на простые, 

составные, однофакторные, многофакторные, системные, несистемные.  

Причинно-следственные связи подразделяются также на внешние и 

внутренние, главные и не-главные, объективные и субъективные, всеобщие, 

особенные, единичные и т.п. 

Технология причинно-следственного анализа включает в себя 

несколько шагов:  

 Формулировка объекта и предмета исследования.  

 Определение некоторых исходных событий как возможной причины 

и возможного следствия, объясняющих объект и предмет исследования. 

 Установление наличия причинно-следственной связи, определение 

причины и следствия.  

 Диагностика типа причинно-следственной связи, установление её 

характера.  
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 Выяснение места данной причинно-следственной связи в структуре 

причинно-следственной цепи.  

 Объяснение причинностью изучаемых явлений и процессов.  

Праксеологический, или прагматический анализ предполагает 

осмысление того или иного объекта, процесса, явления с точки зрения более 

эффективного использования в практической жизни. Основными понятиями 

прагматического анализа выступают «эффективность» - достижение высокого 

результата минимальными ресурсами, «результативность» - способность 

достигать поставленную цель; «оценка» - величина, характеризующая то или 

иное явление с точки зрения эффективности и результативности.  

Прагматический анализ осуществляется в несколько этапов:  

 Осмысление объекта или процесса с точки зрения его функций.  

 Определение результативности системы.  

 Выявление тех функций, выполнение которых не удовлетворяет 

запросы к системе, анализ эффективности функционирования системы.  

 Структурный анализ системы, выявление её структурных проблем, 

причин неэффективности.  

 Изучение возможностей системы, её потенциала, неиспользованных 

резервов.  

 Выработка предложений по повышению эффективности системы. 

Аксиологический анализ предполагает анализ того или иного объекта, 

процесса, явления в системе ценностей. Необходимость этого анализа 

обусловлено тем, что общество характеризуется значительной ценностной 

дифференциацией. Ценности представителей разных социальных групп 

различаются между собой. Поэтому довольно часто в демократическом 
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обществе возникает проблема согласования ценностей, ценностного 

партнерства, без которого невозможно нормальное взаимодействие людей.  

Основным понятием аксиологического анализа выступает понятие 

«ценность», которое в науке понимается весьма неоднозначно. Известны 

разнообразные подходы к пониманию ценности, спектр которых 

располагается от натуралистического, прагматического к ним подхода до 

интуитивистского их видения. Заметим, что методики аксиологического 

анализа еще не сложилось. Можно предложить следующую его схему:  

 Выявление множества оцениваемых объектов.  

 Определение критериев и системы оценивания.  

 Формирование группы экспертов.  

 Проведение аксиологической экспертизы.  

 Получение системы оценок объектов.  

 Выработка рекомендаций по совершенствованию оцененных 

объектов.  

Особое значение при изучении кейс-метода имеет ситуационный 

анализ, основывается на совокупности приемов и методов осмысления 

ситуации, её структуры, определяющих её факторов, тенденций развития и 

т.п. Ситуационный анализ основывается на термине «ситуация», который 

является довольно многозначным.  

Во-первых, при событийном подходе к ситуации она рассматривается 

как некоторая совокупность событий, связанных в целостность проблемой. 

По внешнему виду это может быть некоторая цепь событий или круг 

событий, узел событий и т.п. Теоретической основой для осмысления этого 

понимания ситуации выступает теория событий.  
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Во-вторых, если рассматривать ситуацию с точки зрения условий 

деятельности, то она представляется их комплексом, определяющим 

существование проблемы. 

В-третьих, с позиций факторного подхода ситуация выступает сложным 

взаимодействием различного рода факторов, которые либо способствуют 

разрешению противоречия проблемы, либо препятствуют ему. Теоретическим 

патроном, курирующим ситуацию, здесь является теория факторов и 

факторного анализа. 

Несмотря на многообразие понимания ситуации, можно выделить то 

общее, что свойственно различным концептуальным подходам. Прежде всего 

следует отметить, что ситуация является результатом социальных изменений. 

Она вытекает из предыдущей ситуации и втекает в последующую ситуацию, 

т.е. она - процессуальная.  

Удачность выбора ситуации определяется степенью её соответствия 

изучаемому знанию, а также наличием в ней нестандартности, некоторой 

интриги, что придает ей интересность, побуждает исследовательскую 

мотивацию. Для выбора целесообразно воспользоваться приведенной ниже 

классификацией ситуаций.  

 

Таблица 8 

Классификация ситуаций 

Основание классификации Разновидности ситуаций 

Соответствие реальной 

жизни 

 Реальные ситуации. 

 Условные ситуации. 

Соответствие норме 

 Нормальные ситуации. 

 Девиантные ситуации. 

 Экстремальные ситуации. 

Соответствие социальному 

времени 

 Прошлые ситуации. 

 Настоящие (актуальные) ситуации. 

 Будущие ситуации. 
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Сложность 

 Простые ситуации. 

 Сложные ситуации. 

 Сверхсложные ситуации. 

Характер развития ситуации 
 Детерминированные ситуации. 

 Вероятностно-стохастические ситуации. 

Степень новизны 

 Известные ситуации. 

 Подобные ситуации. 

 Неизвестные ситуации. 

Возможность контроля 
 Контролируемые ситуации. 

 Неконтролируемые ситуации. 

Возможность действия 

 Благоприятные ситуации. 

 Вынужденные ситуации. 

 Критические ситуации. 

 Безвыходные или безысходные 

ситуации. 

Конечно, основные характеристики проблемы оказывают влияние на 

виды ситуаций. Но вместе с тем можно выделить и некоторые специфические 

основания выделения видов ситуаций. Немаловажная роль здесь принадлежит 

степени соответствия реальной жизни. По этому показателю все ситуации 

делятся на реальные и условные. Реальные ситуации отражают реальные 

процессы, они являются типическими. Условные ситуации являются 

искусственными, исключительно редко встречающимися в действительности. 

Но они достаточно рельефно обнажают исследуемые явления и отношения.  

По второму признаку, выясняющему соответствие ситуации норме, все 

ситуации можно разделить на нормальные, девиантные и экстремальные. 

Нормальные ситуации характеризует развитие ситуации в пределах нормы, 

девиантные ситуации фиксируют различного рода отклонения, 

экстремальные – отражают те явления и процессы, которые выводят систему 

на грань жизни, ставят под вопрос её существование в прежнем качестве.  

Временной параметр позволяет выделять ситуации прошлые, 

настоящие и будущие. Прошлые ситуации характеризуются тем, что они уже 

случались в практической жизни общества. Их выделение служит для 
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изучения прошлого опыта. Настоящие ситуации характерны для настоящей 

действительности. Будущие ситуации носят предполагаемый 

прогностический характер.  

По параметру сложности ситуации делятся на простые, сложные и 

сверхсложные. Простые ситуации представляют собой результат 

взаимодействия нескольких факторов, они являются однозначными. Сложные 

ситуации отличаются многообразием действующих факторов, 

предсказуемостью развития. Сверхсложные ситуации развиваются 

совершенно непредсказуемо.  

По степени новизны делятся на известные, подобные и неизвестные. 

Такое деление конкретных ситуаций сказывается на их функциях в обучении. 

Известные ситуации используются для тренинга, подобные – для обучения 

способности применения знаний при выработке действий в сходных 

ситуациях, неизвестные ситуации служат для выработки исследовательских 

качеств, развития творческого подхода к реальности. 

По возможности осуществления контроля выделяются контролируемые 

и неконтролируемые ситуации. Первая группа ситуаций отличается тем, что 

субъект деятельности обладает полномочиями и ресурсами, необходимыми 

для контроля ситуации. Именно такое содержание вкладывается во фразу 

«Ситуация под контролем!» высказывающим её управленцем. 

Неконтролируемая ситуация может быть и абсолютно неконтролируемой, 

когда речь идет о космических и планетарных катастрофах. Но чаще всего её 

неконтролируемость носит относительный характер, т.е. она 

неконтролируема данным субъектом, но вполне контролируема другим 

субъектом.  

Наиболее важным параметром классификации ситуаций выступает 

возможность деятельности по выходу из них. Благоприятные ситуации 
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отличаются тем, что они «ласкают и возносят» субъекта независимо от его 

трудового вклада. Они определяют везение, удачу и т.п. Вынужденная 

ситуация возникает, если мы ощущаем какую-либо потребность, когда нам 

чего-то не хватает, но и также тогда, когда мы предвидим появление 

определенной потребности. При этом, если человек не будет действовать, то 

ему станет намного хуже, потребности будут мучительны, что может 

привести к критической ситуации. Она отличается, с одной стороны, 

принудительностью и возможностью значительных потерь для действующего 

субъекта, а, с другой стороны, она предполагает решительность 

целенаправленных и значительных усилий по достижению цели.  

Прогностический анализ следует отличать от прогностической 

деятельности, т.е. деятельности по выработке прогнозов. Сущность прогнозов 

многопланова. Она имеет гносеологический, логический и онтологический 

аспекты. Каждый из них этих аспектов характеризует сущность прогноза в 

его направленности на определенные методы получения, обработки и 

анализа. В гносеологическом смысле прогноз представляет собой знания, 

информацию, сведения о будущем.  

Прогностический анализ предполагает не разработку, а использование 

моделей будущего и путей его достижения. По сути дела, этот анализ 

сводится к прогностической диагностике, выяснению степени соответствия 

анализируемого явления или процесса будущему. Его назначение состоит в 

формировании предсказаний относительно будущего развития ситуации. Он 

включает в себя два вида анализа: нормативный прогностический анализ, 

когда задается будущее состояние системы и определяются способы 

достижения будущего, и поисковый прогностический анализ, при котором 

посредством построения трендовых моделей определяется ситуация 

будущего.  
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При осуществлении прогностического анализа необходимо учитывать 

разнообразные прогностические эффекты: «эффект Эдипа», суть которого 

сводится к самореализации прогноза при попытках его недопущения; эффект 

усиления или ослабления прогноза; эффект самоликвидации прогноза, а 

также эффект бумеранга, их нейтрализации, прогностической моды и 

прогностической паники.  

Рекомендательный анализ  ориентирован на выработку рекомендаций 

относительно поведения действующих лиц в некоторой ситуации. 

Рекомендательный анализ играет особую роль в системе взаимодействия 

исследователя и практика. Он обеспечивает внедрение результатов 

исследования в жизнь. Основной проблемой этого анализа является проблема 

взаимопонимания и общности языка исследователя и практика-управленца. 

Дело в том, что подняться до уровня понимания исследователя практик не 

может. Поэтому исследователь должен не только разрешить проблему 

теоретически, но и выработать рекомендации для совершенствования 

деятельности управленца, изложив их категориях понятного управленцу 

языка. От прагматического анализа рекомендательный анализ отличается тем, 

что предполагает выработку вариантов поведения в некоторой ситуации.  

Программно-целевой анализ  представляет собой дальнейшее развитие 

рекомендательного анализа в аспекте выработки программы достижения 

определенной цели. Он сосредотачивается на разработке подробной модели 

достижения будущего. 

6.2. Задачи, которые приходится решать 

в процессе реализации кейс-метода. Источники кейсов. 

Теперь можно сформулировать задачи, которые приходится решать в 

процессе реализации кейс-метода:  
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 Осуществление проблемного структурирования, предполагающего 

выделения комплекса проблем ситуации, их типологии, характеристик, 

последствий, путей разрешения (проблемный анализ).  

 Определение характеристик, структуры ситуации, её функций, 

взаимодействия с окружающей и внутренней средой (системный анализ).  

 Установление причин, которые привели к возникновению данной 

ситуации, и следствий её развертывания (причинно-следственный анализ).  

 Диагностика содержания деятельности в ситуации, её 

моделирование и оптимизация (праксеологический анализ).  

 Построение системы оценок ситуации, её составляющих, условий, 

последствий, действующих лиц (аксиологический анализ).  

 Подготовка предсказаний относительно вероятного, потенциального 

и желательного будущего (прогностический анализ).  

 Выработка рекомендаций относительно поведения действующих лиц 

ситуации (рекомендательный анализ).  

 Разработка программ деятельности в данной ситуации (программно-

целевой анализ).  

Анализ кейса должен начинаться с выявления типа заложенной в него 

потребности. После идентификации потребности выявляются возможные 

варианты её удовлетворения.  

Ролевой анализ кейса предполагает установление его ролевого типа, 

раскрытие его ролевой системы. По сути дела при ролевом анализе нужно 

дать характеристику ролей в кейсе в соответствии с шестью основаниями 

классификации, провести диагностику роли, выяснить степень её 

соответствия с определенной идеальной моделью.  

Кейс можно рассматривать и как сложное событие, интегрирующее в 

себе комплекс простых событий. Предварительный анализ кейса всегда 
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предполагает его событийный анализ, т.е. осмысление событий по 

представленной в таблице 8 классификации.  

Особый интерес представляет анализ позиционных и социально-

ролевых конфликтов, которые могут возникнуть в НИД.  

Анализ этого кейса предполагает решение пяти вопросов:  

 Какой тип заложенного в кейс конфликта?  

 Какой этап протекания конфликта?  

 Какая роль и функции конфликта? 

 Какая структура конфликта? 

 Какие способы и пути разрешения конфликта?  

Кейсу свойственный определенный характер внутреннего 

взаимодействия. Заложенная в основу кейса проблема, как правило, является 

скрытой, замаскированной другими структурами. Задача анализаторов как раз 

заключается в том, чтобы четко сформулировать и квалифицировать 

проблему. А потом на основании её выработать определенный вариант 

деятельности, который ведет к её разрешению.  

Проблема и деятельность выступают в кейсе, выражаясь языком 

классической философии, элементами сущности. Что касается конфликта, 

событий и ролей, то они представляются как явление. Их назначение состоит 

в том, чтобы максимально скрыть сущность, т.е. проблему, создать трудности 

на пути анализа кейса. Временной параметр дает возможность представить 

динамику кейса. Он оказывается представителем, как сущности, так и 

явления. Дело в том, что в кейсе развертываются два вида динамики. 

С одной стороны, это динамика явления, т.е. развертывающихся в кейсе 

ролей. А с другой стороны, в нём разворачиваются различные аспекты 

проблемы. 
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Кейс представляет собой результат отражательной деятельности 

игротехника. Как интеллектуальный продукт он имеет свои источники. Тезис 

о том, что жизнь является источником кейсов вряд ли у кого вызывает 

сомнение. Заслуживает обсуждения лишь то, в какой степени она 

предопределяет содержание и форму кейса.  

Общественная жизнь во всем своём многообразии выступает 

источником сюжета, проблемы и фактологической базы кейса.  

Другим источником выступает образование. Оно определяет цели и 

задачи обучения и воспитания, интегрированные в кейс-метод другие методы 

обучения и воспитания.  

Наука – это третий источник кейса, как отражательного комплекса. Она 

задает две ключевые методологии, которые определяются аналитической 

деятельностью и системным подходом, а также множество других научных 

методов, которые интегрированы в кейс и процесс его анализа.  

Соотношение основных источников детерминации кейса может быть 

различным. Иногда это соотношение бывает одинаковым - тогда система 

предопределения представлена равносторонним треугольником. Это 

идеальный и довольно редкий случай равнозначности всех источников-

детерминант. В реальной практике конструирования кейсов это встречается 

довольно редко. Чаще всего наблюдается доминирование одного из 

источников, которое при схематическом изображении можно представить 

величиной угла треугольника. При этом, чем тупее угол, тем больше влияние 

соответствующего источника. Острые углы соответственно отражают 

ситуацию минимального влияния источника.  

Данный подход может быть положен в основу классификации кейсов 

по степени воздействия их основных источников. Здесь можно выделить 

практические кейсы, которые отражают абсолютно реальные жизненные 
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ситуации в организации и проведении НИД; обучающие кейсы, основной 

задачей которых выступает обучение исследовательским знаниям, умениям и 

навыкам; «чисто» научно-исследовательские кейсы, ориентированные на 

осуществление исключительно исследовательской деятельности.  

Основная задача практического кейса заключается в том, чтобы 

детально и подробно отразить конкретную ситуацию в НИД. По сути дела 

этот кейс создает практическую, что называется «действующую» модель 

ситуации. При этом учебное назначение такого кейса может сводиться к 

тренингу анализаторов, закреплению знаний, умений и навыков поведения 

(принятия решений) в данной ситуации. Такие кейсы должны быть 

максимально наглядными и детальными. Главный его смысл сводится к 

познанию жизни и обретению способности к оптимальной деятельности.  

Хотя каждый кейс несет обучающую функцию, степень выраженности 

всех оттенков этой функции в различных кейсах различна. Поэтому кейс с 

доминированием обучающей функции отражает жизнь не один к одному.  

Во-первых, он отражает типовые ситуации, которые наиболее часты в 

жизни, и с которыми придется столкнуться анализатору в процессе своей 

профессиональной деятельности.  

Во-вторых, в обучающем кейсе на первом месте стоят учебные и 

воспитательные задачи, что предопределяет значительный элемент 

условности при отражении в нем жизни. Ситуация, проблема и сюжет здесь 

не реальные, практические, а такие, какими они могут быть в жизни. Они 

характеризуются искусственностью, «сборностью» из наиболее важных и 

правдивых жизненных деталей. Такой кейс мало дает для понимания 

конкретного фрагмента общества. Однако он обязательно формирует подход 

к такому фрагменту. Он позволяет видеть в ситуациях типичное и 
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предопределяет способность анализировать ситуации посредством 

применения аналогии.  

Подобное же свойственно и для исследовательского кейса. Его 

основной смысл заключается в том, что он выступает моделью для получения 

нового знания о ситуации и поведения в ней. Обучающая функция его такого 

кейса сводится к обучению навыкам научного исследования посредством 

применения метода моделирования. Строится этот кейс по принципам 

создания исследовательской модели. Поэтому применять его лучше всего не 

как метод общеобразовательного обучения, а как метод повышения 

квалификации, т.е. как метод переподготовки профессионалов. 

Доминирование исследовательской функции в нём позволяет довольно 

эффективно использовать его в НИД.  

Выделенные выше источники кейса следует называть базовыми, или 

первичными, поскольку они определяют наиболее значимые факторы 

воздействия на кейсы. Вместе с тем можно выделить и вторичные источники 

формирования кейсов, которые носят производный характер от базовых 

источников.  

Художественная и публицистическая литература, которая может 

подсказывать идеи, а в ряде случаев определять сюжетную канву кейса. 

Великолепные кейсы можно создать на базе известных произведений 

классической художественной литературы. Например, на основе романа Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказание», который, в зависимости от 

подхода, к нему может быть эффективным средством изучения либо 

исследований криминалистического цикла, либо истории, либо психологии. 

Эффективное использование фрагментов из художественной литературы и 

публицистики, которые благодаря таланту их авторов могут не только 

украсить кейс, но и сделать его интересным, динамичным, хорошо 
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усваиваемым. Фрагменты из публицистики, включение в кейс оперативной 

информации из СМИ значительно актуализирует кейс, повышает к нему 

интерес со стороны анализаторов. Применение художественной литературы и 

публицистики навязывает кейсу культурологическую функцию, стимулирует 

нравственное развитие личности.  

Критическая масса кейсов, которые используются при организации и 

проведении НИД, может базироваться на местном материале. И в данном 

случае речь идет не о том, что кейсы должны освещать только опыт 

отечественных НИО. Имеются в виду также и смешанные НИО, с участием 

иностранного капитала.  

Отечественные анализаторы чувствуют себя увереннее, если они 

хорошо знают среду и контекст, в котором происходят события, описанные в 

кейсах, им значительно тяжелее обсуждать американскую среду, поведение и 

мотивы американских или других иностранных исследователей. Игротехник 

тоже чувствует себя увереннее, дирижируя обсуждением кейса, который 

базируется на местном материале, поскольку он лучшее знает и область НИД, 

и саму НИО. В конце концов, при обсуждении таких кейсов существует 

уникальная возможность пригласить руководителя данной НИО.  

Научность и строгость кейсу придают статистические материалы, 

сведения о состоянии рынка, технические, социально-экономические, 

финансовые характеристики и параметры научных исследований. При этом 

данные материалы могут играть роль непосредственного инструмента для 

диагностики ситуации, а могут выступать в качестве материала для расчета 

показателей, которые наиболее существенны для понимания ситуации. При 

использовании статистических материалов анализатору необходимо 

осмыслить эти материалы, ответив на несколько вопросов: «Какую роль 

играют эти материалы в характеристике ситуации?», «Что в самих материалах 
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непосредственно характеризует ситуацию?», «Как рассчитываются или 

выделяется эти характеристики?» и т.д. Статистические материалы 

размещают либо в самом тексте кейса, либо в приложении.  

Добротные материалы к кейсу можно получить посредством анализа 

научных статей, монографий и научных отчетов, посвященных той или иной 

проблеме. Если произведения публицистики и художественной литературы 

придают эмоциональную насыщенность и предметную осязаемость кейсу, то 

произведения науки придают ему большую строгость и корректность. 

Хорошая научная статья обычно характеризуется углубленным пониманием 

какого-либо вопроса, а научная монография дает системную, всестороннюю 

характеристику предмета исследования. Что касается научного отчета, то его 

особенностью является актуальность и новизна материала. Эти продукты 

науки далеко не всегда описывают и объясняют ситуацию. Поэтому они 

нуждаются в специальном осмыслении в аспекте ситуации. Наиболее 

интересные научные публикации могут выполнять в кейс-методе две 

функции: первая заключается в том, что научные публикации и их фрагменты 

могут выступить составляющими кейсов посредством включения в их ткань, 

а вторая - в том, что они могут быть включены в список литературы, 

необходимой для понимания кейса.  

Неисчерпаемым кладезем материала для кейсов является Интернет с его 

ресурсами. Этот источник отличается значительной масштабностью, 

гибкостью и оперативностью.  

Все источники информации для кейсов представляют собой продукты 

человеческой деятельности. В них проявляются интересы людей, их 

субъективизм, а порой ложь и заблуждения. Под заблуждением обычно 

понимается ложь, которая ошибочно принимается за истину. Возникает 

вопрос о том, можно ли использовать ложь и заблуждения при построении 
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кейсов? Ответить однозначно на этот вопрос нельзя по многим причинам. С 

гносеологической точки зрения относительности знания каждый предыдущий 

этап в познании действительности содержит в себе заблуждения. С 

практической точки зрения ложь предопределяет неоптимальность 

деятельности, с педагогической точки зрения ложь должна быть исключена 

из преподаваемого знания. По-нашему мнению, в кейсе можно в ряде случаев 

использовать и ложные представления и заблуждения, которые создают 

препятствия при продвижении анализаторов к истине. Однако ложь 

недопустима в базовом знании кейса. И самое главное в том, что ложные 

представления и заблуждения обязательно должны быть разоблачены в 

процессе анализа кейса.  

Такой подход требует проверки на истинность всех материалов и 

источников кейса.  

Вот почему игротехники тщательно проверяют и перепроверят 

информационную базу кейса, стараются добиваться максимального 

соответствия ситуации кейса ситуации реальной жизни. Это позволяет с 

большой уверенностью добиться достоверности кейса. 

6.3. Формирование кейса. 

Принципы построения и архитектоника кейсов 

Каков же процесс формирования теории на основе кейсов? Заметим, 

что этот процесс принципиально совпадает с общей методологией и логикой 

научного исследования. Но вместе с тем отличается некоторой спецификой. 

Известные украинские специалисты в области разработки и применения 

кейсов в бизнес-образовании П. Шеремет и Г. Канищенко выделяют девять 

этапов этого процесса: 

1. Определение проблемы исследования. Прежде всего, нужно дать, по 

крайней мере, широкое определение той проблемы, которую мы будем 
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исследовать. Примером может служить вопрос изменения организационного 

дизайна во время послеприватизационной реструктуризации предприятий. На 

этом же этапе надо определить определенные понятия или концепции, 

которые могут помочь исследовать и формировать будущую теорию, 

например, децентрализация организационной структуры и т.п. Следует 

заметить, что при построении теорий на основе кейсов определение 

проблемы исследования и концепций имеет приблизительный характер и 

может изменяться на протяжении процесса исследования.  

2. Выбор или разработка кейсов. Как и в других типах исследований, 

важным является понятие совокупности, которая определяет набор объектов, 

из которых формируется выборка. Однако исследование с использованием 

кейсов осуществляются на основе не случайной, а так называемой 

«теоретической» выборки. То есть, мы сознательно выбираем объекты для 

написания кейсов таким образом, чтобы, например, были представленные 

предприятия разных областей и разных регионов Украины. Следует также 

убедиться, что в выборке есть и рентабельные, и убыточные предприятия.  

3. Выбор исследовательских приемов. Исследователи, которые ставят 

себе цель формулирования теории, часто пользуются разными методами 

сбора информации: интервью, наблюдение, изучение архивных документов, и 

т.п. Важно объединить качественные показатели, дающие возможность 

логически обосновать взаимозависимость разных понятий и процессов, с 

количественными данными, которые могут статистически подтвердить 

наличие такой логической связи.  

4. Сбор необходимой информации. Уникальной чертой исследований, 

построенных на основе кейсов, является то, что сбор данных часто 

пересекается с их немедленным анализом. Делая заметки для будущего кейса, 

важно фиксировать не только реальные факты, а и собственные наблюдения и 
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впечатления. Следует стимулировать свое мышление, отвечая на вопрос: 

«Чем этот кейс отличается от предшествующего?» и «Что я понял, посетив 

очередное предприятие?» Ответы на эти вопросы не будут отображены в 

кейсах, но они абсолютно необходимые именно для формулирования 

будущей теории. На этом же этапе можно внести изменения в определения 

проблемы исследования, если это нужно. Часто бывает так, что в процессе 

исследования и написания кейсов мы видим интересную тенденцию, которая 

требует научного обоснования, но о которую мы не знали раньше.  

5. Анализ отдельного кейса. Анализ данных является сердцевиной 

построения теории на основе кейсов, но вместе с тем – это тяжелейший и 

наименее систематизированный процесс. Основная цель – развить наиболее 

полное понимание действий каждого отдельного предприятия в контексте той 

проблемы, которую мы исследуем. 

6. Сравнительный анализ кейсов. Вооружившись пониманием каждого 

отдельного кейса, следует перейти к поиску сходств и отличий между ними. 

На сравнительный анализ кейсов могут оказывать влияние такие действия, 

как:  

1) их классификация по категориям или направлениями;  

2) деление на пары и небольшие подгруппы для поиска сходств и 

отличий внутри каждой пары и подгруппы; 

3) классификация данных за их источником.  

Структурированный сравнительный анализ кейсов дает возможность 

исследователям углубить свое понимание экономических или 

организационных процессов и найти новые данные, которые провоцируют 

дальнейший процесс мышления с конечным формированием теории.  
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7. Формулирование гипотезы. Вследствие сравнительного анализа 

кейсов начинают появляться свидетельства взаимозависимости некоторых 

переменных. Например, мы можем сформировать гипотезу, по которой 

успешная реструктуризация предусматривает существенное изменение 

организационной структуры предприятия. Систематическая проверка таких 

взаимозависимостей приближает нас к формированию теории только тогда, 

когда взаимозависимость прослеживается в каждом кейсе. Логика состоит в 

потом, что мы относимся к серии кейсов как к серии экспериментов, в 

которых каждый кейс или подтверждает, или ставит под сомнение теорию. В 

случае подтверждения гипотезы важно найти точные теоретические причины, 

чему мы наблюдаем данную взаимозависимость.  

8. Анализ дополнительной литературы. Ключевой частью процесса 

разработки новой теории является сравнение собственных результатов с 

результатами подобных исследований, отображенными в литературе. 

Очевидно, что чем больше литературы мы найдем по данной проблеме, тем 

лучше.  

9. Завершение исследований. При завершении исследований важными 

являются ответы на два вопроса: 1) сколько нужно иметь кейсов для 

обоснования новой теории и 2) следует ли прекратить процесс анализа 

данных. Ответ на эти вопросы больше интуитивный, чем количественный: 

процесс написания кейсов и анализ данных следует остановить тогда, когда 

мы ощущаем, что продолжение этого процесса даст незначительный вклад  

в наше понимание взаимозависимостей между понятиями. Поэтому 

считается, что нет идеального количества кейсов, на которые можно 

выстроить качественную теорию, тем не менее, большинство западных 

исследователей считает, что в среднем для этого хватает от 4 до 10 кейсов. 
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На приведенной ниже таблице представлены основные формы 

творчества, интегрированные в кейс-метод.  

Таблица 9 

Основные формы творчества в кейс-методе 

Форма Характеристика ее творческого потенциала 

Монолог Способ выражения своего понимания ситуации, который 

позволяет закрепиться на некоторой статусной позиции, 

что заставляет выдвигать оригинальные идеи 

Диалог Взаимодействие соперничающих точек зрения приводит к 

поступательному развитию понимания ситуации, 

происходит взаимодействие между участниками по 

принципу «брать-давать», обмен мыслями и 

взаимообогащение, что усиливает разносторонность и 

многообразие 

Дискуссия Обмен мнениями между партнерами о ситуации, которая 

обладает большими потенциальными возможностями по 

сравнению с диалогом. Она представляет собой 

динамическую систему развития познавательного 

процесса. Дискуссия обеспечивает поиск, селекцию, 

верификацию и институционализацию знания 

Проблема Представляется как форма существования и выражения в 

кейсе осуществить определенную деятельность. Она 

стимулирует познание, направляет творческий поиск, 

поскольку содержит в себе элементы высокой активности 

необходимость – потребность – интерес. По сути дела, 

проблема формирует побудительные силы и мотивацию 

участников познавательного процесса. 

Немаловажно и то, что метод анализа ситуаций позволяет использовать 

интеллектуальные технологии, которые получают особенно интенсивное 

развитие в последние годы. Возникновение интеллектуальных технологий 

представляет собой прямое следствие современной фазы образовательной 

революции.  

Массовое распространение напряженной интеллектуальной 

деятельности неизбежно предопределило необходимость её 

совершенствования и оптимизации, что и составляет основное содержание 



ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ И КЕЙСЫ КАК МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: МОНОГРАФИЯ. 

 

 

  ЧЕБОТАРЬ Ю.М., к.э.н., доцент 119 

интеллектуальной технологизации. В постиндустриальном обществе 

совершенно недостаточно быть умным человеком. Это общество требует ума 

высокой эффективности, способного к развитию, усваивающего передовые 

познавательные парадигмы и системы знания. Поэтому, с точки зрения 

развития, интеллектуальные технологии не являются законченными 

системами. Они не сводятся к схемам оптимальной мыслительной 

деятельности, а представляются развивающимися алгоритмами активного 

интеллекта.  

Хотя создание кейса представляет собой творческий, а поэтому не  

полностью алгоритмизированный, процесс, его все-таки можно представить в 

виде своеобразного технологического процесса. Основными этапами этого 

процесса выступают:  

 Определение того этапа НИР или ОКР, которому посвящена 

ситуация.  

 Формулирование целей и задач.  

 Определение проблемной ситуации.  

 Построение модели ситуации; проверка её соответствия реальности.  

Исключительно важное место в процессе конструирования модели 

ситуации занимает определение и квалификация проблемы. При этом 

конструктору кейса необходимо не только сформулировать проблему, но и 

получить её описание в соответствии с некоторыми существенными 

параметрами.  

Проблема занимает исключительно важное место в кейс-методе. 

Довольно часто его проблемность выступает основанием для критики этого 

метода обучения на том основании, что он-де не отличается ничем от 

проблемного обучения. На самом деле это далеко не так. В проблемном 

методе обучения вся его «проблемность» нередко ограничивалась только 
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формулировкой проблемы и декомпозицией её на составляющие. Кейс-метод 

предполагает не только формулировку проблемы, но и её решение.  

Поскольку проблема представляет собой форму существования и 

выражения противоречия между уже назревшей необходимостью в каких-то 

действиях и недостаточными условиями ее реализации, то формулировка 

проблемы предполагает определение этого противоречия. При этом в самом 

кейсе эта проблема довольно часто присутствует в неявном, замаскированном 

виде, спрятанном в многоплановости сюжета. Нередко она бывает прикрыта 

другой, менее значимой проблемой, рассмотрение которой уводит дискуссию 

в сторону.  

Определение противоречия еще не определяет проблему полностью. 

Для этого необходимо выделить её основные составляющие. Главными 

связями структуры проблемы выступают:  

 Внутренние основы, в качестве которых выступают необходимость, 

потребность, интересы и неизбежность.  

 Требования как совокупность форм выражения общественной 

необходимости, норм, принципов, обязанностей, разрешений и запретов 

деятельности, которые регулятивно воздействуют на проблему и способы её 

разрешения.  

 Условия возникновения и решения проблемы, под которыми 

понимаются явления, воздействующие на её возникновение, существование, 

развитие и решение. Особую роль играют средства, реальные предпосылки, 

обстоятельства, ситуации и т.д.  

 Деятельность людей по решению проблемы, включающая в себя 

совокупность познавательных и практических действий, методов и способов, 

которые направлены на решение проблемы.  
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Следующим шагом в проектировании кейса является выбор ситуации, 

которая могла бы выступить в качестве носителя сформулированной 

проблемы.  

Как отмечалось ранее, что термин «ситуация» является довольно 

многозначным. Обычно под ситуацией понимается нижеследующее.  

Во-первых, при событийном подходе к ситуации она рассматривается 

как некоторая совокупность событий, связанных в целостность проблемой. 

По внешнему виду это может быть некоторая цепь событий или круг 

событий, узел событий и т.п. Теоретической основой для осмысления этого 

понимания ситуации выступает теория событий.  

Во-вторых, если рассматривать ситуацию с точки зрения условий 

деятельности, то она представляется их комплексом, определяющим 

существование проблемы. Сущность ситуации в этом аспекте изучается 

теорией деятельности и праксиологией.  

В-третьих, с позиций факторного подхода ситуация выступает 

сложным взаимодействием различного рода факторов, которые либо 

способствуют разрешению противоречия проблемы, либо препятствуют ему. 

Теоретическим патроном, курирующим ситуацию, здесь является теория 

факторов и факторного анализа.  

Не смотря на многообразие понимания ситуации, можно выделить то 

общее, что свойственно различным концептуальным подходам. Прежде всего 

следует отметить, что ситуация является результатом социальных изменений. 

Она вытекает из предыдущей ситуации и втекает в последующую, т.е. она - 

процессуальна.  
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После того, как определяется на основании приведенной ранее 

классификации разновидность ситуации, начинается сбор необходимой 

информации.  

Собранная информация подвергается многократному аналитическому 

переосмыслению. И, наконец, происходит построение самого кейса, которое, 

в свою очередь, делится на определенные этапы. 

6.4. Этапы построения и жанровые особенности кейсов 

В основе кейса лежат правильно сформулированные дидактические 

цели, которые служат основой «конструирования» ситуационного 

упражнения – обработка сначала тезисов, а потом собирание 

соответствующих материалов на предприятии, в учреждении, ведомстве, 

которое есть объектом анализа (6, с.93).  

На этом этапе необходимо посетить фирму, опросить руководство и/или 

работников НИО, получить конкретную информацию, которая может стать 

«сердцевиной» создаваемого ситуационного упражнения. Полученную 

информацию полезно сравнить с данными из других источников: местная 

торгово-промышленная палата, агентства регионального развития, фирмы 

экономического развития, консультационные фирмы, профессиональные 

периодические издания.  

Надо также постоянно помнить о необходимости получить согласие 

руководства НИО на использование полученных материалов с учебными и 

исследовательскими целями и их публикацию в виде завершенного 

ситуационного упражнения.  

Процесс создания кейса представляет собой сложную деятельностную 

систему и осуществляется в несколько этапов:  
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1. Формирование дидактических целей кейса. Этот этап включает 

определение места кейса в структуре НИД, выявление его «зоны 

ответственности» за развитие исследовательских качеств анализаторов.  

2. Построение программной карты кейса, состоящей из основных 

тезисов, которые необходимо воплотить в тексте.  

3. Поиск институциональной системы (фирма, организация, ведомство 

и т.д.), которая имеет непосредственное отношение к тезисам программной 

карты.  

4. Сбор информации в институциональной системе относительно 

тезисов программной карты кейса.  

5. Построение или выбор модели ситуации, которая отражает 

деятельность института.  

6. Выбор жанра кейса.  

7. Написание текста кейса.  

8. Диагностика правильности и эффективности кейса. Речь идет о 

проведении методического эксперимента, построенного по той или иной 

схеме, для выяснения эффективности данного кейса.  

9. Подготовка окончательного варианта кейса. 

10. Внедрение кейса в практику организации и проведения НИД, 

которое предполагает его применение при проведении отдельных этапов и 

видов работ по НИР или ОКР, а также его публикацию в СМИ.  

На процесс формирования кейсов оказывают влияние несколько 

факторов: дидактика; требования системы образования; изменения, 

происходящие в жизни, в той системе, которая отражается в кейсе; 

творческие способности разработчика кейса.  
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Ситуационное упражнение должно  

 быть написано интересно, простым и доходчивым языком 

(целесообразно приводить высказывания научных сотрудников – 

представителей НИО);  

 отличаться «драматизмом» и проблемностью;  

 показывать как положительные примеры (например, путь к успеху 

НИО), так и отрицательные (причины неудач, например, уменьшения 

бюджетного финансирования исследований данной НИО);  

 выразительно определять «сердцевину» проблемы;  

 соответствовать потребностям выбранного контингента 

анализаторов, содержать необходимое и достаточное количество 

информации.  

Вместе с тем текст ситуационного упражнения не может подсказывать 

ни одного решения относительно поставленной проблемы.  

Созданный кейс может пройти соответствующую проверку на 

«пробном рынке».  

Такой проверкой может быть, в частности, просмотр «эскиза» кейса 

ведущим работником НИО на предмет соответствия описания реальной 

ситуации, интерпретации приведенных фактов и т.п. Проверкой может также 

быть мнение коллег автора и высказывание ими замечаний и предложений 

относительно ценности кейса. Однако надо помнить, что основным объектом 

проверки должны быть определенные дидактические цели ситуационного 

упражнения. 

Кейс – это не просто умелый рассказ и не просто описание 

определенных событий на оптимальном количестве страниц. Как уже 
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отмечалось, это, прежде всего, педагогический инструмент, который 

используется для достижения определенных учебных и исследовательских 

целей.  

Структурно кейс, по мнению ряда авторов, состоит из таких разделов:  

 Временная часть системы координат, то есть материалы должны 

четко отображать временную последовательность изложенных в кейсе 

событий. 

 Сюжетная часть, то есть в кейсе необходимое наличие четкой 

сюжетной линии в развития событий. 

 Разъяснительная часть кейса, то есть ситуация, изложенная в кейсе, 

должна быть целиком (к мелочам) понятная читателю.  

По нашему мнению, кейс как жанр характеризуется тремя частями:  

 Сюжетной частью, которая представляет собой совокупность 

действий, событий, которые раскрывают содержание кейса.  

 Информационной частью, которая содержит необходимую для 

анализа ситуации информацию. 

 Методической частью, которая разъясняет место данного кейса в 

курсе и формулирует задания по анализу кейса.  

Сюжетная и информационная части могут существовать как 

относительно независимые (информация вынесена в приложение), так и тесно 

переплетаясь. Но в любом кейсе его назначение и задание должны быть четко 

сформулированы (11, с.76).  

Ситуационное упражнение, нацеленное на принятие решения должно 

строиться на реальных событиях, в центре которых находится лицо, 

принимающее решение. Живой, повествовательный стиль в ситуационных 
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упражнениях существенным образом отличается от обычного для 

исследователей и педагогов научного стиля. Удачные ситуационные 

упражнения часто подают диалоги между разными персонажами, 

применяются другие журналистские приемы и средства, которые помогают 

студентам почувствовать реальность ситуации. При написании текста автор 

ссылается на иллюстративные материалы, которые, с одной стороны, 

обеспечивают студентов необходимой для решения информацией, а с другой 

- оказывают содействие развитию в них способности анализировать основные 

моменты упражнения.  

Дилеммы и проблемы, лежащие в основе ситуационного упражнения, 

случаются везде. Трудность большей частью состоят в том, чтобы из многих 

альтернатив выбрать наилучшую.  

Прежде всего, следует получить разрешение на разработку, 

использование и публикацию ситуационной модели от «главного героя» - 

того, кто принимал решение, и (в случае необходимости) организации, где он 

работает. В некоторых деликатных случаях приходится ситуационные 

упражнения делать «замаскированными», скрывая настоящее имя лица, 

которое принимало решение или название НИО. Большинство ситуационных 

упражнений в окончательном виде к началу их использования или 

публикации подаются на рассмотрение руководства организации, которая 

стала объектом рассмотрения в кейсе. К началу использования или 

публикации окончательный вариант ситуационного упражнения, как правило, 

может быть подписан лицом, принимающим решения.  

Важной проблемой написания кейса является поиск информации, на 

которой он основывается. Один из наиболее эффективных источников — 

интервью с руководителями НИО. Тот, кто хоть раз в жизни проводил такие 

интервью, недоверчиво улыбнется: «Сомнительно, что так просто эти люди и 
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выложат вам информацию о своей деятельности!». В самом деле, они очень 

неохотно делятся с посторонними своими знаниями и опытом. Но не следует 

терять надежды и заранее отвергать такую возможность. Временами 

руководители предприятия идут на сотрудничество с исследователями, 

преследуя сугубо рекламные цели: через знакомство с кейсом о НИО и за 

несколько лет с организацией и ее услугами смогут ознакомиться несколько 

сотен, а то и тысяч анализаторов.  

Нужно напомнить руководителям НИО о такой возможности, если 

считаете, что анализаторы являются его целевой аудиторией. Не нужно 

исключать и альтруистичного стремления некоторых менеджеров помочь 

национальной науке. Вместе с тем следует помнить, что они согласятся это 

сделать только тогда, если будут уверены в надежности интервьюера.  

Разумеется, к разговору с руководителем нужно тщательно готовиться. 

Ритм жизни таких людей чрезвычайно быстрый, и в короткое время, 

отведенное для интервьюирования, нужно получить максимум полезной 

информации. Важно изучить НИО еще до встречи с менеджером. Это 

поможет сформулировать и поставить точные и компетентные вопросы.  

Умение задавать вопрос - большое искусство, которое приходит с 

опытом. Но от самого начала надо помнить, что большое значение имеет не 

только содержание, но и форма. Вопросы должны быть короткими, без 

длинных вступлений, сформулированные человеческим, а не «научным» 

языком.  

Помните, что руководитель НИО может не иметь опыта 

преподавательской работы, поэтому, ставя вопросы, старайтесь избегать 

профессионального преподавательского сленга. Такие термины, как 

«гносеологические функции», «познавательный эффект», «методика» и 

«методология», могут надолго исключить заинтересованность собеседника.  
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Далеко не все вопросы должны быть направлены «в корень проблем». 

Часто большего результата можно достичь, ставя косвенные вопросы, 

которые только опосредствованно касаются предмета вашей 

заинтересованности.  

Западные эксперты советуют при проведении интервью 

придерживаться ряда простых правил.  

1. Внимательно, не перебивая, слушайте собеседника. Никогда не 

спорьте и не давайте советов. Цель вашей встречи состоит в том, чтобы 

собрать необходимую для кейса информацию, а не предоставить 

консалтинговые услуги.  

2. Определенная информация передается в невербальной форме – 

выражение лица, жесты и т.п. Как и в любой другой организации, есть вещи, 

о которых не принято говорить посторонним, например, рабочий климат в 

НИО, отношения между людьми и т.п. Но и о них можно узнать, если быть 

внимательным к эмоциям собеседника, выраженных в жестах, мимике и т.п.  

3. Выясните, с чем из услышанного можно ознакомить других людей, а 

что - должно остаться конфиденциальной информацией. Следует всегда 

обращать особое внимание на этику кейса, который не должен наносить 

ущерб его героям, которые согласились поделиться с разработчиками своей 

информацией.  

Следует также подумать о других нетрадиционных источниках 

информации, как, например, Интернет, разговоры с конкурентами НИО, его 

заказчиками и потребителями, отраслевыми экспертами или аналитиками.  

Для кейсов свойственно значительное многообразие жанров. Задача 

разработчика заключается в том, чтобы сформулировать и реализовать такие 

жанровые особенности кейса, которые могли бы оптимально реализовать его 

дидактические цели. Классификация кейсов по жанрам представлена 

предлагаемой ниже таблицей.  
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Таблица 10 

Классификация кейсов по жанрам 

Основание 

классификации 
Виды кейсов 

Наличие сюжета  Сюжетный 

 Бессюжетный 

Временная 

последовательность 

материала 

 Кейс в режиме от прошлого к настоящему 

 Кейс-воспоминание с прокруткой времени назад 

 прогностический кейс 

Субъект кейса  Личностный кейс 

 Организационно-институциональный кейс 

 Многосубъектный кейс 

Способ 

представления 

материала 

 Рассказ 

 Эссе 

 Аналитическая записка 

 Журналистское расследование 

 Отчет 

 Очерк 

 Совокупность фактов 

 Совокупность статистических материалов 

 Совокупность документов 

Объем   Краткий (мини) кейс 

 Кейс средних размеров 

 Объемный кейс 

Наличие 

приложений 

 Кейс без приложений 

 Кейс со специальными приложениями 

Тип методической 

части 

 Вопросный кейс 

 Кейс-задание 

По наличию сюжета кейсы делятся на сюжетные и бессюжетные. 

Сюжетные кейсы обычно содержат рассказ о произошедших событиях, 

включают действия лиц и организаций. Бессюжетные кейсы, как правило, 

прячут сюжет, потому что четкое изложение сюжета в значительной степени 

раскрывает решение. Внешне они представляют собой совокупность 

статистических материалов, расчетов, выкладок, которые должны помочь 

диагностике ситуации, восстановлению сюжета.  
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Временная последовательность материала также накладывает отпечаток 

на жанровые особенности кейса. Кейсы в режиме от прошлого к настоящему 

характеризуются естественной временной последовательностью событий, 

позволяют хорошо выявлять причинно-следственные связи. Кейсы-

воспоминания характеризуются тем, что время в них прокручивается назад: 

герои что-то вспоминают, сами воспоминания отрывочны, часто 

несистемные, фрагментарны, что создает затруднения по восстановлению 

временных цепочек. По сути дела анализ кейса сводится к реконструкции 

ситуации, её осмыслению в аспекте той или иной познавательной парадигмы.  

Наконец, прогностические кейсы дают довольно подробное описание 

событий недавнего прошлого и настоящего, ставят задачу выработать 

наилучший вариант поведения героя в будущем.  

В зависимости от того, кто выступает субъектом кейса, их можно 

условно разделить на:  

 личностные кейсы, в которых действуют конкретные личности, 

менеджеры, политики, руководители;  

 организационно-институциональные кейсы отличаются тем, что в 

них действуют организации, предприятия, их подразделения;  

 многосубъектные кейсы обычно включают в себя несколько 

субъектов.  

Влияют на жанры кейса и способы подачи материала. Здесь необходимо 

серьезно задумываться над возможностями используемого 

публицистического жанра.  

Величина кейса прямо зависит от его назначения. Мини-кейс, 

занимающий по объему от одной до несколько страниц, рассчитан на то, что 

он займёт часть двухчасового кейс-анализа. Кейс средних размеров занимает 
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обычно двухчасовое занятие, а объемный кейс, составляющий до нескольких 

десятков страниц, может использоваться в течение нескольких практических 

занятий.  

По использованию приложений бывают кейсы с приложениями и кейсы 

без приложений. Кейсы с приложениями обычно предполагают 

формирование навыков расчетов и анализа статистической информации.  

Наконец по типу методической части кейсы бывают вопросными 

кейсами, при разрешении которых анализаторам нужно дать ответы на 

поставленные вопросы, либо кейсом-заданием, который формулирует задачу 

или задание.  

Опыт показывает, что кейс превращается тогда в эффективное 

методическое произведение, когда получает всестороннюю не только 

научную и методическую, но и жанровую проработку. 
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ГЛАВА 7.  

СОДЕРЖАНИЕ И ПРАКТИКА КЕЙС-МЕТОДА  

7.1. Дидактические принципы и концепция кейс-метода 

Методологически кейс-метод принципиально отличается от 

аналогичного содержания этапов НИР (или ОКР), в которых не используется 

кейс-метод. Это различие проявляется, прежде всего, на уровне применяемых 

дидактических принципов.  

Кейс-метод опирается на совокупность определенных дидактических 

принципов: 

 Индивидуальный подход к каждому анализатору, учёт его 

потребностей и стиля, что предполагает сбор максимума информации об 

анализаторах еще до начала кейс-анализа. 

 Максимальное предоставление свободы анализаторам (возможность 

выбора игротехника, типа научных проблем и/или исследовательских задач и 

способа их решения). 

 Обеспечение анализаторов достаточным количеством наглядных 

материалов, которые касаются сформулированных в кейсе проблем и задач 

(статьи в печати, видео-, аудиокассеты и СD-диски, научные результаты и 

услуги НИО, деятельность которых анализируется). 

 Не загружать анализатора большим объемом теоретического 

материала, концентрироваться лишь на основных положениях. 

 Обеспечение доступности игротехника для анализаторов, которые 

должны иметь возможность в любое время обратиться к нему. 

 Формирование у анализаторов навыков самоменеджмента, умения 

работать с информацией. 

 Акцентирование внимания на развитии сильных сторон анализатора.  
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Вместе с тем существует ряд проблем, которые требуют решения:  

 поиск или разработка и использование разных методических 

приемов с целью обеспечения эффективности и результативности процесса 

кейс-анализа НИД;  

 повышение педагогического мастерства, обретение игротехниками 

навыков и стиля поведения тренера-инструктора.  

Наблюдается специфика кейс-метода и с точки зрения тех методов, на 

которые он опирается. Под методом обучения в дидактике понимается 

упорядоченный способ достижения учебно-воспитательных целей.  

Мир этих методов довольно многообразен. Одной из острых проблем 

современной дидактики является проблема классификации методов обучения. 

В настоящее время нет единой точки зрения по этому вопросу. В связи с тем, 

что разные авторы в основу подразделения методов обучения на группы и 

подгруппы кладут разные признаки, существует ряд классификаций. В 

современной дидактике выделяют три большие группы методов: 

 методы организации и осуществления учебно-воспитательного 

процесса (словесные, наглядные, практические);  

 методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 

деятельности (методы стимулирования интереса к учению - мотивации; 

познавательные игры, учебные дискуссии; методы стимулирования долга и 

ответственности - метод разъяснения цели учебного предмета; требования к 

изучению предмета; поощрение и наказание в обучении);  

 методы контроля и самоконтроля (методы устного контроля и 

самоконтроля, письменного контроля и самоконтроля, методы лабораторно-

практического контроля и самоконтроля).  
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Используются также бинарные методы, которые классифицируются по 

двум формам: наглядной (наглядно-информационной, наглядно-проблемный, 

наглядно-практический, наглядно-эвристический, наглядно-

исследовательский) и практической (практическо-эвристический, 

практическо-проблемный, практическо-исследовательский).  

Кейс-метод выступает и специфическим практическим методом 

организации НИД, методом дискуссий с точки зрения стимулирования и 

мотивации исследовательского проесса, а также методом лабораторно-

практического контроля и самоконтроля. С позиции бинарных методов он 

совмещает в себе многие виды наглядности. Но, скорее всего, его следует 

считать наглядно-проблемным, наглядно-практическим и наглядно-

эвристическим одновременно, поскольку в нем дается наглядная 

характеристика практической научной проблемы и демонстрация поиска 

способов её решения. Наконец по критерию практичности он представляет 

собой чаще всего практически-проблемный метод. 

Кейс-метод можно представить в методологическом контексте как 

сложную систему, в которую интегрированы другие, более простые методы 

познания. В него входят моделирование, системный анализ, проблемный 

метод, мысленный эксперимент, методы описания, классификации, игровые 

методы, которые выполняет в кейс-методе свои роли.  

Под мысленным экспериментом обычно понимается специфическая 

разновидность эксперимента, которая оперирует не реальными объектами, а 

некоторыми мысленными конструктами этих объектов. Достоинство 

мысленного эксперимента в том, что он не наносит ущерб реальному 

практическому объекту, а недостаток в его отдаленности от практики, что 

ослабляет его функцию критерия.  
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Мысленное экспериментирование представляет собой важнейший 

методологический атрибут кейс-метода. Оно позволяет проверять гипотезы о 

факторах, определяющих ситуацию, о важнейших или второстепенных 

аспектах проблем, об эффективности предлагаемых решений и т.д. 

Образовательное и воспитывающее значение мысленного эксперимента 

заключается в том, что он учит видению причинно-следственных связей, 

путей развертывания будущего, скрытой динамики и т.д. Фраза «Представьте 

себе, что….» совершенно незаменима при использовании мысленного 

экспериментирования.  

Методы описания предполагают формирование некоторой системы 

фактов, которые характеризуют ситуацию. При этом само описание ситуации 

в кейсе таково, что оно представляет собой подобие художественно-

публицистического описания ситуации, при котором наиболее существенное 

маскируется менее существенным. Поэтому анализатор вынужден разбирать 

своеобразную головоломку, отделяя существенное от несущественного. При 

этом он должен после прочтения кейса дать его системное описание, 

сформировать свою трактовку приведенных в нем фактов, оценок, 

предположений, умолчаний и т.д. 

Проблемный метод отличается тем, что формирует проблемный подход 

к действительности, без которого не может сложиться конструктивизм, 

предполагающий способность к разрешению проблем. Дело в том, что 

проблему надо увидеть, диагностировать, а уже потом формировать варианты 

решения.  

Метод классификаций относится к числу важнейших методов научного 

познания. Он определял целые эпохи в развитии науки. В обучении 

классификация играет особую роль, выступая средством сущностного 

понимания изучаемого и его системного видения. Кейс-метод предполагает 
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использование разнообразных классификаций. Наибольший интерес могут 

представлять классификации проблем и способов их решения, классификации 

факторов, которые определяют анализируемую ситуацию и т.п.  

«Мозговая атака» была предложена в конце 30-х гг. А.Осборном как 

групповой метод решения проблем. К концу ХХ ст. она приобрела особую 

популярность в практике управления и обучения не только как 

самостоятельный метод, но и как некоторое вкрапление в процесс 

деятельности с целью усиления её продуктивности.  

По нашему мнению, в процессах обучения "мозговая атака" выступает в 

качестве важнейшего средства развития творчества обучаемых. «Мозговая 

атака» включает в себя три фазы (10, с.48). 

Первая фаза представляет собой вхождение в психологическую 

раскованность, отказ от стереотипности, страха показаться смешным и 

неудачником. Достигается созданием благоприятной психологической 

обстановки и взаимного доверия, когда идеи теряют авторство, становятся 

общими. Основная задача этой фазы – успокоиться и расковаться.  

Вторая фаза – это собственно атака. Её задача породить поток, лавину 

идей. Она осуществляется по следующим принципам:  

 Есть идея,– говорю, нет идеи,– не молчу.  

 Поощряется самое необузданное ассоциирование, чем более дикой 

покажется идея, тем лучше.  

 Количество предложенных идей должно быть как можно большим.  

 Высказанные идеи разрешается заимствовать и как угодно 

комбинировать, а также видоизменять, улучшать.  

 Исключается критика, можно высказывать любые мысли без боязни, 

что их признают плохими, критикующих лишают слова.  
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 Не имеют никакого значения социальные статусы анализаторов. Это 

абсолютная демократия и одновременно авторитаризм сумасшедшей идеи.  

 Все идеи записываются в протокольный список идей.  

 Время высказываний не более 1-2 минут.  

Третья фаза представляет собой творческий анализ идей с целью поиска 

конструктивного решения проблемы по правилам: 

 Анализировать все идеи без дискриминации какой-либо из них.  

 Найти место идее в системе и найти систему под идею.  

 «Не умножай сущностей без надобности» («Бритва Оккама»).  

 Не должна нарушаться красота и изящество полученного результата.  

 Должно быть принципиально новое видение.  

 Ищи жемчужину в навозе.  

В кейс-методе мозговая атака применяется при возникновении у группы 

реальных затруднений в осмыслении ситуации, представляется средством 

повышения активности анализаторов при выработке решений. Хотя и такая её 

роль не исключена, как своеобразный запал к бомбе (познавательной акт). 

Дискуссия занимает центральное место в кейс-методе. Ее 

целесообразно использовать в том случае, когда анализаторы обладают 

значительной степенью зрелости и самостоятельности мышления, умеют 

аргументировать, доказывать и обосновывать свою точку зрения. Но самое 

главное, что важнейшей характеристикой дискуссии является уровень её 

компетентности, который складывается из компетентности её участников. 

Неподготовленность анализаторов к дискуссии делает её формальной, 

превращает её в процесс вытаскивание ими информации у игротехника, а не 

самостоятельное её добывание.  
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Моделирование представляет собой специфический способ познания 

сложных объектов посредством некоторого их упрощения. Его базовым 

понятием является понятие "модели". Несмотря на то, что в науке нет 

однозначного понимания сущности модели, и насчитывается около трех 

десятков различных транскрипций этого понятия, большинство авторов 

сходятся в понимании модели как любого мысленного или знакового образа 

моделируемого объекта (оригинала), некоторого представителя объекта, 

который обладает тремя свойствами  

Во-первых, он отражает оригинал, но не во всех его качествах, а лишь в 

тех, которые наиболее существенны с точки зрения целей и задач 

исследования.  

Во-вторых, он обладает свойством замещения, т.е. модель подменяет 

объект в процессе манипулирования им. Способность к замещению опирается 

на общность объекта и оригинала.  

В-третьих, знания, полученные посредством исследования модели, 

могут быть перенесены на оригинал.  

Мир моделей очень многообразен. Они бывают предметные 

(физические тела или системы) и мысленные. Классифицируются также по 

видам патронируемых наук: математические, физические, химические, 

социологические, экономические и другие модели. По характеру отражения 

динамики можно выделять статические и динамические модели, по уровню 

сложности – простые и сложные.  

Метод моделирования представляет собой построение и использование 

модели как некоторого представителя объекта, тождественного ему в 

существенных основных характеристиках. Но модель проще оригинала, 

поэтому и появляется возможность её изучения. 
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Метод моделирования имеет три стороны:  

А) Гносеологическую, т.е. форму и сущность отражения объекта 

некоторым его заменителем – моделью.  

Б) Логическую, т.е. совокупность мыслительных операций и приемов, 

умозаключений по аналогии, которые определяют связь между моделью и 

оригиналом.  

В) Функциональную, т.е. роль модели в сборе, систематизации и 

объяснении фактов, ее эвристическая функция.  

Метод моделирования в анализе ситуаций выполняет несколько ролей:  

1. Он выступает средством представления кейса как модели некоторой 

реальной ситуации, которая характерна для определенной сферы общества. 

Чем ближе эта модель к реальной ситуации, тем ценнее кейс. Важной 

проблемой в этой функции модели выступает степень и характер отражения в 

кейсе реальности. При этом кейс должен отражать реальность с точки зрения 

наиболее важных ее характеристик и отвлекаться от всех остальных. 

Поэтому, как модель ситуации, кейс проще самой ситуации, что и делает его 

принципиально познаваемым. Кейс в этом смысле выступает 

праксеологической моделью, т.е. моделью действительности.  

2. Кейс выступает также моделью НИД, её определенной части (этапа, 

работы НИР или ОКР). Он должен быть таким, чтобы позволял использовать 

и открывать для анализатора неоднозначное знание. Отсюда кейс выступает 

познавательной или гносеологической моделью. В нем представлено знание, 

с одной стороны, нормативное, а, с другой стороны, неоднозначное, 

вероятностное, стохастическое знание, которое вытекает не из 

закономерности, а из варианта реализации ситуации. Именно первое, 

нормативное знание задает практическую сферу кейса, накладывает 
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ограничения на него как на праксеологическую модель. Второй вид знания по 

сути дела моделирует процессы познавательного творчества анализаторов. 

3. Метод моделирования выступает средством не только 

конструирования, но и изучения кейса. Анализируя ситуацию, анализатор 

вырабатывает свои варианты решения кейса, которые представляют собой 

процесс стохастического моделирования, постепенного приближения к 

истине посредством выработки и перебора вариантов, углубления наиболее 

предпочтительных вариантов. По сути, здесь происходит моделирование по 

принципу дерева решений, когда конечный ответ не является однозначным 

решением, а некоторым «пространством» вариантов, близких по сути.  

В мышлении участников дискуссии модели выступают как средства 

познания, когда знание формируется: 

 во-первых, посредством сравнения с реальной ситуацией;  

 во-вторых, путем сравнения с содержанием модели кейса; 

 в-третьих, на путях сравнения с теми моделями, которые 

выдвигаются другими участниками дискуссии.  

Обсуждение кейса с точки зрения модельной методологии представляет 

собой сложную совокупность так называемых «модельных», «мысленных» 

экспериментов, в которых неточное, гипотетическое знание, представленное, 

например, анализатором в его модели уточняется другими участниками 

обсуждения (анализаторами). 

7.2. Имитационные игры и кейс-метод  

Под игрой обычно понимают занятие с целью развлечения, основанное 

на известных условиях и предполагающее подчинение определенным 

правилам. Обычно игру считают непродуктивным занятием, следствием 

которого не является производство какого-либо продукта. Но подобный 
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подход совершенно не объясняет то, что игры издавна выполняли очень 

важные роли в обществе. Игра является непродуктивным видом деятельности 

формально. Она не создает реальный продукт, но, несомненно, воздействует 

на играющего. И в этом смысле игра очень продуктивна.  

Любая игра имеет два результата. Вторичный её результат связан с 

выигрышем или проигрышем участников, с возможным наказанием или 

наградой. Часто более ценен первичный результат игры, который 

заключается в её воздействии на участников, когда игра выступает в виде 

специфической формы социализации людей, обретения ими опыта, знаний и 

навыков.  

Изучение игры учеными позволяет демокомпозировать «эффект игры» 

на составляющие.  

Игра дает свободу: она не задача, не долг, не закон. Это свободное 

развлекательное действие. По приказу играть нельзя, игра идёт только 

добровольно.  

Игра разрушает надоевшую повседневность, с ее утилитаризмом, с ее 

монотонностью, с ее жесткой детерминацией образа жизни. Игра это 

неординарность.  

Игра дает выход в другое состояние души. Она снимает то жесткое 

напряжение, в котором пребывает человек в реальной жизни, и заменяет его 

добровольной и радостной мобилизацией духовных и физических сил.  

Игра дает порядок. Система правил в игре абсолютна и несомненна. 

Невозможно нарушать правила и быть в игре. Это качество порядок, очень 

ценно сейчас в нашем нестабильном, беспорядочном мире.  
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Игра создает гармонию. Формирует стремление к совершенству. Игра 

имеет тенденцию становиться прекрасной. Хотя в игре существует элемент 

неопределенности, но противоречия стремятся к разрешению.  

Игра дает увлеченность. В игре нет частичной выгоды. Она интенсивно 

вовлекает всего человека, активизирует его способности.  

Игра дает возможность создать и сплотить коллектив. 

Привлекательность игры столь велика и игровой контакт людей друг с другом 

столь полон и глубок, что игровые содружества обнаруживают способность 

сохраняться и после окончания игры, вне ее рамок. 

Игра дает элемент неопределенности, который возбуждает, 

активизирует ум, настраивает на поиск оптимальных решений. 

Игра дает понятие о чести. Для нее не существенно, кто именно 

победит, но важно, чтобы победа была одержана по всем правилам, и чтобы в 

борьбе были проявлены с максимальной полнотой мужество, ум, честность и 

благородство. Игра дает понятие о самоограничении и самопожертвовании в 

пользу коллектива, поскольку только "сыгранный" коллектив добьется успеха 

и совершенства в игре.  

Игра дает компенсацию, нейтрализацию недостатков действительности. 

Противопоставляет жесткому миру реальности иллюзорный гармоничный 

мир - антипод. Игра дает романтизм.  

Игра дает развитие воображения, поскольку оно необходимо для 

создания новых миров, мифов, ситуаций, правил игры.  

Игра дает стойкий интерес к знанию, поскольку ролевая игра создается 

методом его моделирования.  

Игра дает возможность развить свой ум, поскольку необходимо 

выстроить интригу и реализовать ее.  
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Игра дает развитие психологической пластичности. Это не одно лишь 

состязание, но и театральное искусство, способность вживаться в образ и 

довести его до конца.  

Игра дает радость общения с единомышленниками. Она представляет 

собой способ группового воспитания и образования.  

Игра дает умение ориентироваться в реальных жизненных ситуациях, 

проигрывая их неоднократно мысленно. 

Игра дает психологическую устойчивость. Вырабатывает активное 

отношение к жизни и целеустремленность в выполнении поставленной цели 

(3, с.128).  

Деловая игра представляет собой имитационный управленческий 

процесс, т.е. процесс выработки и принятия решения для конкретной 

ситуации в условиях поэтапного уточнения необходимых факторов, анализа 

информации, дополнительно поступающей и вырабатываемой в ходе игры. 

Наиболее важными признаками деловой игры выступают:  

 Типичность, т.е. она отражает, моделирует типичные ситуации, 

случающиеся в практике. Это и определяет её практическую ценность.  

 Проблемность, т.е. отражение реальных трудностей, встречающихся 

в практике, проблем вплоть до конфликтов. 

 Использование скрытых резервов, их мобилизация. Речь идет по 

сути дела о двух видах резервов. Прежде всего, игра вскрывает резервы в 

управляемой системе (материальные, финансовые и др.). Но эти резервы 

мобилизуются и используются благодаря резервам самой личности, которая 

посредством игры повышает свой профессиональный потенциал и расширяет 

поле своих возможностей. 



ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ И КЕЙСЫ КАК МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: МОНОГРАФИЯ. 

 

 

  ЧЕБОТАРЬ Ю.М., к.э.н., доцент 144 

 Имитационная игра представляет собой модель реальной типичной 

проблемной ситуации. Она представляется не просто моделью, а такой 

моделью, с которой идет экспериментирование. По сути дела она является 

модельным экспериментом. Обычно имитационные игры могут преследовать 

две цели. Либо они проводятся с целью познания и ситуаций, либо 

применяются в качестве эффективного средства обучения.  

 Свойственная для игровых технологий полифункциональность 

приводит к постоянному нарастанию их многообразия. При этом наибольший 

интерес представляют инновационные, деятельностные, обучающие, 

организационно-мыслительные, проективные игры.  

 Деловая игра представляет собой многоструктурное образование. В 

ней можно выделить, по крайней мере, шесть взаимосвязанных и 

взаимообусловленных структур.  

Ролевая структура игры, которая включает в себя: роли, моделирующие 

профессиональную деятельность лиц, входящих в имитируемую социально-

производственную систему; роли, необходимые для оперативного управления 

ходом игры (руководитель, группа обеспечения, посредники); роли, вводимые 

в игру для повышения эмоционального напряжения участников; роли 

экспертов, которые необходимы для преодоления трудностей с оцениванием.  

Временная структура игры, представляет собой расчленение её на 

некоторые временные этапы: подготовительный этап, вводная часть, 

собственно деловая игра и анализ результатов.  

Методическая структура игры, в которую входят методика проведения 

игры (сценарий), руководство по применению системы оценивания 

деятельности участников, технические средства обучения и наглядные 

пособия. В методологической структуре деловой игры сочетаются методы 

управленческого консультирования и методы групповой динамики. При этом 



ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ И КЕЙСЫ КАК МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: МОНОГРАФИЯ. 

 

 

  ЧЕБОТАРЬ Ю.М., к.э.н., доцент 145 

консультанты по управлению НИД предлагают участникам игры 

специальные вопросники, поддерживают наиболее перспективные 

высказывания и идеи относительно ситуации, а групповые психологи 

обеспечивают активизацию участников через стимулирование их ролевой 

деятельности.  

Организационная структура игры, в которую входят система 

подготовки к проведению деловой игры (подготовка руководства игры, 

методического и технического обеспечения, формирования состава групп); 

управление деловой игрой (создание состязательности, творчества, отработка 

навыков работы в группе, оперативное изменение структуры игры, 

управление графиком игры и т.д.). Кроме того, сюда входит деление 

участников на различные группы и подгруппы с целью получения 

наибольшего эффекта при решении конкретной задачи.  

Логическая структура деловой игры, которая включает в себя логику 

анализа ситуации, выделения комплекса актуальных проблем, разработку 

проектов желаемых и возможных перемен, определение программы 

реализации проекта.  

Коммуникативная структура деловой игры, которая включает в себя 

различные виды обязательных и желательных коммуникаций между 

игроками и наблюдателями.  

В отличие от социальной деятельности, которая ставит своей задачей 

преобразование социальной реальности, игра имеет совершенно иное 

назначение. Она выполняет тренировочную, исследовательскую и 

проверочную функции. Социальный смысл её заключается в том, что она 

готовит субъекта к социальной деятельности, к преобразованию общества. 

Это и определяет роль в обществе игровых технологий.  
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Необходимость разработки этих технологий диктуется усложнением 

социальной деятельности, возрастанием опасности деформаций и потерь от 

непрофессионализма, стремлением повысить эффективность деятельности. 

Игровые технологии позволяют «тренировать» самые различные качества 

субъекта, формируют умения и навыки поведения в экстремальных 

ситуациях, дают возможность лучше понимать и ощущать действия, 

исправлять ошибки, получать новые знания об объекте и среде его обитания. 

Наиболее значимой сферой применения игр является обучение 

управленческих кадров.  

Технология имеет отношения к деловым или имитационным играм в 

двух ее проявлениях: как технология разработки игр, которая представляет 

собой разновидность творческой проектировочной технологии, и технология 

применения игры в обучающей деятельности, которая обычно моделируется 

сценарием игры. Проектирование игры представляет собой довольно 

сложный творческий процесс, при котором определяются участники, цели и 

задачи, правила, проблемы, стратегия и тактика игры.  

Деловая игра является довольно эффективным методом НИД. Она 

требует значительного времени и средств на подготовку и проведение, как 

правило, проводится в несколько этапов и состоит из пленарных заседаний по 

каждому из них. В ходе пленарных заседаний заслушиваются сообщения 

групп (количество групп и их участников зависит от содержания и сложности 

проблемы, которая решается) с обязательным использованием 

аудиовизуальных средств, проводится рецензирование выполненной работы 

другими группами и игротехником. 

Комплексная оценка группы включает усредненные значения 

самооценок, оценок групп-участников и игротехника с учетом качества 

сообщений и выполненной работы, в общем, использование аудиовизуальных 
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средств, правильности и полноты ответов на поставленные вопросы, а также 

этики делового общения. Целесообразно для итоговой оценки приглашать 

ведущих специалистов из числа бывших анализаторов. Например, в игре по 

исследованию трендов развития внешнеэкономической деятельности как 

эксперты выступают специалисты таможни, брокерской фирмы, отделов 

больших компаний. В ходе игры анализаторам представляется необходимый 

дидактический материал (сценарий и спецификация игры, образцы 

экспертных писем, методические помощи).  

После осмысления сущности деловой игры, рассмотрим 

взаимодействие кейс-метода и деловых игр. Дадим их сравнительную 

характеристику. 

Таблица 11 

Сравнительный анализ кейс-метода и деловой игры 

Параметр сравнения Кейс-метод Деловая игра 

Виды активности 

Мыслительная и 

аналитическая активность 

Сочетание 

мыслительной и 

деятельностной 

активности 

Структурирование в 

группе 

Чаще всего 

структурирование в 

группе не применяется 

Основывается чаще 

всего на выделении в 

группе участников 

отдельных подгрупп 

Доминирующие 

функции 

Выработка навыков + 

Анализ ситуации 

Выработка навыков 

принятия решений и 

деятельности в ситуации 

Как видно из таблицы, деловая игра и кейс-метод являются 

принципиально родственными методами организации и проведения НИД, что 

создает благоприятные возможности для их сочетания в процессе 

исслелования. На наш взгляд, возможные варианты такого сочетания таковы:  
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1. Деловая игра включается в описание кейса, решение которого 

предполагает предварительное проигрывание ситуации с целью получения 

дополнительной информации.  

2. В деловую игру обязательно включена ситуация или даже несколько  

ситуаций. В процессе её разыгрывания возникает необходимость 

формирования описания ситуации, т.е. по сути дела создания кейс-метода. 

Заранее подготовленный кейс можно использовать в качестве средства, 

способа введения анализаторов в деловую игру. При этом его осмысление 

создает своеобразный интеллектуальный, проблемный фон деловой игре.  

Интеграция в процессе НИД деловых игр и кейс-метода, несомненно, 

благотворно сказывается на содержании процессов НИР и/или ОКР, придает 

им новый потенциал интереса и творчества. Однако, несомненно и то, что 

такое сочетание требует более высокой квалификации игротехника и 

приводит к дополнительной интеллектуальной нагрузке на анализаторов.  

Следует подчеркнуть и то, что имитационная игра позволяет решать 

свои задачи. Если кейс-метод формирует способность к аналитической 

деятельности, умение ориентироваться в ситуации, углубляться в её 

содержание, т.е. своеобразные мыслительные, духовные основы 

практической деятельности, то имитационная игра выступает еще одной 

существенной ступенькой при подъёме к практике. 

Она закладывает навыки поведения в ситуациях изменения, 

вырабатывает динамику ролевого поведения. Игра представляется имитацией 

практики, а кейс-метод - имитацией ситуации, в которой развертывается 

практика жизни. Игра акцентирована на умения, навыки, тренинг, а кейс-

метод - на поиск проблемы, заложенной в ситуацию и её мысленное 

разрешение. По сути дела, кейс-метод учит навыкам выработки стратегии 
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поведения в научных исследованиях, а имитационная игра вырабатывает 

навыки тактики этого поведения. 

7.3. Методические аспекты презентации и оценки кейса 

Презентация, или представление результатов анализа кейса и его 

составляющих, выступает очень важным и далеко не формальным аспектом 

кейс-метода. Дело в том, что умение публично представить 

интеллектуальный продукт, хорошо его прорекламировать, показать его 

достоинства и возможные направления эффективного использования, а также 

выстоять под шквалом критики, представляется очень ценным интегральным 

качеством современного научного работника.  

Презентация оттачивает многие, глубинные качества личности: волю, 

убежденность, целенаправленность, достоинство и т.п. Вместе с тем она 

вырабатывает навыки публичного общения, формирования своего 

собственного имиджа.  

Виды презентации кейса представлены следующим перечнем: 

 Публичная / непубличная презентация; 

 Индивидуальная / групповая презентация; 

 презентация игротехника / презентация анализаторов кейса; 

 промежуточная/конечная презентация. 

Публичная презентация предполагает представления решений кейса в 

подгруппах и группе. Она максимально вырабатывает навыки публичной 

деятельности. Непубличная презентация менее эффектна, но обучающая роль 

её довольно велика. Чаще всего она выступает в виде подготовки отчета по 

выполнению задания. Здесь стимулируются такие качества презентующего, 
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как умение подготовить текст, точно и аккуратно составить отчет, не 

допустить ошибки в расчетах и т.п.  

В зависимости от того, чей продукт представляется, презентация может 

быть групповая и индивидуальная. Индивидуальная презентация формирует 

ответственность, собранность, волю, а групповая - аналитические 

способности, умения обобщать материал, системно видеть проект.  

Презентация бывает и игротехническая, когда игротехник  представляет 

кейс перед анализаторами, стараясь заинтересовать их, либо презентует 

результаты работы группы в целом, если работа над кейсом была длительной, 

что позволяет анализаторам системно представить сложную систему. Задача 

такой презентации состоит в достижении простоты и понятности.  

Наконец, целесообразно выделять промежуточную и конечную 

презентации. Первая связана с представлением промежуточного результата, а 

конечная дает готовое решение и определяет конечную оценку анализатора  

за анализ кейса.  

Опыт подсказывает, что при проведении презентаций необходимо 

придерживаться следующих методических принципов:  

 Органичности содержания и формы представления материала. 

Поэтому оценивать презентацию нужно не только за решение, но и за способ 

его подачи.  

 Доступности и понятности презентации.  

 Оригинальности решения и его представления.  

Важной проблемой организации и проведения НИД посредством 

применения кейс-метода является проблема оценивания анализаторов. Такая 

проверка должна проводиться согласно определенным дидактическим 

принципам. При этом выделяются такие требования к оцениванию:  
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 объективность (создание условий, в которых бы максимально точно 

выявлялись знания, умения и навыки, личные качества анализаторов, 

предъявление к ним единых требований, справедливое отношение к 

каждому);  

 обоснованность оценок (их аргументация);  

 систематичность (как важнейший психологический фактор, 

организующий и дисциплинирующий анализаторов, формирующий 

настойчивость и устремленность в достижении цели);  

 всесторонность и оптимальность.  

Оценка выполняет многообразные функции:  

 контролирующую, поскольку выявляет знания, умения, навыки и 

личные качества анализаторов;  

 обучающую, т. к. требует достижения анализатором определенного 

уровня знаний, умений, навыков;  

 воспитывающую, поскольку в процессе её получения идет 

формирование личностных качеств;  

 организующую деятельность анализаторов;  

 развивающую мышление и волевые, нравственные качества 

анализаторов; 

 методическую, позволяющую совершенствовать игротехнику. 

Сразу же следует отметить, что пятибалльная система оценивания 

плохо приспособлена к работе с кейсами. Главный её недостаток заключается 

в том, что она, в силу малых величин, не позволяет накапливать баллы за 

промежуточную работу, оценивать активность студентов, их многократные 

выступления. Другими словами, эта система не обладает размахом и 
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кумулятивностью. Шире возможности десятибалльной системы, лишенной 

этих недостатков. Но лучше всего самому под кейс создавать свои системы 

исчисления оценки, например, 20-ти, 30-тибальные. В том случае, если 

применяется соревновательность, целесообразно использовать рейтинговую 

систему оценки, которая активизирует деятельность анализаторов, 

способствует проявлению инициативы и творчества.  

Разная методика организации и проведения НИД требует разных 

подходов к оцениванию. Следует подчеркнуть, что игротехник должен 

требовать от анализаторов овладения теми знаниями и навыками, 

необходимы для данного кейс-анализа. Если классическая методика 

преподавания тяготеет к использованию коллоквиумов, контрольных работ, 

которые позволяют точнее оценить теоретические знания, соответствующим 

образом строится и экзамен, то интерактивная методика требует оценивание 

не столько набора определенных знаний, сколько умение анализаторов 

анализировать конкретную ситуацию, принимать решение, логически 

мыслить. Через это львиную долю задач должны составлять конкретные 

ситуации, презентации, исследования.  

Игротехнику лучше всего использовать многокомпонентный метод 

формирования итоговой оценки. Её составными будут оценки за · участие в 

кейс-анализе, измеренное уровнем активности, и подготовленные 

письменные результаты анализаторов.  

Физическое присутствие анализаторов представляется минимальной 

мерой участия в дискуссии. Даже если анализатор молчит все время, он, в 

конце концов, непроизвольно, воспринимает мысли, которые высказываются 

другими, и следит за логикой обсуждения. Просто присутствие на всех кейс-

анализах обеспечивает ему положительное минимальное значение оценки за 

компонентом «активность в обсуждении». 
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Оценка участия анализаторов в дискуссии предполагает серьезную 

работу игротехника. Конечно, любое слово, сказанное во время кейс-анализа 

анализатором, нельзя автоматически заносить ему в актив. Нужно оценивать 

его содержательную активность, которая включает в себя следующие 

составляющие:  

1. Выступление, которое характеризует попытку серьезного 

предварительного анализа (правильность предложений, подготовленность, 

аргументированность и т.д.).  

2. Обращение внимания на определенный круг вопросов, которые 

требуют углубленного обсуждения.  

3. Владение категориальным аппаратом, стремление давать 

определения, выявлять содержание понятий.  

4. Демонстрация умения логически мыслить, если точки зрения, 

высказанные раньше, подытоживаются и приводят к логическим выводам.  

5. Предложение альтернатив, которые раньше оставались без внимания.  

6. Предложение определенного плана действий или плана воплощения 

решения.  

7. Определение существенных элементов, которые должны учитываться 

при анализе кейса.  

8. Заметное участие в обработке количественных данных, проведении 

расчетов.  

9. Подведение итогов обсуждения, т.е. выступления при подведении 

итогов дискуссии.  

Анализ, содержащийся в письменных результатах работы анализатора 

считается удовлетворительным, если: 
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 было сформулировано и проанализировано большинство проблем, 

имеющихся в кейсе;  

 проведено максимально возможное количество расчетов; 

 были сделанные собственные выводы на основании информации о 

ситуации, которые отличаются от выводов других анализаторов;  

 были продемонстрированные адекватные аналитические методы для 

обработки информации;  

 составленные документы по смыслу и оформлением отвечают 

требованиям;  

 приведенные в итоге анализа аргументы находятся в соответствии с 

ранее выявленными проблемами, сделанными выводами; оценками и 

использованными аналитическими методами.  

Все больше игротехников убеждается в необходимости использования 

комплексной оценки ради полного и объективного выяснения работы 

анализаторов во время проведения кейс-анализа. Комплексная оценка должна 

охватывать все виды работы, которые применяются во время кейс-анализа. 

Можно, например, предложить такую структуру итоговой оценки: 

Таблица 12 

Структура итоговой оценки анализатора 

 

Формы работы анализатора Доля в общей оценке (%) 

Текущие оценки 20 

Индивидуальная работа 40 

Групповой проект 30 

Тестирование 10 

ИТОГО 100 
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Следует отметить, что оценивание, особенно работы в группе, 

представляет собой довольно сложный процесс. Опытный игротехник 

понимает, что удержать в памяти все ситуации обсуждения бывает очень 

сложно. Поэтому он разрабатывает свою матрицу оценки, в которой по 

горизонтали приводится список группы, а по вертикали показатели, по 

которым ведется оценивание: «Активность», «Презентация», «Оригинальные 

идеи», «Конструктивность мышления» и т.п. Такой подход позволяет 

максимально технологизировать процесс оценивания, добиться большей 

объективности, использовать в управлении дискуссией.  

Применяя кейс-метод, можно использовать все виды оценок: текущую, 

промежуточную и итоговую. Текущая оценка помогает руководить процессом 

обсуждения кейса. Промежуточная позволяет фиксировать продвижение 

анализатора по пути решения ситуации. Конечная подводит итог успехам 

анализатора в анализе кейса. При оценке работы подгрупп хорошо 

зарекомендовало себя публичное оперативное оценивание текущей работы 

подгрупп, которое стимулирует соревновательность.  

Вместе с тем, следует подчеркнуть, что оценочное творчество 

игротехника должно носить обоснованный характер. Оно не может 

сдерживать инициативу в кейс-анализе. Анализатор должен понимать не 

только правила работы над кейсом, но самое главное - систему его 

оценивания игротехником. Это требует обязательного её разъяснения до 

начала работы. Игротехнику не следует забывать о воспитательном эффекте 

оценки, обусловленном не только открытостью, понятностью для анализатора 

системы оценивания, но и её справедливостью. 

7.4. Проблемы игротехника, практикующего кейс-метод 

Потенциал кейс-метода гораздо больше, чем у традиционных методов 

организации и проведения НИД. Игротехник и анализаторы здесь постоянно 
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взаимодействуют, выбирают формы поведения, сталкиваются друг с другом, 

мотивируют свои действия, аргументируют их моральными нормами.  

Наличие в структуре кейс-метода споров, дискуссий, аргументации 

довольно сильно тренирует участников обсуждения, учат соблюдению норм и 

правил общения. Еще больше нагрузка на игротехника, который должен быть 

достаточно эмоциональным в течение всего процесса обучения, разрешать и 

не допускать конфликты, создавать обстановку сотрудничества и 

конкуренции одновременно, и самое главное, обеспечивать соблюдение 

личностных прав анализаторов. Эмоциональный накал при этом методе 

достигает нередко такой степени, что группа напоминает кипящую плазму.  

Кейс-метод становится модным. Но вместе с тем, он начинает 

восприниматься игротехниками, которые не обладают достаточной 

методологической культурой, весьма поверхностно, нередко он 

рассматривается не как средство творческого развития, а способ 

бездеятельности игротехника. Так если подготовка классической лекции по 

организации и проведению научных исследований занимает довольно много 

времени, требует мобилизации интеллектуальных ресурсов игротехника, 

серьезного творческого переосмысления огромных массивов информации, то 

подготовка некоторого методического суррогата, который игротехник 

называет кейсом, не составит особых усилий.  

Особенность работы игротехника, практикующего кейс-метод, 

заключается в том, что он не только реализует максимально свои 

способности, но и развивает их. Основное содержание деятельности 

игротехника включает в себя выполнение нескольких функций — 

обучающей, воспитывающей, организующей и исследовательской. Они 

воспринимаются в единстве, хотя у многих одни довлеют над другими. Если 

в реальной НИД эти функции довольно часто реализуются раздельно, то в 
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процессе руководства анализом кейсов наблюдается их синкретическое, 

органическое единство.  

При этом для выполнения этих функций игротехнику приходится 

выполнять шесть основных функций.  

1. Гносеологическую функцию, решающую задачу получения и 

накопления новых знаний, умений и навыков как по проводимой НИР (ОКР), 

так и знаний о законах и механизмах функционирования НИО. Эта функция 

требует высокого уровня гностических способностей игротехника: быстроты 

и творческого овладения научными методами познания и изучения, 

способности к овладению специальными знаниями — знаниями предмета, 

знаниями по педагогике, психологии, методике преподавания и т.д. Следует 

подчеркнуть, что здесь есть свой скелет в игротехническом шкафу: 

предметные знания высоко ценятся игротехниками и находятся на высоком 

уровне, а знания по психологии, педагогике, методике — самое их слабое.  

2. Проектировочную функцию, связанную с проектированием целей, 

программы, планов, методических систем и технологий организации и 

проведения НИД. Конструктивная деятельность заставляет последовательно и 

рационально строить кейс-анализ, побуждает мыслить творчески, создавая 

специфические разновидности проектов, которыми выступают разработанные 

методы, приемы и технологии обучения.  

3. Конструирующую функцию, которая включает действия по отбору и 

композиционному построению содержания кейса, форм и методов 

проведения его анализа. Особенность деятельности игротехника здесь, в 

отличие от конструирующей деятельности инженера, состоит в том, что его 

конструирование носит разовый характер, осуществляется для анализаторов. 

Имея перед собой план кейс-анализа, текст кейса, которые выступают 

проектами, игротехник каждый раз по-новому осуществляет конструирование 
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кейс-анализа, учитывая особенности группы анализаторов, состояние своей 

подготовки и т.п. 

4. Организационную функцию, решающую задачи реализации 

запланированных действий, организации кейс-анализа. Организаторские 

способности проявляются в умении организовать себя, свое время, 

индивидуальную, групповую, коллективную деятельность анализаторов, 

объединив их вокруг анализируемой проблемы.  

5. Коммуникативную функцию, которая включает в себя действия, 

связанные с установлением педагогически целесообразных взаимоотношений 

между субъектами кейс-анализа. Коммуникация играет исключительно 

важную роль в деятельности игротехника. Она выступает не только 

средством научной и педагогической коммуникации, но и условием 

совершенствования профессионализма, источником развития личности 

игротехника, а также средством воспитания анализаторовв. Она 

предполагает:  

 способность всесторонне и объективно воспринимать человека-

партнера по общению;  

 способность вызывать у него доверие, сопереживание в совместной 

деятельности; 

 способность быть открытым в общении, делиться информацией;  

 способность предвидеть и ликвидировать конфликты;  

 справедливо, конструктивно и тактично критиковать;  

 воспринимать и учитывать критику, перестраивая свое поведение и 

деятельность.  

6. Воспитательную функцию, направленную на формирование личности 

анализатора, его общую и профессиональную социализацию.  



ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ И КЕЙСЫ КАК МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: МОНОГРАФИЯ. 

 

 

  ЧЕБОТАРЬ Ю.М., к.э.н., доцент 159 

В осуществлении этой функции очень важны чувствительность игротехника 

по особенностям состояния, настроения, мотивации анализаторов. 

Игротехник должен обладать своеобразной эмпатией, т.е. способностью в 

быстром, легком и глубоком проникновении в психологию анализатора, 

эмоциональной идентификацией с ними и интеграции в их активную 

целенаправленную совместную деятельность. Немаловажны и чувство меры и 

такта, которые проявляется в особой чувствительности к мере изменений, 

происходящих в личности и деятельности анализатора под влиянием 

различных средств педагогического воздействия, какие изменения 

происходят, являются ли положительными или отрицательными, по каким 

признакам можно о них судить. Важным инструментом воспитания является 

и чувство причастности.  

Повышение эффективности деятельности игротехника связано с 

воплощением ряда специальных принципов, свойственных только, 

практикующему в своей деятельности кейс-метод.  

 Принцип многообразия и эффективности дидактического арсенала, 

который предполагает овладение дидактикой, её принципами, приемами и 

методами. Профессиональной потребностью игротехника является 

постоянное изучение методики и дидактики, целенаправленное их 

использование в организации и проведении НИД.  

 Принцип партнерства, сотрудничества с анализаторами, 

базирующийся на признании последних партнерами в процессе кейс-анализа, 

на коллективном обсуждении ситуаций, взаимодействии.  

 Принцип смещения роли игротехника с трансляции и "разжевывания 

знаний" к организации процесса их добывания в процессе кейс-анализа. 

Сегодня происходит снижение роли игротехника как единственного 
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"держателя" научных знаний и растет его роль как эксперта и консультанта, 

помогающего анализатору ориентироваться в мире научной информации.  

 Принцип впитывания достижений педагогической и 

психологической науки, опыта, накопленного коллегами. Психологическая и 

педагогическая обоснованность, формулировка не только образовательных, 

но и воспитательных целей существенно отличает игротехника от 

преподавателе и/или консультантов, использующих классические методы 

обучения. Дело в том, что подготовка кейса изначально предполагают 

решение вопроса о его эффективности.  

 Принцип творчества, который предполагает превращение кейса и 

занятия с его применением в индивидуально неповторимый творческий 

продукт. При этом кейс-обучение значительно расширяет пространство 

творчества, которое охватывает творческую деятельность по созданию кейса 

как уникального интеллектуального продукта, проектировании НИД, 

совершенствовании технологии кейс-анализа, вовлечении в творчество 

анализаторов, в усилении роли творческой импровизации в ходе 

исследования методом кейс-анализа и т.п.  

 Принцип прагматизма, ориентирующий на четкое определение 

возможностей того или иного кейса, а также возможных результатов его 

анализая. Если преподаватель-традиционалист практически не задумывается 

о результатах своего обучения, либо сводит их к оценке, которая отражает в 

значительной мере лишь знания, то игротехник планирует результат с точки 

зрения формирования у анализаторов навыков анализа ситуации и выработки 

моделей поведения в ней.  

Деятельность игротехника при использовании кейс-метода включает 

две фазы. Первая фаза представляет собой сложную творческую работу по 

созданию кейса и вопросов для его анализа. Она осуществляется за 
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пределами аудитории и включает в себя научно-исследовательскую, 

методическую и конструирующую деятельность.  

Однако хорошо подготовленного кейса мало для эффективного 

проведения кейс-анализа. Для этого необходимо еще подготовить 

методическое обеспечение, как для самостоятельной работы анализаторов, 

так и для проведения предстоящего кейс-анализа.  

Вторая фаза включает в себя деятельность игротехника 

непосредственно в ходе проведения кейс-анализа, где он выступает со 

вступительным и заключительным словом, организует малые группы и 

дискуссию, поддерживает деловой настрой среди анализаторов, оценивает их 

вклад в анализ ситуации.  

Часто бывает целесообразно до анализа кейса в аудитории встретиться с 

несколькими анализаторами перед занятием, чтобы рассмотреть с ними 

данные, сравнить анализы и обсудить стратегии. Именно тогда можно 

подвергнуть испытанию и усовершенствовать выбор стратегий, а также 

исследовать и обогатить понимания проблем данной ситуационной модели 

через восприятие других людей.  

Анализ кейса и поиск эффективной формы представления этого анализа 

в аудитории представляет собой наиболее серьезную фазу подготовки и 

проведения кейс-анализа. Она предусматривает выявление фактов и 

определения частей проблемы НИД, а также их соотношение.  

При открытии дискуссии нужно помнить, что каждый кейс-анализ 

имеет свое начало и свой конец. Начало дискуссии - это, возможно, 

единственный момент, когда ситуация полностью находится в руках 

игротехника. И поэтому этим нужно воспользоваться наилучшим образом. 

Ведь от того, как начнется обсуждение, большой мерой будет зависеть общий 

тон, интерес и направленность всего кейс-анализа. 
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Предлагаем следующую общую схему последовательности действий 

игротехника во время организации и проведения НИД кейс-методом.  

Хотя начало каждого кейс-анализа имеет свои особенности, оно 

подчиняется динамике развития ситуации, предполагает учет специфики 

каждой аудитории. Если ситуационное упражнение входит в ряд 

взаимосвязанных ситуационных упражнений, то тогда, возможно, следует 

возвратиться к предшествующим звеньям этой цепи и применить в начале 

занятия аналогичные приемы или понятия. 

Заведомо объявить план кейс-анализа, наверное, следует в том случае, 

если материал очень насыщен, и целесообразно как можно больше 

структурировать его. Зачитывание цитат или соответствующих извлечений из 

литературных источников - это определенный способ вызвать интерес или 

добавить несколько новых идей относительно проблемы ситуационного 

упражнения. Если начать с того, что сразу же объявить первый 

дискуссионный вопрос, то это означает немедленное рассмотрение основных 

элементов. Удачное начало не всегда гарантирует удачный ход обсуждения, 

но оно, бесспорно, помогает ему. И чем серьезнее планирует игротехник свое 

вступление, тем более успешным будет обсуждение кейса. 

Дискуссия дает возможность членам группы проанализировать 

определенные темы, сотрудничать друг с другом и распространять 

информацию, высказывая собственные взгляды и реагируя на идеи и взгляды 

других анализаторов.  

Для большинства людей обсуждение выступает неформальным 

методом обучения и передачи знания. Тем не менее, игротехники, которые 

достигли определенных результатов, обращают значительное внимание на 

планирование и проведение обсуждения. Чтобы быть эффективной, стратегия 
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обсуждения должна быть тщательно подготовлена, структурирована, 

регламентирована во времени и контролируема.  

Обычно дискуссия начинается с постановки стимулирующих вопросов 

или высказывания тезисов, подготовленных заранее. Эти вопросы или тезисы 

могут основываться на информации из предшествующих этапов (работ) НИД 

или предыдущих кейс-анализах. Игротехник должен стараться предусмотреть 

возможную реакцию анализаторов на поставленные вопросы и, при 

необходимости дополнять информацию и факты, направляя обсуждение на 

достижение поставленных целей.  

Как правило, во всех дискуссиях при обсуждении ситуационных 

упражнений формулируются четыре основные вопроса:  

 Почему ситуация выглядит как дилемма?  

 Кто принимал решения?  

 Какие варианты решения имел тот, кто принимал решение?  

 Что ему надо было сделать?  

Учитывая ответы на эти вопросы, игротехники должны прогнозировать 

развитие дискуссии и корректировать ее ход, ставя те вопросы и освещая те 

моменты, на рассмотрение которых хотели бы направить обсуждение. При 

этом нужно быть готовым к тому, что анализаторы могут высказывать точки 

зрения и взгляды, не предусмотренные заранее. 

Обсуждение нужно использовать для:  

 Привлечения анализаторов к групповой работе.  

 Создания в аудитории атмосферы, которая облегчала бы 

высказывания взглядов и защиту своих позиций.  

 Определения уровня знаний, умений и навыков анализаторов и их 

взглядов по разным вопросам НИД.  
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 Стимулирования умственной работы и взаимодействия в процессе 

занятия.  

 Поддержки энтузиазма относительно различных тем в течение всего 

кейс-анализа.  

 Анализа рабочих задач и ситуационных упражнений, практической 

проверки усвоенного материала кейса. 

 Формирования у анализаторов творческого отношения к материалу  

кейса и навыков дедуктивного мышления.  

 Оценки усвоения материала кейса.  

Нужно помнить, что удачная стратегия очень созидательна, поскольку 

она:  

 Привлекает анализаторов к активной работе.  

 Дает участникам возможность задавать вопрос, определять и 

объяснять проблемы, связанные с материалом кейса.  

 Дает возможность применять коллективное знание и опыт группы, 

как источника знания.  

Вместе с тем для дискуссии характерны проблемы и недостатки, 

которые нужно учитывать и преодолевать:  

 С весьма энергичными анализаторами работа может быть очень 

сложной.  

 Эффективные дискуссии должны происходить под постоянным 

контролем игротехника с целью уменьшения агрессии анализаторов  

 Неопытные игротехники очерчивают проблемы, облегчая 

эффективные дискуссии. Опытный игротехник должен проявлять выдержку 

для обеспечения необходимой динамики развития дискуссии.  
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 Обсуждение методом кейс-анализа требует больше времени, чем 

другие стратегии и методы НИД.  

При организации дискуссии следует придерживаться следующих 

методических советов, которые стали результатом многолетних наблюдений:  

1. Планируйте обсуждения в группах из 10-25 лиц. Большие группы 

следует разбить на подгруппы, чтобы облегчить обсуждение и обеспечить 

свободный обмен идеями.  

2. При определении лимита времени учитывайте характер темы. Более 

сложные темы могут требовать большего времени на обсуждение, тогда как 

более простые вопросы можно обсудить в течение нескольких минут.  

3. Располагайте места для участников дискуссии таким образом, чтобы 

все могли легко видеть и слышать друг друга. Наилучшим вариантом есть 

расположение в форме подковы или по кругу.  

4. Помогите группе выбрать тему для обсуждения и выделите 

достаточно времени на ее исследование и изучение. Таким образом, 

анализатлоры смогут формулировать идеи и планировать свои вопросы к 

ним.  

5. Объясните анализаторам, как подготовиться к обсуждению, чтобы 

дискуссионное время использовалось максимально эффективно.  

6. Перед началом обсуждения дайте возможность анализаторам 

переставить стулья так, чтобы им было удобно, например, посоветуйте им 

сдвинуть стулья более близкое к центру круга, чтобы все могли видеть друг 

друга. 

7. Всегда в начале дискуссии отведите несколько минут для объяснения 

участникам ее цели и выяснение, чего вы надеетесь получить от них, и что 

они надеются получить от вас.  
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8. Дайте анализаторам указания относительно процесса и процедуры 

дискуссии; как им следует себя вести, какую роль будете выполнять вы.  

9. В начале задайте дискуссии верное направление. Задавайте вопрос и 

провозглашайте тезисы, исходя из сформулированных целей кейс-анализа.  

10. Контролируйте, но не тормозите дискуссию. Возможно, вам 

придется заранее составить план того, как направлять группу, и действовать 

строго по этому плану. В зависимости от количества времени, которое 

имеется в вашем распоряжении, можно разрешить исследование вопроса с 

определенными отступлениями от темы. Если же у вас жесткий лимит 

времени, следует вмешаться и возвратить обсуждение в основное русло.  

11. Эффективно контролируйте поведение лидеров группы. Ими могут 

быть те, кто ощущает себя свободнее, или те, кто имеют более глубокие 

знания и опыт в сравнении с другими. Установите для них особый режим 

работы, например, предложите заранее подготовить вопрос или тезис, 

поручите вести дискуссии в группах или оценивать навыки ведения 

дискуссии другими. Не тормозите сильных участников, но дайте им 

возможность научиться уважать и ценить взгляды и вклад других.  

12. Всегда делайте авансы для молчаливых участников, стимулируйте 

их высказывать свои взгляды. Намеренно спрашивайте их, что они думают по 

поводу обсуждаемого вопроса, или как бы они поступили в той или другой 

ситуации.  

13. Объясните ситуацию в тех её частях, где дискуссия окажется 

сложной или зайдет в глухой угол, но не навязывайте свои взгляды. 

14. В благоприятный момент подведите итоги дискуссии. Применяйте 

для этого работу в группе. Предложите каждому анализатору 
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сформулировать короткий итог дискуссии или попросите одного - двух 

участников представить свой вариант перед другими анализаторами.  

Внимания со стороны игротехника требуют и переходы от вопроса к 

вопросу, от темы к теме. Если заведомо обдумать, как переключать 

дискуссию с одной темы на другую, это поможет выровнять ход кейс-анализа 

и обеспечить его продвижение вперед. Иногда такой переход происходит в 

дискуссии органично, если тот или тот анализатор переходит к следующей 

теме почти без вмешательства со стороны игротехника, но, зачастую, 

характер материала или план дискуссии требуют более четкого планирования 

переходов. Например, для сложной или технической дискуссии по проблеме 

прикладной НИР удачным переходом может быть короткое резюме ее 

главнейших пунктов, после чего относится первый вопрос, который касается 

следующей темы. 

Другой формой перехода, которая может быть комментарий-связка, 

которая соотносит исходную и входную темы. Если темы дискуссии 

родственные, а логика последовательности вопросов воображается 

достаточно очевидной, игротехник может осуществить переход, просто 

поставив первый вопрос следующей темы. И, в конце концов, если план 

дискуссии предусматривает заметный переход, тогда можно рекомендовать 

игротехнику непосредственно объявить о переходе к следующей теме.  

Завершение занятия контролировать тяжелее, чем начало, так как 

непросто бывает притормозить ход дискуссии. Какую форму в конечном 

итоге приобретает завершение, игротехник всегда может решать на месте, в 

зависимости от того, как проходила дискуссия. Тем не менее, несколько 

типов завершения дискуссии можно определить, причем каждый из них 

служит достижению какой-то отдельной цели.  
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Короткое резюме главнейших пунктов или этапов кейс-анализа может 

быть или изложено игротехником устно, или прочитано с заранее 

подготовленного слайда. Существует риск, когда заготовленные главные 

пункты будут отличаться от тех, которые на самом деле возникли в процессе 

дискуссии. Поэтому игротехнику следует расширять заведомо заготовленные 

пункты, ссылаясь на открытия, сделанные во время дискуссии.  

Альтернативным механизмом может стать привлечение одного или 

нескольких анализаторов к подготовке резюме и определение главных итогов 

обсуждения предшествующей темы. Игротехник может сказать несколько 

слов, которые связывают данное ситуационное упражнение с 

предшествующими, и этот способ завершение дискуссии будет особенно 

уместным в конце ряда родственных ситуационных упражнений. Такая 

короткая речь подготовит анализаторов к восприятию следующей 

совокупности ситуационных упражнений и проблем.  

В некоторых случаях следует использовать новейшую информацию о 

том, что произошло с НИО, о которой шла речь в ситуационном упражнении. 

Она может заинтересовать анализаторов и обогатить их дополнительными 

взглядами на проблему. Полезной будет также минилекция, которая соединит 

данное ситуационное упражнение с другими массивами литературы или 

теорий. Чтобы принудить анализаторов думать, можно задать 

дополнительные вопросы, которые поставят проблемы, не затронутые в 

дискуссии. 

Существенное влияние на анализаторов оказывает то, как завершился 

кейс-анализ. Если это происходит на недостаточно убедительной ноте, то 

неизбежны разочарования. Планирование способа завершения кейс-анализа 

приносит дополнительные дивиденды игротехнику.  
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Эффективный анализ кейса предполагает использование качественного 

и количественного анализа. При этом качественный анализ - это введение в 

оборот значительного массива фактов, характеризующих ситуацию. 

Творческое использование методов количественного анализа предполагает 

подключение данных статистики, решения отдельных задач, использование 

формул и т.п.  

При представлении кейса на занятии целесообразно использовать 

доску, слайды, плакаты, «вещественные доказательства» (научные результаты 

НИО или ее конкурентов, статьи о НИО и т.п.).  

Основные пункты дискуссии, записанные на доске, служат многим 

целям. Это своеобразная коллективная память, которая связывает между 

собой разные темы обсуждения, вызывает у участников дискуссии чувство 

солидарности и продвижения вперед. Одновременно это и контрольный 

механизм для игротехника, ведь он создает порядок, структуру, 

предопределяет значимость обсуждаемым темам. По сути дела это тот 

случай, когда средство превращается в информацию.  

Невозможно точно предусмотреть, как будет разворачиваться 

дискуссия, какие специфические вопросы в ней будут затронуты, поэтому не 

всегда ясно, что следует записать. Тем не менее, возможно определить 

заведомо главные категории дискуссионного обсуждения и создать макет 

заголовков, под которым могут быть записанные специфические пункты 

обсуждаемых тем. Полезно заведомо обдумать, что записать и на какой доске 

так, что записанное можно будет читать, если доски будут передвигаться или 

будут демонстрироваться слайды.  

Некоторые игротехники предостерегают против составления весьма 

детализированных планов использования доски, учитывая риск попасть в 

зависимость от них или вызвать в аудитории впечатления, что дискуссия 
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«запрограммирована заведомо», и в такой способ может снизить творческий 

потенции студентов. План использования доски - это средство, а не цель.  

Работа в аудитории в значительной мере определяется теми 

методическими советами, которые разрабатываются игротехником для 

анализаторов. Подготовка методических советов может рассматриваться как 

интегральная часть написания ситуационных упражнений.  

Методические рекомендации обсуждения кейса в аудитории можно 

свести к следующим положениям:  

1. Для хорошей подготовки к обсуждению необходимо решить 

процедурные проблемы: порядок и регламент выступлений, вопросов и 

ответов. Анализаторы должны получить ответы на такие вопросы: 

 Как включиться в процесс обсуждения?  

 Какие формы взаимодействия с другими анализаторами и 

игротехником использовать?  

 Какую роль (роли) избрать и как их играть?  

 Как быть инициативным?  

2. Игротехнику нужно избегать преподавательских ловушек, которые 

сводятся к тому, что возникает желание детально объяснить ситуацию, 

ускорив анализ.  

3. Анализаторы сами должны дорасти интеллектуально до решения 

ситуации. Знания, умения и навыки по НИД кейс-методом они должны 

приобретать, а не получать.  

4. Отношения между игротехником и анализаторами должны быть 

партнерскими.  

5. Атмосфера на кейс-анализе должна быть творческой.  
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6. Обсуждение в аудитории нужно концентрировать вокруг трех 

позиций:  

 проблемы, которые содержатся в кейсе;  

 альтернативы, направленные на решение этих проблем;  

 рекомендации относительно деятельности в данной ситуации.  

Таким образом, осмысление деятельности игротехника, использующего 

кейс-метод, отличается тем, что он осуществляет информационно-

коммуникатитвное взаимодействие анализаторов, формирует и поддерживает 

поле знаний, т.е. игротехник выступает как руководитель, коммуникатор и 

активный участник познавательного коллективного процесса. 

Организация и проведение НИД посредством кейс-анализа 

представляет собой сложный процесс, большинство из действий (операций) 

которых не поддаются полной алгоритмизации. Можно предложить только 

общую последовательность действий в данном случае: 

 Ознакомление анализаторов с текстом кейса 

 Организация обсуждения кейса (дискуссии) 

 Управление дискуссией 

 Оценивание участников дискуссии 

 Подведение итогов дискуссии 

Ознакомление анализаторов с текстом кейса чаще всего делается за 

несколько дней до его обсуждения. Обычно время на подготовку 

определяется объемом и сложностью кейса.  

Организация обсуждения предполагает формулирование перед 

анализаторами вопросов, акцентирование их внимания на обсуждении кейса, 

включение их в дискуссию. При этом вопросы кейса обычно подготавливают 
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заранее и предлагают анализаторам вместе с самим кейсом. В начале занятия 

игротехники определяют содержание обсуждения, знакомят анализаторов с 

вопросами кейса.  

Подведение итогов дискуссии предполагает анализ её хода и 

оценивание участников.  

Оценивание анализаторов осуществляется двумя способами. Первый 

предполагает подсчет активных проявлений участников и их фиксирование 

на специальном бланке, а второй ориентирован на оценку содержания 

выступлений отдельных участников. Проблема оценивания здесь 

представляется не сама по себе. Обычно игротехник довольно быстро 

обретает навык оценивания участников дискуссии. Для этого нужно четко их 

дифференцировать, знать имена и фамилии. Дело в том, что пространство 

кейс-анализа оказывается заполненным настолько плотно, а деятельность 

игротехника столь насыщена, что оценивание может выпадать из неё 

Представленная выше схема анализа проблемы носит формальный 

характер, т.е. она отражает основные этапы технологии кейс-анализа, не 

затрагивая содержания собственно аналитической деятельности. Поэтому 

возникает необходимость содержательного представления технологии кейс-

метода.  

Работа анализатора с кейсом распадается на две фазы. Первая фаза 

представляет собой внеаудиторную работу, цель которой состоит в 

подготовке ко второй фазе – аудиторному анализу кейса.  

Начинается работа обычно с внимательного прочтения текста и всех 

прилагаемых материалов. Далее идет собственно анализ. Первоначальный его 

этап предполагает выделение основного существенного содержания и 

несущественных его аспектов, которые нередко маскируют основные черты 

проблемной ситуации.  
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Довольно часто кейс по форме представляет собой художественно-

публицистическое произведение, которое содержит все атрибуты своего 

жанра: действующего субъекта, порой конкретного человека с его 

внутренним миром, переживаниями, размышлениями, мотивами. Кроме того, 

в кейсах часто даются описания ближайшего окружения и взаимоотношений 

его героев. Социально-психологический, эмоциональный и деятельный 

контексты кейса «напускают такого тумана», что бывает очень трудно 

уловить хотя бы очертания проблемы. Довольно часто в этом тумане 

намечаются контуры ложных, отвлекающих проблем. Поэтому успех 

последующей работы над кейсом зависит именно от успешного рассеивания 

напущенного автором тумана.  

Второй шаг анализатора должен быть направлен на диагностику 

проблемной ситуации. Обычно под диагностикой понимается специфический 

процесс деятельности, связанный с определением состояния объекта с целью 

осуществления последующего корректирующего воздействия и изменения 

его состояния или режима работы.  

В кейс-методе используется диагностика ситуаций. По сути дела, она 

сводится к классификации проблемных ситуаций и выделению их 

существенных черт по основаниям классификации. Далее развертывается 

подробная характеристика всех сторон проблемной ситуации. Основная 

задача здесь заключается в том, чтобы из содержания кейса выловить все 

параметры конкретной проблемной ситуации.  

По степени формализации можно выделить диагностику формальную, 

которая носит количественный характер и предполагает процессы измерения, 

и диагностику качественную, которая ориентирована на получение общего 

впечатления об объекте.  
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В структуре диагностики выделяется три блока операций.  

Первый блок представляет собой описание реального состояния объекта 

в соответствии с выбранными параметрами.  

Второй блок ориентирован на определение должного состояния 

объекта по этим же параметрам.  

Третий блок предполагает сравнение реального и должного состояний. 

Если различия между этими состояниями нет, то можно продолжить 

практическую деятельность с данным объектом. Если же различия имеются, 

то определяется тип «болезни» объекта и формируются направления и 

способы коррекции объекта.  

Следующий шаг аналитической деятельности направлен на выработку 

возможных альтернатив разрешения проблемной ситуации. По сути дела 

начинается принципиально новая фаза аналитической деятельности, которую 

можно назвать программирующей аналитикой. Задача этого этапа выявить 

все возможные варианты разрешения проблемы, сформировав поле 

альтернатив. В конечном итоге внимание должно остановиться на нескольких 

приемлемых альтернативах, осмысление которых определяет дальнейших ход 

дискуссии.  

Постановка проблемы необходима не сама по себе. Она не является 

самоцелью, а выступает предварительным этапом для последующего ее 

разрешения. Кейс-метод также имеет эту ориентацию. Отсюда 

принципиально значение имеет поиск способов разрешения проблемы. Эти 

способы можно классифицировать следующим образом.  

По видам средств решения проблемы НИД способы делятся на 

философские, математические, финансовые, экономические, юридические и 
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идеологические. При разрешении реальных проблем часто приходится 

использовать многоплановые, комплексные способы.  

В соответствии с характером преобразования системы 

исследовательской деятельности можно выделить структурные, 

функциональные и структурно-функциональные способы. Структурный 

способ ориентирован на изменение структуры объекта (например, НИО), 

функциональный ограничивается функциями. Структурно-функциональный 

способ ориентирован на одновременное изменение структурных и 

функциональных характеристик. 

По степени новизны решения проблемы могут быть новаторскими, 

традиционными и тривиальными. Особенность новаторских способов 

заключается в том, что они отличаются высокой эффективностью, но 

признание получают с большим трудом. Мешает консерватизм социального 

окружения. Традиционные способы тем хороши, что они проверены и 

привычны для людей. Тривиальные способы представляются обычно 

настолько простыми, что применять их не приходит даже в голову.  

Проблема может решаться на теоретическом, познавательном уровне, 

когда дается понимание её сущности. Существует и конструкторский способ 

её решения, при котором создается некоторая модель разрешения ситуации, 

которая, естественно, нуждается в проверке и последующем внедрении. 

Практический способ решения представляет собой решение её на основании 

имеющегося практического опыта.  

Деление способов решения проблемы по происхождению особенно 

важно при обосновании той модели, согласно которой происходит 

преобразование. Быстрее всего можно сделать что-то путем заимствования. 

Но заимствованный способ решения часто не в полной мере или вовсе не 
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отвечает особенностям конкретной ситуации. Поэтому заимствование всегда 

нуждается в обосновании.  

По степени обоснованности можно выделить целесообразные и 

допустимые. Целесообразные способы решения научной проблемы не 

лучшие с точки зрения результата. Но если они не применяются, то ситуация 

может стать значительно хуже. Это тот случай, когда лучше действовать как-

то, чем никак. Допустимые способы предполагают наилучшие варианты 

решения проблемы. Здесь действие осуществляется наилучшим образом.  

По степени конструктивности способы решения проблемы делятся на 

конструктивные и деструктивные. Конструктивные способы обязательно 

предполагают некоторую созидательную модель НИД и ориентированы на 

реформирование той или иной подсистемы. Деструктивные способы 

предполагают ликвидацию самой системы – носителя проблемы.  

После уточнения и коррекции программы проводится мысленный 

эксперимент, в котором проверятся эффективность разрешения ситуации при 

последовательной реализации разработанной программы. Если ситуация 

разрешается, то после соответствующей коррекции, осуществляется 

легитимизация данной программы, превращение ее в управленческую 

технологию. 
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7.5. Оценка возможностей применения кейс-метода 

в естественнонаучных и технических исследованиях 

Естественнонаучное и техническое образование оперирует 

детерминированным знанием, а поэтому говорить о применении кейс-метода 

в прикладных НИР по данным направлениям затруднительно. Так ли это на 

самом деле? Естественнонаучные дисциплины представляют знание, которое 

отражает природные явления и процессы. Его нельзя считать однозначно 

детерминированным, т.е. построенным по принципу строгой причинности.  

Одним из наиболее общих понятий, которые применяются в 

естественных науках, является понятие «состояние». В физике оно служит 

для обозначения многообразия конкретных физических состояний, 

примерами которых выступают фазы вещества, устойчивость и динамический 

характер механических и различных других физических систем, различные 

тепловые, электрические и магнитные состояния, состояния возбуждения 

(или отсутствие такового) у квантово-механических систем и т.д. В химии 

существенное значение имеет анализ состояния химического равновесия.  

В теории растворов важнейшее значение имеет анализ состояний 

диссоциации и гидратации ионов, которые характеризуются 

соответствующими параметрами и константами. Живой организм, как целое, 

характеризуется состоянием метаболизма; живые системы (биоценозы) 

находятся в состоянии динамического равновесия: определенные состояния 

характеризуют поведение животных и человека. Состояние материальной 

системы задается с помощью пространства состояний, каждое из которых 

характеризуется своими параметрами.  

Для каждого объекта свойственна некоторая совокупность возможных 

его состояний. Это свойство объектов У.Р. Эшби определил как принцип 

необходимого разнообразия. Реализация этого принципа для объектов 
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различной природы отличается определенной спецификой. Для механических 

объектов состояние отличается минимумом всего многообразия состояний 

системы, а для объектов микромира картина несколько иная. Здесь 

господствует принцип максимума одновременной реализации 

действительных состояний системы.  

Теперь становится понятным, что мир объектов природы определяется 

не только причинно-следственной детерминантой, но и связью состояний, 

корреляцией.  

Значительная часть естественнонаучного знания базируется на теории 

сложных систем. Деление систем на простые и сложные довольно условно. 

Дело в том, что сложность понимается как объективное, так и субъективное 

явление. Объективная сложность присуща системам независимо от 

познающего их субъекта. Субъективная же сложность обусловлена 

характером восприятия системы субъектом, обусловлена недостатком знаний 

и интеллекта. Конечно, эти два типа сложности тесно взаимодействуют друг с 

другом, особенно тогда, когда та или иная система только включена в 

познавательный процесс. Но базисной основой выступает объективная 

сложность систем.  

Сложные системы характеризуются тем, что они одновременно 

интегрируют в себе природные и социальные составляющие, естественное и 

искусственное. Например, телефонная сеть включает в себя значительное 

число абонентов, телефонные станции, коммуникации, обслуживающий 

персонал и т.п. Они очень многообразны и многолики. Это касается 

технических, кибернетических, человеко-машинных систем, сложных 

явлений природы и общества.  

В функционировании и развитии сложных систем проявляются 

ситуационные аспекты. Их состояния выступают результатом взаимодействия 
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многих факторов. При этом каждая ситуация может определяться своим 

набором и силой действующих факторов. Понять все ситуации и все 

варианты факторов просто не представляется возможным, поэтому лучше 

всего подвергнуть анализу типичные, например, ситуации равновесия, 

кризиса, перестройки и т.п.  

Их изучение, при котором затруднительно строгое математическое 

описание, требует использования кейс-метода, который позволяет 

прочувствовать специфику этих систем. Кейс в этом случае представляет 

собой некоторое описание сложной системы. Его анализ предполагает 

ознакомление анализаторов с реальными сложными системами.  

Отсюда можно сделать вывод о том, что кейс-метод как метод 

организации и проведения НИД пригоден далеко не для всех изучаемых в 

вузах естественнонаучных и технических дисциплин. А лишь для тех, 

которые отходят, с одной стороны, от принципов классической науки с её 

однозначностью истины, а, с другой стороны, дают описания таких объектов, 

которые отличаются многообразием состояний. Именно в этих случаях для 

того, чтобы понять действительное, настоящее состояние объекта или 

процесса, его будущее, и применяется кейс-метод. 

Среди физических дисциплин наиболее благоприятными для 

применения кейс-метода являются термодинамика, физика микромира. В 

химии существенный интерес представляет аналитическая химия. Само 

решение аналитических химических задач, когда студент должен выяснить 

все катионы и анионы, содержащиеся в пробирке, представляет собой 

специфическую разновидность кейса. При этом аналитическая деятельность 

основывается на знании особенностей тех или иных химических реакций и 

представляет собой определенную последовательность шагов аналитика.  
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Кейс-метод применим также и в тех случаях, когда недостаточно 

сведений о состоянии системы. Это состояние получило название в 

кибернетике «черного ящика», когда сведения о строении системы 

отсутствуют, и «серого ящика», когда сведения о системе представлены не 

полностью. Кейс здесь может быть построен на основной идее теории систем 

- взаимообусловленности содержания, структуры и функций.  

При этом могут быть два варианта построения. Первый предполагает 

восстановить её структуру по заданным функциям технической или 

кибернетической системы. Такой подход называется конструктивным, и на 

нём основываются все инженерные дисциплины. А второй подход 

предполагает построение или оптимизацию функций, которые базируются на 

заданной структуре.  

Современный инженер работает со сложными техническими 

системами. Его деятельность связана с их конструированием и 

проектированием, диагностикой, налаживанием, а также разрушением и 

выводом из эксплуатации. Все эти виды деятельности отличаются 

многовариантностью осуществления, неоднозначностью результата, 

взаимодействием между собой факторов различной природы, силы и 

длительности действия. Важно то, что инженерные системы создаются и 

функционируют в аспекте интересов людей.  

Широкое развитие в современном обществе получили различные виды 

инженерной или технической диагностики, которая основывается на 

дефектоскопии инженерных конструкций: мостов, путепроводов, плотин и 

других сооружений, разрушение которых грозит значительными потерями и 

даже гибелью людей. По всей видимости, проблема техногенных катастроф 

является проблемой нашего времени, свойственной всем странам. По причине 

недостаточного вложения средств в основные фонды в поставторитарных 
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странах эта проблема особенно обострится в 2005-2015 годах. Поэтому уже 

сегодня в образовании, особенно при подготовке кадров высшей 

квалификации, необходимо обращать особое внимание на кейсы, 

имитирующие техногенные и природные катастрофы и способы уменьшения 

и преодоления их негативных последствий. Логико-аналитическая 

деятельность здесь должна дополняться воспитанием воли, стремления брать 

на себя ответственность, способности к оперативной деятельности в 

экстремальной ситуации.  

Естественнонаучное образование представляет собой разветвленную 

систему профессиональной подготовки. Выпускники естественнонаучных 

факультетов университетов и технических вузов заняты практически во всех 

сферах производства и жизнедеятельности общества.  

При этом наиболее важными областями их деятельности выступают: 

научно-исследовательская и инженерная деятельность, управление, политика, 

образование, сфера информации, услуги и предпринимательства. В каждой из 

этих сфер возникает потребность в соответствующих качествах специалистов.  

Каждое необходимое для успешной практической деятельности 

качество специалиста требует специального его «выращивания» в системе 

образования, а затем – в последующей работе специалиста, включая НИД по 

естественнонаучным и техническим направлениям. Возможности 

использования здесь кейс-метода очень велики. Сразу же обратим внимание 

на то, что все сферы деятельности требуют развитых навыков коммуникации. 

Обеспечивается она как специальными коммуникативными кейсами, так и 

увеличением ее роли при анализе любых кейсов. Так, научная коммуникация 

представляет собой обмен информацией в научном сообществе, политическая 

- предполагает выражение интересов людей, управленческая – ориентирована 

на организацию и подчинение людей в реализации управленческого решения, 
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образовательная - выступает средством обучения и социализации и т.д. Здесь 

важно показать специфику коммуникации в каждой сферы и помочь 

формированию навыков не просто коммуникации, а коммуникации 

конкретной природы. 

Довольно значительной является потребность во многих сферах 

деятельности в умении представить, презентовать проект, результаты работы, 

саму личность. Возникает также необходимость выразить в процессе 

разработки и применения кейсов специфику презентации в той сфере 

деятельности, в которой работают анализаторы. 

К числу наиболее ценных качеств анализаторов, на наш взгляд, 

относятся способность к анализу, принятию решений и продвижению. 

Способность к анализу позволяет еры разобраться в потоках информации и 

выработать наиболее эффективный вариант поведения в той или иной 

ситуации.  

Способность к принятию управленческих решений выступает как 

базовая характеристика управленца. Вместе с тем это качество ценно 

практически во всех сферах. Дело в том, что в бизнесе и 

предпринимательстве, например, выделяются в соответствии с целями и 

методами, средствами, технологиями принятия, контроля и реализации три 

группы решений.  

 организационные решения, принимаемые в основном на рутинном 

уровне;  

 системные и ситуационные решения стратегического характера или 

принимаемые для рационального решения глубоких проблем на 

адаптационном и инновационном уровнях;  



ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ И КЕЙСЫ КАК МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: МОНОГРАФИЯ. 

 

 

  ЧЕБОТАРЬ Ю.М., к.э.н., доцент 183 

 аналитические, прогностические и вынужденные, компромиссные 

решения, принимаемые в условиях рисков, текущей и перспективной 

неопределенности на селективном, адаптивном и инновационном уровнях.  

Как видим, владение многообразием управленческих решений 

предпринимательской сферы создает для анализатора определенные 

возможности деятельности и в других сферах. Например, в науке, где каждый 

день приходится иметь дело с принятием гносеологических решений в 

условиях неоднозначных ситуаций и информационной неопределенности.  

Что касается способности к продвижению, то она включает в себя две 

составляющие: способность к развитию и продвижению своей личности, а 

также способность к продвижению дела, его результатов.  

Основная проблема здесь заключается в том, чтобы добиться 

гармоничности этих составляющих. Ведь все люди, с точки зрения этой 

способности, делятся на три группы:  

 люди «быть», которые профессионально делают дело;  

 люди «казаться», непрофессиональные, они лишь продвигают самих 

себя;  

 люди «быть и казаться», которые не только профессиональны и 

плодовиты, но и продвигают дело и свою личность.  

Другой аспект применения кейсов обусловлен спецификой запросов 

сферы самореализации анализатора. Для формирования навыков научного 

исследования эффективны кейсы, которые имитируют структуру и процесс 

научного исследования, применение тех или иных методов к решению задач.  

Инженерная деятельность трудно представима без проектировочной и 

конструирующей деятельности. Кейсы довольно широко применяются 

различными инженерными вузами при выработке навыков проектировочной 
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деятельности. Отсюда возникает необходимость разработки и применения 

специализирующих кейсов, которые помогают формированию специальных 

качеств анализаторов.  

Таким образом, организация и проведение прикладных исследований по  

естественнонаучным и техническим наукам, несомненно, более эффективно 

при использовании кейс-метода, который позволяет повысить интерес к 

получению в кейс-анализе соответствующих исследовательских знаний, 

умений и навыков, а также развить личностные качества. 

7.6. Модерация работы с кейсом 

Как и при проведении других интерактивных методов в кейс-анализе 

также ставится цель максимально активизировать каждого анализатора и 

вовлечь его в процесс анализа ситуации и принятия решений. Поэтому группа 

делится на такое число подгрупп, чтобы последние состояли из 3-5 человек. 

чем меньше участников в подгруппе, тем следует ожидать большей 

вовлеченности каждого анализатора в работу над кейсом. Повышается 

персональная ответственность за результат. Состав подгруппы (команды) 

формируется самими анализаторами по их желанию. Каждая команда 

выбирает руководителя (модератора). Роль модератора состоит в том, то на 

нем лежит ответственность за организацию работы подгруппы, 

распределение вопросов между участниками и за принимаемые решения. 

После завершения работы по теме занятий модератор делает доклад в 

пределах 10 минут о результатах работы своей подгруппы. 

Непосредственную работу с кейсом можно организовать двумя 

способами:  

 Каждая подгруппа выполнят только одну тему в течение всех 

практических занятий. 
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 Все подгруппы работают одновременно над одним и тем же 

разделом (темой) кейса, конкурируя между собой в поиске наиболее 

оптимального решения. 

В первом случае группа анализаторов представляет собой, по существу, 

одну команду, разбитую на подгруппы. Необходимо, чтобы каждая 

подгруппа четко представляла за какие решения она отвечает перед другими 

подгруппами. Происходит обмен информацией как в процессе кейс-анализа, 

так и при обсуждении результатов. 

Во втором случае требуется достаточно большой объем времени, чтобы 

каждая подгруппа последовательно прошла все темы кейса. На разработку 

одной темы требуется, как правило, 2-4 часа. Подгруппы состязаются между 

собой, представляя разные команды. 

При организации работы с кейсом полезно иметь общую информацию о 

методе модерации, получившем в последнее время широкое распространение 

в методиках обучения западных школ. 

Как уже упоминалось, применение методов модерации имеет цель 

научить анализаторов работать в одной команде и быстро принимать решения 

в условиях ограниченной информации и недостатка времени. 

Принятие решений в группе основывается на информации, имеющейся 

в кейсе и с использованием при этом методов исследования: экспертных, 

аналитических, экспериментальных. 

Экспертные исследования основываются на знаниях, интуиции, опыте, 

здравом смысле участвующих в обсуждении проблемы. 

Аналитические исследования представляют собой применение строгих 

методов, чаще всего математических формул, для анализа проблемы. 

Например, при прогнозировании объемов сбыта для разных значений 
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отпускной цены можно использовать формулу расчета коэффициента 

эластичности, графики кривых спроса и предложения, уравнения регрессии и 

т.д. 

Экспериментальные исследования предполагают научно поставленный 

эксперимент. При решении проблемы в аудитории проведение 

экспериментальных исследований затруднительно, однако для некоторых 

исследовательских задач возможно, за неимением других источников, 

проведение группового самотестирования. 

С учетом перечисленных методов исследований модерация 

предполагает организацию открытого обмена мнениями, реализацию 

способности каждого анализатора действовать как эксперта, аналитика или 

экспериментатора. Процесс модерации будет намного эффективнее, если 

модератор-руководитель обладает способностью координировать работу 

каждого участника. 

Мероприятия по модерации осуществляются в следующей 

последовательности: 

а) обсуждение полученной вводной информации, содержащейся в 

кейсе; 

б) выделение релевантной информации по отношению к данному 

вопросу, над которой работает подгруппа; 

в) обмен мнениями и составление плана работы над проблемой; 

г) работа над проблемой (дискуссия); 

д) выработка решений проблемы; 

е) дискуссия для принятия окончательных решений; 

ж) подготовка доклада; 

з) аргументированный краткий доклад. 
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Успешная работа в группе зависит от модератора. Перед модератором 

стоит задача руководить работой группы (подгруппы). При этом модератор 

должен: 

 иметь личностные характеристики лидера и организатора 

исследовательского процесса; 

 иметь достаточные знания и подготовку для роли руководителя; 

 постоянно контролировать направление дискуссии, не допуская 

ухода в сторону; 

 контролировать время, отведенное на тему; 

 следить за поведением участников дискуссии, не допуская 

конфликтов и их пассивного поведения; 

 уметь обобщить результаты и защитить точку зрения перед 

оппонентами.  

Модератор не должен вызывать к себе чувство неприязни или 

раздражение со стороны других участников. 

Техническая работа модератора состоит в следующем. 

1. Предложение идеи: 

 модератор фиксирует все идеи, высказанные в ритме мозговой 

атаки; 

 модератор регулирует поток идей. 

Не допускается критика идей. Лучше, если идеи будут выписаны на 

доске или листке бумаги. 

2. Дискуссия по выдвинутым идеям: 

 модератор фиксирует высказывания-мнения об идеях; 
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 модератор регулирует поток высказываний; 

 модератор группирует высказывания. 

Высказывания участников могут быть записаны ими на отдельных 

листках, лучше фломастерами и показаны для общего обозрения. 

Таким образом, технические приемы модерации основываются на 

наглядности, доступности информации для всех и систематизации по типам 

ответов. 

Рекомендуется следующая последовательность работы над кейсом: 

 записать цель (тему), над которой предстоит работать подгруппе; 

 выписать вопросы, сформулированные в настоящем пособии для 

данной темы; 

 по каждому вопросу кратко высказать мнения, а кому-либо из 

участников их записывать (например, модератору); 

 сформулировать результирующее мнение, которое будет является 

решением поставленной цели. 

При обучении проблемы можно использовать следующие методы 

группового обсуждения: 

 мозговая атака; 

 морфологический анализ; 

 синектический анализ. 

Правила мозговой атаки: 

1. Любая возникшая идея, неважно насколько она осуществима, должна 

быть выслушана. 

2. Любой может высказать одну или несколько идей одновременно, 

чтобы не заблокировать свою фантазию. 
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3. Остальные члены группы должны воздерживаться от критики в адрес 

выступающего с идей. 

4. После того как идеи высказали все члены группы, происходит их 

последовательное обсуждение и выработка общего решения. 

5. Несогласный с общим решением имеет право выступить с особым 

мнением на этапе защиты темы. 

Правила морфологического анализа: 

1. Рассматриваемую проблему разложить на ряд системных элементов. 

2. Элементы, выделенные для анализа, распределить между 

участниками обсуждения. 

3. Предлагаемые поэлементные решения состыковываются в единую 

логическую цепочку или представляются в виде матрицы решений. 

4. Обсуждается в целом предлагаемое решение проблемы, а в случае 

необходимости выбора из альтернативы или ранжирования, используется 

метод парного сравнения. 

5. Согласованное решение с учетом возможных корректировок 

представляется для обсуждения по окончании работы над темой занятий.  

Правила синектического анализа: 

1. Модератор подгруппы представляет проблему. 

2. Проблема анализируется с использованием либо мозговой атаки, 

либо морфологического метода. 

3. Делается попытка вспомнить и привлечь к рассмотрению данной 

темы известные аналоги и каким образом решались там похожие проблемы. 

4. Спроицировать известные наличные решения к решению 

поставленной цели. 
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5. Окончательно сформулировать мнение подгруппы для доклада 

результатов по итогам работы над темой. 

В процессе обсуждения проблемы модератор должен определить 

технику работы своей подгруппы. 

Например, будет ли фиксировать идеи, мысли, соображения каждый 

участник или это будет записывать кто-либо один из членов подгруппы 

(может быть сам модератор)? 

Модератор может предложить ответы (идеи) фиксировать на отдельных 

листках и затем их сгруппировать по степени сходности, чтобы 

систематизировать обсуждение и облегчить принятие решения. 

Также необходимо продумать технику принятия решения, если имеется 

несколько вариантов. Например, методом прямого простого голосования, 

методом взвешенного голосования (каждому члену подгруппы присваивается 

вес - баллы для голосования), методом парных сравнений и т.д. В некоторых 

случаях модератор может взять на себя ответственность за принимаемые 

решения. 

При работе в подгруппе (команде) каждому анализатору рекомендуется 

придерживаться следующих правил: 

 Активно принимать участие в высказывании идей и обсуждений. 

 Терпимо относиться к мнению других участников. 

Не прерывать выступающего, дать ему возможность полностью высказаться. 

 Не повторяться вслух. 

 Не манипулировать неточными или неверными сведениями для того, 

чтобы приняли Вашу точку зрения. 

 Помнить, что каждый участник имеет равные права. 
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 Не навязывать своего мнения другим. 

 Четко формулировать свое окончательное мнение (устно или 

письменно). 

Для представления результатов рекомендуется подготовить на одной 

странице резюме в виде выводов (текст, графики, таблицы). 

Выступление модератора должно быть в пределах 10 минут, а 

предварительно на доске записываются основные результаты работы. 

Остальные подгруппы выступают слушателями и оппонентами докладчика, а 

затем оценивают доклад модератора. 

Обсуждение темы заканчивается подведением итогов преподавателем. 

7.7. Мозговой штурм  

Мозговой штурм (Brainstorming) - это, вероятно, самый известный 

метод решения проблем. Один из самых древних методов решения задач и 

активизации воображения. Автор идеи мозгового штурма – преподаватель 

американского университета в США Алекс Осборн (40-е гг. ХХ века).Он 

обратил внимание на то, что в сознании каждого человека при решении 

задачи происходит одновременно два процесса: творческий (генерирование 

новых идей) и аналитический(оценка и анализ этих идей). В результате 

продуктивность процесса принятия решений снижается, поскольку многие 

«сырые» идеи не выдерживают либо внутренней,либо внешней критики  

Изобретательство и творчество древнейшее занятие человека. 

Способности к творчеству, к созданию нового и преобразованию старого 

позволили человеку занять главенствующее положение в биологической 

иерархии планеты. 

Но создание нового не давалось человечеству просто. На всем 

протяжении своей истории человек действовал методом проб и ошибок, 
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перебирая бесконечное множество вариантов. Цена изобретений подчас была 

слишком велика. За ошибки человек расплачивался не только потраченным 

временем, потерянными деньгами, положением в обществе, но порой и 

собственной жизнью. За прошедшие тысячи лет истории человечества 

изменилось практически все. Без изменения оставался только сам принцип 

создания нового перебор вариантов методом проб и ошибок (до момента 

создания ТРИЗ – теория решения изобретательских задач – автор Генрих 

Саулович Альтшуллер). Но нельзя сказать, что человечество не делало 

попыток усовершенствовать перебор вариантов. Такая работа велась, и 

появлялись новые методы активизации процесса поиска новизны.  

Еще викинги применяли его при решении своих задач. При 

экстремальных ситуациях вся команда собиралась на палубе. Собирался 

совет, на котором каждый член команды вносил свои предложения. Вначале 

высказывались юнги, затем матросы, после них офицеры. Капитан вносил 

свои предложения последним, и он же принимал решение. 

Осборн в начале карьеры работал помощником управляющего на 

небольшом заводе, и в его обязанности входило придумывание разных новых 

изделий. После этого – во время Второй мировой войны – морской офицер, 

капитан транспортного судна. Затем работа в крупной рекламной компании, 

где в поисках новых идей для рекламы Осборн применял метод мозгового 

штурма (осада, атака). 

Часто новые идеи не выдерживают критики и бракуются уже на этапе 

их высказываний, поэтому в основе метода мозгового штурма лежит простая 

мысль о том, что необходимо отделить процесс генерации идей от процесса 

их оценки. 
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Изобретение Осборна было до гениального простым: разделить во 

времени генерирование новых идей и их оценку. Решение задач с методом 

мозгового штурма происходит в два этапа. 

1. На первом этапе (генерирования идей) запрещена всякая критика, 

поощряются любые даже дикие, неосуществимые и фантастические идеи. 

Правила: 

 идей должно быть как можно больше; 

 выступающему быть откровенным, конкретным, уважительным; 

 критика в любом виде запрещена; 

 обосновывать идеи не нужно; 

 всячески приветствуется развитие идей партнеров; 

 каждая идея фиксируется (на плакате, стенографируется или 

записывается на магнитофон, видеокамеру). 

Образ: «свободное качение». Продолжительность работы – до 30 минут. 

Количество участников – до 15 человек. 

2. Но на втором этапе эксперты критически оценивают результаты 

штурма, пытаясь отобрать рациональные идеи. 

Правила: 

 найти рациональное зерно в каждой идее; 

 определить кому и для чего это нужно; 

 определить, что произойдет, если ничего не менять. 

Образ: «поиск золотых песчинок в лотке». Продолжительность работы 

от нескольких часов до нескольких дней. Количество участников – по 
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ситуации. Возможно привлечение независимых экспертов и специалистов из 

смежных областей. 

Сам А. Осборн предлагает порядок проведения мозгового штурма, 

состоящего из трех этапов. 

1. Подготовительный этап – производится подбор в группы 

«генераторов идей» и «аналитиков». В группу «генераторов» приглашаются 

несколько специалистов по проблеме, примерно столько же специалистов 

смежных профессий и 1-2 специалиста, не разбирающихся в 

рассматриваемом вопросе. 

2. Этап генерации идей – производится под руководством ведущего на 

протяжении 30-40 минут. Ведущий сообщает условия и следит за 

соблюдением запрета на критику, поощряет юмористические, фантастические 

идеи, развивает новые мысли и идеи. Все идеи записываются на видеокамеру. 

3. Этап анализа и оценки – проводится после распечатывания всех идей 

и передачи их «аналитикам» для оценки и принятия решения. Группа должна 

руководствоваться правилом: ни одна даже самая «бредовая» идея не должна 

быть отброшена без тщательной проработки, проверки, анализа и оценки по 

ее экономической эффективности. 

Практический опыт применения этого метода показывает, что из всех 

идей, высказанных во время мозгового штурма, работоспособными 

оказываются лишь 1 -2%. Но если хоть одна идея из ста подходит для 

решения задачи, то цель проведения мозгового штурма достигнута. За 

прошедшие полвека метод не раз пытались усовершенствовать, и в 

настоящий момент существует больше сотни разновидностей мозгового 

штурма. Все их можно разделить по четырем признакам: 

 по числу участников: индивидуальный, групповой, командный. 
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 по форме: диалог, диспут, игра, турнир, конференция, сессия, 

совещание. 

 по процессу: разовый, этапный, многостадийный, цикличный. 

 по целям: обмен информацией, развитие внутренних коммуникаций, 

выбор задачи, решение проблем. 

7.8. Метод номинальных групп   

Метод номинальных групп (далее – МНГ) является одной из 

разновидностей метода мозгового штурма проводящегося в группе, по форме 

проведения – совещание, по процессу – этапный, по целям – выбор задач и 

решение проблем. 

Этот метод применяется для быстрого принятия групповых решений, на 

обсуждение которых обычно затрагивается большое количество времени. 

МНГ позволяет выявить и сопоставить индивидуальные суждения каждого 

участника и одновременно с этим осуществить согласованный групповой 

выбор. 

МНГ разработан американцами Андре Дельбеком и Эндрю Ван де 

Веном и впервые применен в 1968г. Метод основан на социально-

психологическом анализе проведения совещаний по принятию согласованных 

групповых решений. 

В США и Западной Европе этот метод применяется в 

производственных и коммерческих компаниях уже более 30 лет и 

используется при подготовке специалистов в области экономики и 

управления. 

Результатом проведения заседания с использованием этого метода 

является выбор согласованного решения или постановка задачи, желание 

участников работать над задачей, формирование единого мнения и чувство 



ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ И КЕЙСЫ КАК МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: МОНОГРАФИЯ. 

 

 

  ЧЕБОТАРЬ Ю.М., к.э.н., доцент 196 

удовлетворенности в полученных результатах. Подробнее с методом 

номинальных групп можно ознакомиться в книге Д.Скотт Синка 

«Управление производительностью». 

План проведения заседания рабочей группы (порядок работы): 

I. Вводная часть(5-10 минут) 

1. Цель заседания группы. 

Предлагается формулировка поставленной задачи (одной), например: 

 определите цели, к достижению которых мы должны стремиться в 

ближайшие 3 – 5 лет; 

 определите первоочередные задачи, которые мы должны решить в 

ближайшие 6 месяцев;  

 на что сегодня в первую очередь необходимо выделить деньги, 

чтобы достичь наших целей; 

 что нам необходимо сделать, чтобы поднять объем продаж; 

 как перестроить работу компании, для того, чтобы наша доля рынка 

увеличилась, и т.д. 

Ведущий зачитывает формулировку задачи и предлагает участникам 

группы сформулировать на нее ответ. 

2. Правила работы. 

Ведущий знакомит участников с правилами работы и 

последовательностью этапов. Участники должны высказывать свои 

собственные идеи. Критика запрещена. 

3. Использование результатов работы. 

Где, когда и кем будут использованы полученные результаты. 
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II. Этап генерирования идей (10 минут) 

1. Участники группы записывают свои ответы на бумаге. 

2. Предлагаются только СВОИ варианты. 

3. Обсуждение и «советование» запрещено. 

Ведущий следит за соблюдением участниками правил и поддерживает 

тишину. 

III. Этап перечисления идей (30-50 минут) (9, с.57). 

Ведущий прерывает второй этап, но подчеркивает, что участники могут 

продолжать записывать возникающие у них идеи. Участникам предлагается 

по очереди зачитывать свои предложения (процесс генерирования идей не 

прекращается). 

1. За одно обращение называется только одна идея. 

2. Участники высказываются по кругу. 

3. Участник может пропустить свою очередь и снова взять слово на 

следующем круге. 

4. Обсуждение допускается только для удобства регистрации ответа и 

только между участником, высказывающим идею, и ведущим. 

5. Критика и оценка ответов запрещена. 

Ведущий записывает каждую идею на доске и присваивает ей 

порядковый номер. Поскольку идей высказывается много, лучше их 

записывать на флипчарте. Заполненные листы затем вывешиваются на стену. 

IV. Этап уяснения идей (20-40 минут) 

1. Ведущий зачитывает каждый ответ из списка, чтобы убедиться, что 

все участники поняли идеи в том виде, в котором они записаны. 
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2. Любой участник может предложить толкование идеи или их 

комбинирование. Идею можно: 

a) отклонить; 

b) уточнить; 

c) агрегировать. 

3. Каждый участник имеет право вето на изменение любой идеи. То 

есть если хотя бы один участник не согласен с предложенным изменением, то 

оно не принимается. 

Ведущий следит, чтобы на этом этапе процесс проходил не на оценку 

идей, а на их понимание. 

V. Этап выбора и ранжирования идей (10 минут) 

1. Каждому участнику предлагается выбрать и записать 3-8 (10-15 % от 

общего числа) наиболее важных с его точки зрения предложений из перечня. 

Ведущий раздает участникам карточки для голосования (рекомендуется 

использовать липкие листочки для записей) и просит записать в центре 

карточки номер идеи /предложения. Максимальное количество отбираемых 

идей не должно превышать восьми. 

2. Каждому участнику предлагается ранжировать отобранные им 

варианты, задать предложениям «веса» по степени их важности, с точки 

зрения участника. 

Например (если на первом шаге предложено отобрать пять идей): 

 из пяти идей выберите наиболее важную, с вашей точки зрения. 

Поставьте в правом нижнем углу карточки цифру «5». Отложите эту 

карточку; 



ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ И КЕЙСЫ КАК МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: МОНОГРАФИЯ. 

 

 

  ЧЕБОТАРЬ Ю.М., к.э.н., доцент 199 

 из оставшихся четырех идей выберите ту идею, которая вам кажется 

наименее значимой. Поставьте в правом нижнем углу карточки цифру «1». 

Отложите эту карточку; 

 из оставшихся трех идей выберите наиболее важную, с вашей точки 

зрения. Поставьте в правом нижнем углу карточки цифру «4». Отложите эту 

карточку, и т.д. 

3. Обсуждения и «советы» не допускаются. 

Ведущий следит за тем, чтобы участники не переговаривались и не 

советовались друг с другом. 

VI. Подсчет голосов(10-20 минут) 

1. Подсчитывается, сколько карточек подано за каждую идею. 

Ведущий предлагает участникам подойти к стене, на которой 

развешаны листы с записями предложений, и приклеить на выбранные ими 

варианты идей карточки с соответствующими номерами. 

2. Подсчитывается, сколько рангов/баллов получила та или иная идея. 

Ведущий начинает подсчет голосов. Считается количество поданных 

карточек за каждое предложение и сумма баллов на этих карточках. Ведущий 

может пригласить себе в помощь одного или двух из участников для 

ускорения процедуры. 

3. Отбирается 3-5идей, получивших наибольшее количество голосов по 

двум показателям одновременно. 

Как правило, наблюдается резкий отрыв в поданных карточках и сумме 

баллов одной - трех идей от остальных. 

VII. Заключительный этап (10-20 минут) 

1. Обсуждение итогов голосования. 
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2. Заключительная попытка агрегировать отобранные идеи. 

3. Определение последующих шагов и программы действий. 

7.9. Морфологический анализ (метод многомерных матриц) 

Морфологический подход был предложен в качестве рабочего 

инструмента немецким менеджером Бернсом в 1907г 

Бернс решал проблему повышения эффективности выпуска 

потребительских товаров на электротехнической фирме «АЭГ». Он обратил 

внимание на то, что для производства каждого из товаров требовалась 

совершенно новая оснастка. Это затрудняло переход к новым товарам и 

увеличивало издержки. Бернс предложил и реализовал схему, в которой 

огромное разнообразие достигалось за счет комбинирования ограниченного 

числа тщательно отобранных простых элементов оснастки. 

Детально метод был разработан в 1942г. швейцарским физиком Ф. 

Цвикки и получил название морфологического анализа, под которым он 

понимал системный анализ связей. 

Основная цель метода заключается в построении всех возможных 

вариантов реализации исследуемого объекта, как правило, для определения 

возможных границ его изменения. 

Метод состоит из пяти этапов. 

Этап 1. Дать точную формулировку проблемы, подлежащей решению. 

На этом этапе очень важно привести описание объекта. 

Этап 2. Сформулировать (выявить) важные характеристики (свойства, 

функции) объекта, совокупность которых обеспечивает существование и 

функционирование объекта, решение проблемы. 
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Этап 3. Раскрыть возможные варианты реализации каждой 

характеристики (свойства, функции) в отдельности. 

Этап 4. Совокупность полученных вариантов свести в 

морфологическую таблицу. 

Этап 5. Выбрать решения из морфологической таблицы и определить их 

функциональную ценность. 

7.10. Метод синектики 

Автором является Дж. Гордон (Гарвард, Пенсильванский, 

Калифорнийский, Бостонский университет). 

Идея синектики возникла в практике исследования метода «мозгового 

штурма». Суть ее заключается в поиске и реализации возможности 

исследователей на основе включения бессознательных механизмов в 

сознательном исследовании проблем, на основе социально-психологического 

взаимодействия в процессах интеллектуальной деятельности. 

Идея синектики заключается в формировании «группового мышления» 

в специально созданной группе синекторов. Главным отличием синектики от 

метода «мозгового штурма» является подход к исследованию и решению 

проблемы не с позиции выдвижения идеи в их законченном виде и 

индивидуальном авторстве, а представление незавершенных идей и мыслей, 

которые подпитывают процесс коллективного мышления. Они даются в виде 

нерациональной информации, метафор, образов, смутных ощущений, 

действующих не столько на мышление человека, сколько на его чувства, 

отношения в группе, активизацию интуиции. Группа влияет на творческую 

активность индивида, обусловливает отказ от стандартных подходов. Это 

определяется подбором групп и организацией ее работы. 
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Группа формируется в три этапа: отбор по потенциалу знаний, 

образования и опыта – это первый этап; второй – отбор по потенциалу 

творчества (тип мышления, эмоциональный настрой, система ценностей); 

третий – отбор по потенциалу коммуникативности. Для каждого этапа 

должны существовать определенные критерии отбора и тесты реализации 

этих критериев в оценках кандидатов. 

Сформировать группу еще недостаточно, чтобы она могла продуктивно 

работать. Ее надо обучить некоторым приемам совместной деятельности. 

Продолжительность обучения может быть различной. Главное - 

сформировать понимание метода и уверенность в его продуктивности, 

коллективизм в решении проблем исследовательского типа, освоение роли 

каждого в синектической группе. 

7.11. Метод фокальных объектов  

Это метод, ориентированный на поиск идей в неожиданных 

направлениях, позволяет отслеживать динамику внешней среды чаще всего 

противоположным взглядом, развивает диалектику мышления. 

Автором методики является Ч. Вайтинг (1958г.). 

Метод фокальных объектов (далее – МФО) – это эвристический метод 

продуктивного творчества. Он прост в освоении, легок в применении и 

позволяет за весьма короткое время создать большое количество 

инновационных идей, не имеющих аналогов на рынке. 

МФО можно применять для проведения корпоративного тренинга по 

разработке организационных инноваций или усовершенствованию 

выпускаемых продуктов. 

МФО предполагает перенос на объект изменения свойства других 

объектов или явлений, например, «ледяной чай», «говорящий чайник», 
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«музыкальная чашка» и прочие «фокусы». В МФО используются 

ассоциативный поиск и эвристические свойства случайностей. 

Результативность поиска с помощью этого метода во многом определяется 

творческой рефлексией полученных речевых конструкций и умением 

пользователя выстраивать ассоциативные цепочки. Кроме того, метод 

предъявляет высокие требования к воображению пользователя. 

Использование случайностей позволяет быстро получать оригинальные 

нестандартные решения. На поиск аналогичных решений обычными 

способами (перебор вариантов, мозговой штурм) потребовалось бы затратить 

многократно большее время. Эффективность объясняется тем, что 

посредством специальной процедуры различные знания и признаки 

случайных объектов фокусируются на объекте обновления (этим объясняется 

название метода). 

Фокальный объект – это объект (отдельный предмет, вещь, товар или 

услуга, организация в целом или ее отдельное подразделение), попавший в 

фокус нашего внимания. 

Разновидностью МФО является метод гирлянд случайностей и 

ассоциаций. 

Тренинг по применению МФО включает следующие шаги / стадии:  

I. Определение объекта изменения / обновления фокального объекта. 

II. Выбор случайных объектов. 

III. Определение параметров случайных объектов, отобранных на шаге 2. 

IV. Связывание найденных на шаге 3 параметров с фокальным объектом. 

V. Поиск ассоциативных решений конкретной проблемы по аналогии с 

полученными на шаге 4 соотношениями. 
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VI. Формулировка отобранных на шаге 5 идей в виде готовых решений. 

VII. Разработка плана реализации полученного решения. 

Последовательность работы по применению МФО (методические 

рекомендации согласно работы (6, с.178)): 

Вступительная часть.  

Знакомство с МФО и правилами работы с ним. 

Шаг1. Название «фокальный объект» для предмета обновления 

происходит от того, какой объект попадает в фокус нашего внимания. 

Фокальный объект показывает, что находится в фокусе, на чем фокусируется 

мысль. Фокальным объектом может быть как отдельный предмет, вещь, товар 

или услуга, организация в целом или ее отдельные подразделения. 

Шаг 2. Случайные объекты никак не должны быть связаны с 

фокальным. Если в качестве фокального объекта выбрано ОКНО, то в 

качестве случайных объектов не рекомендуется выбирать подоконник, стены 

или шторы. 

Если в качестве фокального объекта выбрана услуга или какое-либо 

«действо», то в качестве случайных объектов необходимо выбрать: 

a) «живые» объекты, например: растения, животные, профессии и т.д.; 

b) объекты «действия», например: цирк, сумасшедший дом, завод и т.д.; 

c) явления природы, например: гроза, водопад, пожар и т.д. 

Шаг 3. У случайных объектов необходимо найти и выписать максимум 

их свойств, характеристик и функций, при этом надо стараться избегать 

общеупотребительных терминов, таких как, красивый, удобный, модный, 

надежный и т.д. Эти термины подходят почти к любому объекту и несут в 
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себе большой заряд психологической инерции, поэтому высока вероятность 

того,что на четвертом и пятом шаге они дадут «пустое» соотношение. 

Найденные параметры случайных объектов формулируются одним 

словом и заносятся в таблицу) автоматически, не раздумывая, например: 

ФО – Настольная лампа 

№ А Кошка B Портфель 

1 меховая переносной 

2 мяукает вместительный 

3 прыгает ранец 

4 теплая кожаный 

5 полосатая закрывается 

ФО – фокальный объект; 

№ - общее количество характеристик случайных объектов; 

А, B – случайные объекты. 

Шаг 4. Наименее креативная часть, требующая только механического 

заполнения. Необходимо совместить фокальный объект с вписанными 

параметрами случайных объектов, соединив их в читаемое словосочетание. 

Не пытайтесь пропустить этот шаг, вы пропустите много интересных 

словосочетаний. 

Презентуя метод, также необходимо выписать все варианты 

полученных сочетаний: 

ФО + А1 =меховая настольная лампа 

ФО + А2 = настольная лампа мяукает 

ФО + А3 =прыгающая настольная лампа 

ФО + А4 = теплая настольная лампа 



ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ И КЕЙСЫ КАК МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: МОНОГРАФИЯ. 

 

 

  ЧЕБОТАРЬ Ю.М., к.э.н., доцент 206 

ФО + А5 = полосатая настольная лампа 

ФО + В1 = переносная настольная лампа 

ФО + В2 = вместительная настольная лампа 

ФО + В3 = настольная лампаранец 

ФО + В4 = кожаная настольная лампа 

ФО + В5 = закрывающаяся настольная лампа 

Шаг 5. На пятом шаге необходимо раскрепостить воображение и дать 

волю своей фантазии. 

Пятый шаг, пожалуй, самый творческий этап МФО, когда необходимо 

не только представить себе получившийся объект, но и подобрать ему новое 

применение. На этом шаге необходимо творчески подойти к рассмотрению 

каждого получившегося словосочетания. 

На вопрос «Что получилось?», необходимо подобрать несколько 

вариантов. Если окажется, что полученное сочетание не ново или уже 

используется и присутствует на рынке, попробовать подобрать другой 

вариант. 

Например, в сочетании ФО + А4 у нас получилась теплая настольная 

лампа. Можно пройти мимо этого сочетания, т.к. любая лампа накаливания 

нагревается, а можно усилить это сочетание и записать, что лампа не только 

освещает, но и обогревает помещение или, наоборот, остужает. 

На вопрос «Где это можно использовать?», можно и даже нужно 

предлагать неожиданные варианты и места использования. Например, в 

сочетании ФО + В3 = настольная лампа ранец - лампа встроенная в ранец 

школьника, может освещать ему дорогу или служить предупредительным 
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сигналом для водителей, при переходе школьником дороги, особенно 

выполненная в виде знака «Stop». 

Ответ на вопрос «Кому это надо?» помогает определиться с целевой 

аудиторией. Кто и зачем будет «Это» покупать и платить за «Это» деньги. 

Например, ФО+ В4 = кожаная настольная лампа можно продавать ее в 

магазинах дорогой мебели, как аксессуар для кожаных диванов или кресел 

(на журнальный столик),для кабинетов (под старину) из дуба или ореха. 

Во время презентации метода нет необходимости строить таблицу, 

достаточно кратко ответить на три поставленных вопроса и привести два-три 

примера обновления продукта. Например, так. 

Меховая настольная лампа может быть декоративная лампа, обитая 

мехом, используемая в спальне или в детской комнате, в зависимости от 

дизайна. Покупателями будут женщины. 

Настольная лампа мяукает может быть лампа , издающая звуки, 

например, со встроенным будильником, магнитофоном или радио. Может 

включать и выключать свет в запрограммированное время или записывать 

разговоры. Лампа-будильник и лампа-радио рассчитаны на широкие массы. 

Лампа-магнитофон может поставляться в офисы коммерческих организаций. 

Вместительная настольная лампа может быть лампа, в которой 

предусмотрены места для хранения авторучек, карандашей, фломастеров, 

ластиков, линеек и прочей канцелярии. Используется на рабочем столе. 

Покупатели родители школьников и/или организации. 

Шаг 6. На этом шаге необходимо выписать наиболее интересные идеи 

решения обновленного продукта. Можно выписать все полученные решения, 

которые прошли «испытание тремя вопросами» и являются уникальными, т.е. 

эта идея еще не эксплуатируется, и на рынке похожих решений еще нет. 
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В нашем случае готовые решения обновленных продуктов мы можем 

записать как: 

Продукт № 1. Лампа со встроенными электронными часами, 

будильником, радиоприемником и таймером включения/выключения 

света/звука. 

Продукт № 2. Лампа-пенал, с предусмотренными в ней местами 

хранения/размещения канцелярских принадлежностей. 

Меховую лампу как продукт можно отбросить из-за сомнительности 

идеи (она может быть пожароопасная) и узкой целевой аудитории. 

Лампа-магнитофон не подходит из-за того, что подслушивающие 

устройства и так уже вставляют в любые предметы, а магнитофоны со 

встроенными фонарями на рынке уже продаются. 

Шаг 7. Седьмой шаг проектно-организационный. 

На этом шаге может быть использовании любой метод 

организационного или технического проектирования. 

Начиная с этого шага и далее, предприятие-заказчик реализует проект 

самостоятельно, если в условиях контракта не предусмотрено иное. 

Количество времени: 

На отработку всего метода (если в работу не включен 7-й шаг) в группе 

вам потребуется не менее двух астрономических часов. 

 Вступительная часть 10 – 15 минут. 

 Разделение группы (если участников больше 5 человек) на 

подгруппы (по 3 – 5 человек) 10 минут. 

 1-й и 2-й шаги выбор фокального и трех случайных объектов 5 – 10 

минут. Если проводится открытый семинар, то тренер предлагает эти объекты 

сам, их можно сразу внести в раздаточный материал. 
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 3-й шаг выбор параметров случайных объектов 10 – 20 минут. Надо 

выписать по двадцать параметров для каждого случайного объекта. На этом 

шаге тренер может помогать найти подгруппе недостающие параметры 

случайного объекта. 

 4-й шаг механическое соотнесение «ФО + параметр» 5 – 10 минут. 

 5-й шаг ответы на вопросы 0,5 – 1,5 часа. На этом шаге тренер 

должен активно включаться в работу подгрупп, помогать находить ответы на 

вопросы, поддерживать и развивать предложения участников. 

 6-й шаг описание новых продуктов 10 – 20 минут. Каждая подгруппа 

выносит полученные ею готовые решения обновленных продуктов на листы 

А1 (ватмана или от блокнота флип-чарта) с целью дальнейшей презентации 

своих решений. 

 Презентация новых продуктов 5 – 15 минут на каждую. подгруппу. 

Тренер активно участвует в презентации, помогает выступающим 

презентовать решения подгруппы, развивает и поддерживает найденные 

решения. 

 Заключительная часть 5 минут. Тренер подводит итоги. Еще раз 

повторяет этапы проведения метода. В заключении говорит примерно 

следующее: «Всего за 2,5 (два, три) часа с помощью этого метода вам удалось 

выдвинуть около пятидесяти (двадцать, сто)оригинальных идей по 

усовершенствованию продукта. Из них были отобраны десять готовых 

решений, являющихся уникальными и не встречающихся на рынке. 

Реализация этих решений автоматически выводит вашу компанию в разряд 

инновационных и ставит в один ряд с лидерами рынка. Поздравляю вас и 

желаю удачи!». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В монографии исследованы теоретические основы и разработан 

практический инструментарий использования интерактивных методов в 

организации и проведении научных исследований. 

В приложениях 2 и 3 приведены примеры использования деловых игр и 

кейсов в научно-исследовательской деятельности, в том числе: 

 деловые игры по исследованию систем управления, межличностных 

коммуникаций, проблемной диагностике проектов; 

 кейсы по философии менеджмента, исследованию систем 

управления в банке и банковской ликвидности, анализу влияния факторов 

внешней среды на финансовое состояние компании, SWOT-анализу 

инвестиционных компаний. 

Требования, которые предъявляет реальная практическая научно-

исследовательская деятельность к научному работнику, любому 

исследователю, ставят в качестве конечной цели использование 

интерактивных методов в науке, создание условий для становления и 

развития личности исследователя, обладающего необходимыми 

профессиональными качествами: умением критически осмысливать научные 

проблемы и задачи, принимать решения из ряда альтернатив и на основе 

творческого поиска, способностью к культурной и деловой коммуникации. 

Кроме того, непрерывный рост объема и сложности научных 

исследований и разработок не позволяет исследователю полагаться на 

односторонность или стереотипность мышления, заданные параметры любого 

этапа, стадии, вида НИР или ОКР. В этой связи использование 

интерактивных методов является необходимым методологическим и 

методическим инструментом научного работника и/или исследователя. 
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Автор постарался в своей книге максимально полно исследовать как 

методологию, так и методику применения интерактивных методов в НИР и 

ОКР, детально изучить особенности использования в научном процессе 

основных интерактивных методов (деловых игр и кейс-метода), а также их 

разновидностей (мозгового штурма, метода номинальных групп, 

морфологического анализа и др.). 
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Приложение 1 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЛОВОЙ 

ИННОВАЦИОННОЙ ИГРЫ 

1. Подготовка к игре. 

 С заказчиком (руководителем НИО): 

 уточнение задачи, стоящей перед игрой; 

 составление списка участников (по группам); 

 определение даты и длительности игры; 

 подготовка приказа с указанием ответственных лиц. 

1.1. Анализ исходного состояния объекта: 

 проведение диагностического обследования специфики протекания 

процессов нововведений в данной НИО; 

 подготовка информации для решения задачи; 

 замер исходного состояния и ориентации будущих участников. 

1.3. Подготовка материально-технической базы игры: 

 планирование помещения и места проведения; 

 обеспечение транспортом; 

 обеспечение питанием; 

 техническое обеспечение; 

 методическое обеспечение (анкеты, бланки). 

1.2. Подготовка участников игры: 

 индивидуальная работа; 

 информационное совещание. 
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1.3. Подготовка организаторов игры (игротехников): 

 информационная подготовка (вхождение в проблемную ситуацию, 

изучение документов, анализ перспектив развития ситуации, моделирование 

поведения участников и заказчиков в ситуациях игры и НИД); 

 методическая подготовка (овладение методами и техникой проведения 

групповой работы, обучения участников, тренинга, рекреации); 

 рефлексивный тренинг (моделирование и проигрывание ситуаций 

содержательного столкновения с различными стратегиями участников, 

овладение методами и техникой регулирования групповых конфликтов, 

игровой режиссуры); 

 социально-психологическая подготовка (тренинг психологической 

устойчивости игротехников в ситуациях групповой деятельности высокой 

интенсивности, тренинг эффективных техник взаимодействия 

игротехников). 

2. Проведение деловой игры. 

2.1. Введение в игру: 

 организационная часть; 

 введение в игру (вступительная беседа ведущего игротехника); 

 разминка по Тавистокской модели (предоставление участникам самим 

определить технологию и оргформы решения задачи). 

2.2. Групповая работа: 

 уточнение задачи и целей; 

 формулирование (переформулирование) проблемы; 

 поиск решения на материале событий в группе; 

 объективация технологий поиска решений; 

 освоение новых средств; 

 выработка новых средств и их использование. 
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2.3. Тренинг: 

 тренинг сенситивности; 

 инновационный тренинг. 

2.4. Рекреация: 

 релаксация (расслабление, отдых); 

 активация (возбуждение творческой активности). 

2.5. Межгрупповая дискуссия: 

 доклад групп; 

 вопросы на понимание; 

 критика и выступления членов другой группы; 

 подведение итогов дискуссии штабной группой. 

2.6. Клуб (психологически раскрепощенное общение по интересам). 

3. Завершение игры. 

3.1. Выведение из игры. 

3.2. Обработка и анализ результатов: 

 социологических и психологических; 

 содержательных (по проблемам); 

 игровых. 

3.3. Подготовка результирующих документов: 

 для заказчика; 

 для участников; 

 для игротехников. 

4. Постигровая фаза. 

4.1 Создание инициативной группы по доведению результатов игры до 

уровня распорядительных документов. 

4.2. Контрольный замер эффективности игры. 
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Приложение 2 

ПРИМЕРЫ ДЕЛОВЫХ ИГР 

ДЕЛОВАЯ ИГРА «МЕНЕДЖЕР КАК СУБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ» 

Продолжительность игры: 4 учебных часа. 

Цель игры – анализ использования рабочего времени менеджера, 

выявление важнейших «поглотителей времени» и путей их устранения. 

Дополнительно участникам необходимо произвести расчеты времени, 

эффективно используемого менеджером, и дневных потерь и обобщить 

результаты, проанализировав структуру рабочего времени руководителя. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ИГРЫ 

Предварительно для проведения игры необходимо подготовить: 

 Рабочее место менеджера. Например: письменный стол, телефон, 

калькулятор, индивидуальное задание и деловые бумаги и т.д. 

 Рабочее место секретаря. Например: папка с деловыми бумагами, 

телефон, поднос, чайный сервиз и т.д.. 

 Папку с деловыми бумагами для подчиненного менеджера. 

Например: квартальный отчет, сведения о поставщиках и т.д. 

 Информацию для представителя поставщика с указанием предмета и 

условий договора (выбор произволен). 

 Часы для наблюдателей. 

 Идентификаторы участников игры. 

 Таблицы наблюдений по форме табл.1 (2-3 шт.), аналитические 

таблицы по форме табл.2, 3, 4 (15 шт.). 
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УЧАСТНИКИ ИГРЫ И ИХ ФУНКЦИИ 

1. Менеджер (руководитель отдела фирмы). Выполняет 

определенный объем работы в ходе игры, по возможности не отвлекаясь на 

посторонние разговоры, посетителей, телефонные звонки и т.д. В течении 

рабочего дня он принимает оперативные управленческие решения, выполняет 

возложенные на него обязанности в соответствии с занимаемой должностью. 

В качестве индивидуального задания менеджер отвечает на вопросы тестов, 

решает задачи, предложенные преподавателями. В течении рабочего дня у 

менеджера заранее запланирована встреча с представителем фирмы-

поставщика. Целью переговоров является заключение договора поставки 

какого-либо товара на взаимовыгодных условиях. В переговорах принимает 

участие подчиненный – работник отдела, возглавляемого менеджером. В ходе 

игры менеджер может делегировать выполнение отдельных задач 

подчиненному и секретарю. 

2. Начальник (генеральный директор фирмы). В процессе игры 

требует по телефону от менеджера представить в кратчайшие сроки отчетные 

документы. Например, квартальный отчет для подготовки доклада на встречу 

с акционерами, информацию о конкретном поставщике, интересующимся 

ходом решения кадрового вопроса в отделе. 

3. Подчиненный менеджера (сотрудник отдела). Докладывает 

менеджеру о состоянии текущей работы, интересуется ходом решения 

кадрового вопроса. К своим обязанностям относится безответственно, к 

докладу не готов, рабочие документы находятся в беспорядке. 

4. Секретарь менеджера. Сообщает ему обо всех телефонных звонках, 

посетителях, выполняет поручения менеджера, предлагает посетителям кофе. 

В конце рабочего дня отпрашивается у менеджера по «личному делу» и далее 

не участвует в игре. Несколько навязчива, иногда отвлекает менеджера от 

работы. 
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5. Коллега менеджера (сотрудник другого отдела). В рабочее время 

отвлекает менеджера разговорами на посторонние темы (о спорте, политике, 

отдыхе и развлечениях различного рода и т.д.), делится с ним личными 

проблемами, мешает выполнению работы менеджера. 

6. Представитель фирмы-поставщика. Опаздывает на заранее 

запланированную с менеджером встречу, долго извиняется и оправдывается, 

ведет переговоры с менеджером, детально обсуждая условия поставки. В ходе 

игры может отвлекать менеджера разговорами на посторонние темы. 

7. Клиент (представитель фирмы-потребителя). Приходит на прием 

к менеджеру без предварительной договоренности с целью предъявить 

претензии к качеству товара, приобретенного его фирмой несколько дней 

назад. Пытается получить денежную компенсацию, вернуть  товар. 

Настойчив, безапелляционен.  

8. Жена менеджера. Отвлекает менеджера от работы телефонными 

разговорами на бытовые темы (покупки, здоровье детей и т.д.). Взбалмошна, 

импульсивна, обидчива, навязчива. 

9. Наблюдатели. Осуществляют хронометраж рабочего дня 

менеджера, заполняют таблицу учета временных затрат (табл.13). 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

1. Ведущий игротехник распределяет роли между участниками игры. 

Участника, играющего роль менеджера, удаляют из аудитории, игротехник-

ассистент объясняет его задачи. 

2. Ведущий игротехник конкретизирует содержание ролей участникам 

игры и знакомит их со сценарием. 

3. Игротехник-ассистент объясняет наблюдателям их функции и 

знакомит с правилами ведения хронометража и заполнения таблиц 

наблюдения. 

4. Ассистенты заранее готовят рабочие места действующих лиц. 
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5. Участники игры прикрепляют таблички-идентификаторы, и 

участник – «менеджер» приглашается в аудиторию. 

6. По команде ведущего игра начинается. Фиксируются моменты 

начала и окончания игры. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

1. По окончании деловой игры проводится анализ использования 

рабочего времени менеджера. Обобщив результаты хронометража, 

проводимого наблюдателями, участники классифицируют затраты времени 

менеджера и заполняют таблицы 14 и 15. 

2. Участники анализируют итоги таблиц 14 и 15, на основе чего 

рассчитывают и представляют графически структуру использования рабочего 

времени менеджера. 

3. Используя данные таблицы 15, участники проводят анализ дневных 

потерь, их классификацию в соответствии с приведенным ниже перечнем, 

выявляют важнейшие «поглотители» времени и определяют меры по их 

устранению (заполнение таблицы 16). 

Таблица 13 

Учет временных затрат менеджера 

№ 

пп 
Вид деятельности 

менеджера 

Интервал времени 

(начало – окончание), 

часов-минут 

Продолжительность, 

минут 
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Таблица 14 

Эффективное время работы менеджера 

№ 

пп 

Вид деятельности 

менеджера 

Интервал времени 

(начало – окончание), 

часов-минут 

Продолжительность, 

минут 

1 Текущая работа с 

документами 

  

2 Разговор с 

начальником 

  

3 Другие виды 

эффективной работы 

  

 ИТОГО   

 % к суммарному 

рабочему времени 

  

 

Таблица 15 

Дневные потери рабочего времени 

№ 

пп 
Вид потерь 

Источник 

потерь 

Причина 

потерь 

Интервал 

времени 

Продолжи-

тельность, 

минут 

      

      

      

      

      

      

      

 ИТОГО     

 % к 

суммарному 

рабочему 

времени 
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Таблица 16 

Анализ дневных потерь рабочего времени 

№ 

пп 

«Поглотители» 

времени 

Причины 

потерь 

времени* 

Меры по 

устранению 

Интервал 

времени 

Продолжи-

тельность, 

минут 

 Нечеткая 

постановка цели 

    

 Отсутствие 

приоритета в делах 

    

 Стремление 

слишком много 

сделать за один раз 

    

 Отсутствие полного 

представления о 

предстоящих 

задачах и путях их 

решения 

    

 Плохое 

планирование 

трудового дня 

    

 Личная 

неорганизованность, 

«заваленный» 

письменный стол 

    

 Нерациональное 

чтение документов 

    

 Недостаток 

мотивации 

    

 Поиски нужных 

записей и т.п. 

    

 Недостатки 

кооперации или 

разделения труда 

    

 Отрывающие от дел 

телефонные звонки 

    

 Незапланированные 

посетители 

    

 Неспособность 

сказать «нет» 

    

 Неполная,     
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запоздалая 

информация 

 Отсутствие 

самодисциплины 

    

 Неумение довести 

дело до конца 

    

 Затяжные 

совещания 

    

 Недостаточная 

подготовка к 

беседам и 

обсуждениям 

    

 Отсутствие связи 

или неэффективная 

обратная связь 

    

 Разговоры на 

частные темы 

    

* к основным причинам потерь рабочего времени относятся: 

 Нерациональная система ведения деловых записей. 

 Синдром «окладывания». 

 Желание знать все факты. 

 Длительные ожидания (например, условленной встречи). 

 Слишком редкое делегирование (перепоручение дел). 

 Недостаточный контроль за перепорученными делами. 
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ДЕЛОВАЯ ИГРА «ИСПОРЧЕННЫЙ ТЕЛЕФОН» 

Продолжительность игры: 2 учебных часа. 

Цель игры – установление эффективных межличностных 

коммуникаций в процессе передачи информации, выявление и устранение 

причин искажения при передаче информации участниками игры. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ИГРЫ 

Предварительно для проведения игры необходимо подготовить: 

 Тексты инструкций (2-3 экземпляра) – выбираются преподавателем 

произвольно. 

 Идентификаторы с указанием номеров участников игры. 

 Наушники. 

 Часы или секундомер. 

 Таблицы наблюдений по форме таблицы 17. 

УЧАСТНИКИ ИГРЫ И ИХ ФУНКЦИИ 

Группа участников игры делится ведущим игротехником на две равные 

части – команды по 5-8 человек. Каждому из членов команды присваиваются 

номера, определенные путем жеребьевки. Участники игры, получившие 

первые номера, становятся капитанами команд. Игротехник-ассистент 

знакомит их с содержанием инструкции. Члены неиграющей команды 

выступают в роли наблюдателей и заполняют таблицу 17, фиксируя причины 

искажения информации. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

Ведущий игротехник знакомит участников с целью и ходом деловой 

игры, проводит жеребьевку, определяет продолжительность выполнения 

задания (5-7 минут). 

В задачу участников входит передача текста информации с 

минимальными искажениями от одного участника игры к другому в 

соответствии с их порядковыми номерами в течении указанного времени. 

Выигрывает та команда, которая передала инструкцию без искажения 

последнему члену команды, который безошибочно выполнил ее. 

Капитана играющей команды удаляют из аудитории, где игротехник-

ассистент подробно знакомит его с текстом инструкции в устой форме. 

Капитан команды передает содержание инструкции второму члену 

команды с использованием вербальных и невербальных средств передачи 

информации. Допускается использование обратной связи. 

Остальные участники играющей команды в процессе передачи 

информации должны быть лишены возможности наблюдать и слышать 

происходящее (для чего можно использовать наушники). 

Ведение записей в процессе коммуникации не допускается. 

В ходе обращения между членами команды, уже получившими 

инструкцию, и незнакомыми с ней, а также их влияние на «парную» 

коммуникацию не допускается. 

Члены неиграющей команды и игротехник-ассистент выступают в роли 

наблюдателей, в задачу которых входит определение причин искажения 

информации при ее передаче и приеме. Результаты наблюдений заносятся в 

таблицу 17. 
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

По окончании деловой игры проводится анализ эффективности 

межличностных коммуникаций, определяется команда-победитель. По 

итогам наблюдений на основании таблицы 17 участники игры определяют 

наиболее часто встречающиеся причины искажения информации при ее 

передаче и приеме и намечают пути их устранения. 

В каждой команде определяют уровень, на котором произошло 

значительное искажение информации. Перед проведением игры студенты 

должны быть ознакомлены со следующими правилами повышения 

эффективности коммуникаций: 

 Перестаньте говорить (невозможно слушать, разговаривая). 

 Помогите говорящему раскрепоститься (создайте у него ощущение 

свободы, так называемой разряжающей атмосферы). 

 Покажите говорящему, что Вы готовы слушать. Слушая, старайтесь 

понять, а не искать поводов для возражений. 

 Устраните раздражающие моменты (не рисуйте, не постукивайте по 

столу). 

 Сопереживайте говорящему (постарайтесь войти в положение 

говорящего). 

 Будьте терпеливы (не экономьте время, не прерывайте говорящего и 

не порывайтесь выйти). 

 Сдерживайте свой характер и темперамент. 

 Не допускайте споров или криков, именно победив в споре, Вы 

проиграете. 

 Задавайте вопросы, это подбадривает говорящего и показывает ему, 

что Вы слушаете. 

 Перестаньте говорить. Это наставление идет и первым и последним, 

т.к. все остальное зависит от него. Вы не можете эффективно слушать, 

разговаривая. 
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Таблица 17 

Причины искажения информации 

№ 

пп 
Причины 

Интервал 

времени 

Продолжи-

тельность, 

минут 

1. Ошибки при передаче информации: 

1.1 Неточность передачи информации   

1.2 Произвольное упрощение информации   

1.3 Невнимательность   

1.4 Безответственность по отношению к 

партнеру 

  

1.5 Наличие «шума»   

1.6 Неэффективная обратная связь   

1.7 Вербальные преграды (речь)   

1.8 Невербальные преграды   

1.9 Коммуникационный климат   

1.10 Наличие параллельного сигнала   

1.11 Добавление к посланию своего    

1.12 Другие причины (указать)   

 ИТОГО ошибок при передаче 

информации: 

  

П. Ошибки при приеме информации: 

2.1 Избирательное восприятие   

2.2 Коммуникационный климат   

2.3 Невербальные преграды   

2.4 Невнимательность   

2.5 Безответственность по отношению к 

партнеру 

  

2.6 Обратная связь неэффективная   

2.7 Несущественное сообщение   

2.8 Другие причины (указать)   

 ИТОГО ошибок при приеме информации:   

 ВСЕГО ошибок:   
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ДЕЛОВАЯ ИГРА «СЛАЛОМ» 

Продолжительность игры: 2 учебных часа. 

Цель игры – оперативное принятие управленческих решений 

руководителем. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ИГРЫ 

Предварительно для проведения деловой игры необходимо 

подготовить: 

 Идентификаторы участников игры (в 2-х экземплярах). 

 Жетоны произвольной формы (16-20 шт.). 

 Папки с деловыми бумагами для подчиненных. 

 Таблицы наблюдений по форме таблицы 18. 

 Часы или секундомер. 

УЧАСТНИКИ ИГРЫ И ИХ ФУНКЦИИ 

1. Руководитель (начальник отдела НИО) спешит на совещание к 

генеральному директору НИО, все участники которого уже собрались и ждут 

его. По пути к кабинету гендиректора руководитель отдела постоянно 

останавливают сотрудники или «просители», обращаясь с различными 

«сверхнеотложными» делами, которые ему приходится решать буквально «на 

бегу». Руководитель может оперативно решить вопрос (в этом случае он 

получает жетон от своего собеседника) либо «отмахнуться» от просьбы (в 

этом случае он жетон не получает). Чем больше будет набрано жетонов, тем 

выше рейтинг руководителя. 

2. Студент-практикант – играет роль первого «препятствия» в 

предстоящем слаломе, интересуется, на каком рабочем месте ему проходить 

производственную практику и кто будет курировать его из специалистов – 

«производственников». 

3. Сотрудник планово-диспетчерского отдела просит подписать 

бумагу (например, отчет о выполнении плана). Долго ищет необходимые 
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листы в папке для бумаг, постоянно извиняется за свою несобранность и 

настаивает на подписи начальника цеха. 

4. Старший научный сотрудник обращается к начальнику отдела с 

конкретными вопросами (например, по поводу прогула одного из лаборантов 

отдела, простоя оборудования и нехватки рабочих-ремонтников, возврата из 

другого отдела незавизированной документации на опытный образец) и 

ожидает помощи в выборе наиболее правильного варианта решения этих 

проблем. 

5. Младший научный сотрудник просит предоставить ему отгул за 

свой счет на несколько дней, ссылаясь на семейные проблемы, представляет 

заявление на подпись. 

6. Старший лаборант отдела, также как и старший научный 

сотрудник, обращается к начальнику отдела с проблемами и ждет 

немедленного их решения (например, старший лаборант может 

поинтересоваться сроками предстоящей инвентаризации оборудования; 

обсудить проблему обеспечения рабочих мест компьютерами т.д.). 

7. Сотрудник отдела материально-технического обеспечения НИО. 

Целью его разговора с начальником отдела является получение необходимой 

информации о потенциальном поставщике какого-либо полуфабриката и/или 

узла для сборки опытного образца и т.д. Беседа носит неформальный 

характер. 

8. Журналист из местной газеты получил задание подготовить 

репортаж об одном из старейших работников НИО – ветеране труда Иванове 

С.В., который много лет работает в этом отделе (возможный вариант также – 

журналист хочет взять интервью у начальника отдела, сделать его 

фотографию и т.д.). Журналист очень энергичен, словоохотлив, немного 

навязчив. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

Ведущему игротехнику необходимо распределить роли между 

участниками игры, ознакомить их с заданием. 

Участники, выполняющие роли «препятствий», должны, во-первых, 

добиться того, чтобы их вопрос (просьба) был полностью выслушан и 

оперативно решен начальником отдела; во-вторых, чтобы диалог между ними 

и начальником отдела продолжался как можно дольше. 

В том случае, если конкретный вопрос оперативно разрешен, начальник 

отдела получит жетон по окончании диалога. 

Участники, выполняющие функции наблюдателей, следят за ходом 

игры и заполняют таблицу 18.  

Таблица 18 

Прохождение «препятствий» начальником отдела 

№ пп «Препятствие» 

Получение жетона (оперативное 

принятие управленческого решения 

начальником отдела) 

Время, 

мин. 

1 Студент-практикант   

2 Сотрудник ПДО   

3 Старший научный 

сотрудник 

  

4 Младший научный 

сотрудник 

  

5 Старший лаборант   

6 Сотрудник отдела 

МТО 

  

7 Журналист   

 ИТОГО:   
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ДЕЛОВАЯ ИГРА «ПРОБЛЕМНАЯ ДИАГНОСТИКА ПРОЕКТА»  

Продолжительность игры: 4 учебных часа. 

Цель игры – оперативное принятие управленческих решений по 

реализации проекта. 

Проблемная диагностика проекта (далее – ПДП) решает следующие 

задачи: 

 выявление основных технических, экономических и финансовых 

проблем проекта (“узких мест”); 

 оценка состояния проблем и их ранжирование; 

 выявление направлений улучшения проекта; 

 построение “проблемных полей” проекта; 

 развитие навыков проведения ПДП у топ-менеджеров НИО; 

 развитие навыков коллективной работы по решению проблем у топ-

менеджеров НИО; 

 корректировка программ повышения квалификации руководителей и 

специалистов НИОи; 

 формирование “банка проблем” и “банка опыта” решения этих 

проблем. 

Центральным понятием ПДП является проблема. Под проблемой 

понимается:  

 различие между двумя значениями технического и/или финансово-

экономического параметра проекта, оптимистичным и пессимистичным; 

 трудность, нехватка чего-либо в ресурсах для реализации проекта, 

источниках финансирования и т.п., когда при этом неизвестны пути решения. 
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ПДП базируется на следующих принципах: 

Принцип системности - предусматривает рассмотрение НИО как 

совокупности ее элементов и отношений между ними, образующих 

некоторую целостность. 

Принцип связности - выявление причин и следствий проблемы. 

Принцип измеримости - оценки проблем по критериям их актуальности, 

важности, масштабности, степени использования резервов, тенденции их 

развития. 

Принцип задачности - перевод решения проблемы в решение комплекса 

задач, имеющих традиционные или типовые решения. 

Принцип коллективности - осуществление ПДП непосредственно 

коллективом сотрудников компании. 

Организация проведения ПД включает: 

 формирование группы экспертов из числа работников компании в 

количестве 20-30 чел.; 

 деление группы на 4 подгруппы, по 5-7 чел. в каждой. Критериями 

разбивки по подгруппам являются: стаж работы, профиль работы, должность, 

принадлежность к соответствующему подразделению НИО; 

 приглашение 2-3 внешних консультантов, которые проводят ПДП. 

ПДП проводится в три этапа: 

 групповая работа по выявлению проблем реализации проекта; 

 индивидуальная работа по оценке этих проблем; 

 групповая и индивидуальная работа по выявлению причинно-

следственных отношений по проблемам. 
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2.2. Первый этап - выявление проблем - осуществляется за счет 

постановки перед подгруппами серии вопросов, определяющих явно или 

неявно данные проблемы. 

В явном виде задается вопрос : 

 “Основные технические, экономические и финансовые проблемы 

реализации данного проекта ?”, 

В неявном виде задаются вопросы, направленные на выявление: 

 показателей хозяйственной и финансовой деятельности НИО 

(имеющихся и которые необходимо ввести в практику работы НИО или ее 

структурных подразделений); 

 помех в работе в различных направлениях хозяйственной и 

финансовой деятельности НИО; 

 сильных сторон НИО, влияющих на ее финансово-экономическое 

положение; 

 направлений и путей совершенствования деятельности НИО в целом 

и ее отдельных подразделений. 

С целью более четкой ориентации экспертов и единообразного 

понимания ими тех или иных проблем, перед тем как задавать вопросы, 

дается схема или перечень основных направлений развития НИО. 

Процесс подготовки ответов на вопросы осуществляется в ходе их 

обсуждения в рабочих подгруппах. На подготовку ответа отводится 3-5 мин. 

Подготовленные ответы выносятся на общее обсуждение, где фиксируются 

на планшетах для всеобщего обозрения и анализа, а также являются 

основанием при работе на втором этапе ПДП. 
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На втором этапе производится выявление и оценка проблем каждым 

экспертом по отношению к своей области деятельности. На этом этапе 

выполняются следующие работы: 

 каждый эксперт записывает в специальную форму (см. табл.19) от 5 

до 10 наиболее, с его точки зрения, существенных проблем реализации 

проекта по своему направлению анализа; 

 затем по каждой проблеме проводится оценка их уровня с 

использованием критериев по таблице 20. Отметим, что по этой шкале 

критериев: 

А - актуальность, “острота”, важность проблемы; 

В - масштаб, “размах” проблемы; 

С - решаемость проблемы; 

Д - решенность проблемы; 

Е - тенденция обострения проблемы. 

 

 после завершения оценки уровня проблем, данные анкеты 

обобщаются консультантами и строится “проблемное поле” проекта; 

 с целью концентрации внимания руководителей НИО на важнейшие 

проблемы проекта проводится группировка выявленных проблем с учетом 

следующих условий: 

1 группа - проблемы, у которых критерий А ≥ 6; 

2 группа - проблемы, удовлетворяющие условию А ≥ 6 и С ≤ 3; 

3 группа - проблемы, у которых Е отрицательное.   
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Таблица 19 

Оценка уровня финансово-экономических проблем 

№ 

пп 

Проблема 

(краткое 

наименование) 

 

Важность 

проблемы 

А 

 

Масштаб 

проблемы 

В 

 

Решаемость 

проблемы 

С 

 

Решенность 

проблемы 

Д 

Тенденция 

развития 

проблемы 

Е 

0 - 10 0 -1 0 - 10 0 - 10 +, О, - 

 

Таблица 20 

Расшифровка критериев оценки уровня  

финансово-экономических проблем 

Индекс 

критерия 
Критерий Шкала Расшифровка, пояснение 

А Важность 

проблемы 

0 - 10 0- такой проблемы в компании нет; 

10 - проблема есть и она связана с 

большими потерями для компании. 

В Масштаб 

проблемы 

0 - 1 0 - проблема касается лишь незначительных 

элементов или процессов в компании; 

1 - проблема касается компании в целом. 

С Степень 

решаемости 

проблемы 

силами компании 

0 - 10 0 - компания практически ничего не может 

сделать для решения данной проблемы; 

10 - проблема может быть полностью 

решена силами самой компании. 

Д Полнота 

использования 

внутренних 

резервов 

0 - 10 0 - для решения проблемы внутренние 

резервы еще не использовались; 

10 - для решения проблемы внутренние 

резервы полностью использованы. 

Е Тенденция 

развития 

проблемы 

+, О, - + в последние годы острота проблемы  

уменьшилась, 

0 острота проблемы осталась неизменной, 

- острота проблемы увеличилась. 

По результатам первых двух этапов ПДП создается (пополняется) “банк 

проблем проекта”. Для фиксации проблем с уровнем их оценки применяется 

специальная «Карточка проблем проекта» (см. Табл.21), в которую заносятся 

данные о компании, об эксперте, о проблеме и ее оценке. 
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Таблица 21 

Карточка финансово-экономических проблем  

 

Компания______________________________________ 

 

Шифр проблемы_________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
                                       (формулировка проблемы) 

_______________________________________________ 

Актуальность 

_______________________________________________ 

Масштабность 

_______________________________________________ 

Решаемость 

_______________________________________________ 

Решенность 

_______________________________________________ 

Тенденция 

 

_______________________________________________ 
                                    ( Ф И О) 

___________________________________________________________________ 
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Массив “банка проблем проекта” в дальнейшем служит для целей:  

 разработки разделов бизнес-планов проектов и финансовых 

стратегий НИО различной направленности; 

 информации руководителей НИО о ее финансово-экономическом 

состоянии и позициях различных групп сотрудников по тем или иным 

проблемам; 

 корректировки программ повышения квалификации руководителей 

и специалистов НИО; 

 формирования программ проведения деловых игр, “мозговых атак”, 

“круглых столов” и т.п. 

 проведения ситуационного анализа хозяйственной и финансовой 

деятельности НИО. 

Третий этап посвящен выявлению причинно-следственных отношений 

по проблемам проекта и путей их решения. 

Здесь работа осуществляется групповым методом по наиболее важным 

проблемам данного проекта, выделенным на первых двух этапах ПДП. 

Задача, стоящая перед группами экспертов. заключается в том, чтобы 

охарактеризовать проблему по определенной технологии и определить 

перечень мероприятий по их решению. 

Характеристика проблемы включает следующие пункты : 

 краткая формулировка проблемы; 

 содержание проблемы (дается более развернутое - объемом 

примерно 1/2 стр. - описание сути проблемы. Желательно дать 

количественные оценки, характеризующие положение дел, причем каждый 

эксперт дает свои оценки, относящиеся к его направлению анализа; 
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 причины проблемы (перечисляются внутренние и внешние причины, 

лежащие в корне рассматриваемой проблемы); 

 последствия (описывается, как наличие рассматриваемой проблемы 

по данному проекту влияет на хозяйственную и финансовую деятельность 

НИО в целом и на ее показатели работы и финансового успеха. Желательно 

давать количественные оценки). 

Охарактеризовав наиболее важные проблемы проекта, группы 

экспертов приступают к обсуждению путей и поиску мероприятий по их 

решению. 

Поиск путей следует вести по двум направлениям : 

 мероприятия, которые будут осуществляться силами самой НИО; 

 мероприятия, которые необходимо осуществлять вне данной НИО 

силами внешних специалистов (экспертов) и/или других организаций. 

При поиске путей и мероприятий решения проблемы целесообразно 

использовать в качестве ориентира перечень основных направлений анализа 

хозяйственной и финансовой деятельности НИО. 

Разработанные в группах экспертов мероприятия по решению 

проблем должны оцениваться по следующим критериям: 

 реализуемость мероприятия, 

 эффективность мероприятия, 

 затраты усилий и средств на реализацию мероприятия (оценка 

проводится в 10-балльных шкалах).  

Бланк оценки мероприятий и расшифровка шкал приведены в таблице 

22.  
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Таблица 22 

Оценка эффективности мероприятий по решению проблем проекта 

 Критерии эффективности мероприятий 

№ пп Мероприятие Реализуемость Эффективность Затраты 

 

 

    

 

Примечание к таблице - шкала критериев: 

1. Реализуемость - т.е. насколько данный путь может быть реализован: 

0 - данное мероприятие не реально, 

5 - данное мероприятие может быть реализовано частично, 

10 - данное мероприятие реализуемо полностью своими силами. 

2. Эффективность - т.е. в какой степени данное мероприятие способствует 

решению проблемы: 

0 - мероприятие ничего не дает для решения проблемы, 

10 - мероприятие полностью решает проблему. 

3. Затраты - т.е. с какими усилиями и средствами данное мероприятие 

связано: 

0 - мероприятие не связано с затратами средств и усилий, 

5 - мероприятие связано с умеренными затратами, 

8 - мероприятие связано с большими, но приемлемыми затратами, 

10 - мероприятие связано с неприемлемыми затратами.    
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Итогом ПД является подготовка отчета по результатам диагностики 

проблем проекта. Итоговый отчет представляется в следующей структуре: 

 характеристика НИО, включающая в обязательном порядке ее 

структуру, описание хозяйственной и финансовой деятельности; 

 показатели финансовой устойчивости, эффективности работы и др. 

сильные стороны НИО; 

 “проблемное поле” данного проекта; 

 результаты анализа наиболее важных проблем проекта (3 – 4 

проблемы); 

 cредняя оценка в баллах по графам таблиц 21 и 22 (по таблице 21 

минимально допустимой считается экспертная средняя оценка до 80 % 

максимального балла по соответствующему критерию, по таблице 22 — до 70 

%); 

 перечень мероприятий по решению проблем проекта; 

 основные выводы и рекомендации руководству НИО; 

 приложения. 
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Приложение 3 

ПРИМЕРЫ КЕЙСОВ 

КЕЙС «ПОДХОД «ХЬЮЛЕТТ-ПАККАРД» 

ОПИСАНИЕ КЕЙСА 

В ходе одного из опросов, 18 из 20 высших руководителей «Хьюлетт - 

Паккард» не задумываясь заявили, что успех компании принесла принятая ею 

философия ориентации на человека, названная «Подход ХП». Вот как 

описывает ее основатель компании Билл Хьюлетт: «В общем виде я 

рассматриваю ее как стратегию и действия, основывающиеся на том 

убеждении, что люди хотят работать хорошо, творчески и что если им создать 

соответствующие условия, то именно так они и будут работать. Отсюда берет 

начало традиция внимательного и уважительного отношения к каждому 

человеку, признания его личных достижений… Ее нельзя описать с помощью 

цифр, статистики. В конечном счете, это дух, угол зрения. Каждый чувствует 

свою принадлежность к одной команде, к команде Хьюлетт – Паккард». 

В условиях спада 70-х годов и резкого снижения активности фирмы 

«Хьюлетт – Паккард» приняла стратегию не сокращения штатов, а 20%-ное 

сокращение рабочего времени каждого. Это решение было поддержано всеми 

служащими фирмы. «Хьюлетт – Паккард» успешно пережила спад. 

Сама первая фраза в «Руководстве для персонала фирмы», 

раскрывающем цели корпорации, гласит: «Достижения нашей организации – 

это результат объединения усилий, прилагаемых каждым работником». 

«ХП» подтверждает, что она считает необходимым поддерживать 

творческих людей, и эта философия является движущей силой ее успеха. 

«ВО-ПЕРВЫХ, во всех подразделениях организации должны работать 

очень способные, изобретательные люди… 

ВО-ВТОРЫХ, цели и руководство организации должны пробуждать 

энтузиазм на всех уровнях. Мало чтобы высшие руководители были 

энтузиастами – подбирать их следует на том основании, способны ли они 

заразить энтузиазмом своих подчиненных». 
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Введение к указанному тексту завершается следующими словами: 

«Хьюлетт –Паккард» не должна быть жесткой организацией военного типа, а 

она скорее должна давать людям свободу работать во имя общих целей так, 

как они, каждый в своей сфере ответственности, считают наиболее 

целесообразным». 

Отличающая «ХП» вера в своих людей наглядно подтверждается ее 

«политикой открытых складов». «Политика открытых складов состоит в том, 

что инженеры имеют не только свободный доступ ко всем находящимся на 

них материалам, но, по существу, их даже подталкивают к тому, чтобы они 

брали их домой для личного пользования. 

Ходит легенда о том, что Билл Хьюлетт пришел как-то на завод в 

субботу и обнаружил, что склад закрыт. Он тут же отправился в ремонтную 

мастерскую, взял ножовку и спилил замок на двери складского помещения. 

Там он оставил записку, обнаруженную в понедельник утром: «Никогда 

больше не запирайте эту дверь. Спасибо. Билл». 

Рвение персонала в значительной степени зависит от примера, 

подаваемого высшим руководством. Так, в отделении вычислительных 

систем «Хьюлетт – Паккард» управляющий отделением Ричард Андерсон 

каждую четвертую неделю проводит непосредственно на местах сборки 

машин, осматривает их в действии, беседует с потребителями, присутствует 

на совещаниях отдела сбыта. 

Руководство отделения довело до сведения персонала, что к 

требованию качества надо относиться всерьез. Во время одного из обедов в 

столовую внесли и швырнули на пол пять бракованных плат. Удивленным 

работникам представители руководства объяснили, что потери из-за 

бракованных плат и некоторых других недоработок в программном 

обеспечении привели к тому, что премиальный фонд был уменьшен на250 

тыс. долл. За срыв качества отвечать пришлось всем. 

ВОПРОС ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

Какие принципы используются в «НР» для обеспечения максимальной 

отдачи от своих работников? 
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КЕЙС «ПРОЕКТ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫМ РИСКОМ В 

КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ» 

ОПИСАНИЕ КЕЙСА 

Решение о начале разработки и реализации проекта по управлению 

процентным риском было принято в июне 2003 года Комитетом по 

управлению активами и пассивами (КУАП) Банка. 

К этому времени в Банке сформировалась система управления 

кредитными рисками на базе внутренних рейтингов, а также система 

управления рыночными рисками по операциям с ценными бумагами и 

валютным риском на основе VaR методологии. Также была внедрена система 

управления риском ликвидности на базе ежедневного ведения таблицы 

платежей и анализа активов-пассивов по срокам погашения с элементами 

моделирования риск факторов, влияющих на состояние прогнозной 

потребности в ликвидности. Первый этап указанных методологий был 

внедрен еще в 1999 году. 

Недостающим звеном интеграции этих элементов в единую систему 

оценки и управления совокупным риском банка, являлось отсутствие модели 

оценки процентного риска с учетом сценариев как изменения процентных 

ставок и кривых доходностей, так и будущей (планируемой) срочной 

структуры активов и пассивов банка. Отсутствие этой модели не позволяло в 

полной мере обосновано оценить стоимостной вклад разбаланса ликвидности 

на будущих сроках в общую оценку рисков банка, а также сформулировать 

предложения по управлению срочной структурой активов и пассивов с точки 

зрения иммунизации возможных потерь от процентного риска. 

Необходимость решения этой задачи была также вызвана сложившейся за два 

предшествующих года (2001 — 2003 г.г.) тенденции снижения рыночных 

процентных ставок и неопределенностью этого вклада в процентную маржу 

банка. Проект рассматривался как комплексное и всестороннее решение 

задачи, предусмотренной Положением №89-П Банка России от 24.09.99, и 

расширяющее его требования, ограничиваемые котируемыми торговыми 

портфелями, на всю структуру активов и пассивов банка, являющихся 

объектами процентных рисков. 

Необходимость внедрения специального проекта по моделированию 

процентного риска возникла еще и в рамках решения проблемы интеграции 
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процедур финансового планирования с оценкой процентного риска, в части 

оценки подверженности риску будущей чистой процентной маржи банка на 

планируемой структуре активов и пассивов. 

Таким образом, целями проекта являлись:  

 обеспечить сценарную оценку процентного риска на всей структуре 

процентно чувствительных активов и пассивов, как текущей, так и 

планируемой;  

 обеспечить адекватность капитала Банка с учетом процентных 

рисков по текущим операциям;  

 обеспечить планирование финансовых результатов в части чистого 

процентного дохода с учетом возможного изменения процентных ставок;  

 обеспечить возможность учета оценок процентного риска при 

привлечении и размещении ресурсов с целью иммунизации влияния на 

процентную маржу банка. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

В соответствии с п.43 МСФО 32 процентный риск это риск того, что 

стоимость финансового инструмента, а вместе с ним и экономическая 

стоимость Банка, подвергается колебаниям вследствие изменений рыночных 

процентных ставок. 

Причиной процентного риска является несовпадение объемов 

требований (видов активов и внебалансовых позиций) и обязательств Банка 

по степени чувствительности и срокам изменения процентных ставок. В 

результате возникает риск переоценки планового чистого процентного 

потока, связанного с назначением новой (неблагоприятной) ставки в 

соответствии с новыми рыночными условиями при 

возобновлении/пролонгации вида актива или пассива по окончании срока 

(при фиксированной ставке) или переназначении ставки (при плавающей 

ставке), когда по противоположным позициям все еще действуют старые 

процентные ставки. В итоге возникает риск снижения процентной маржи 

Банка и чистого процентного дохода. 

Проект по оценке степени подверженности банка процентному риску и 

определения мер его иммунизации состоит из комплекса систематических 

мероприятий как организационного, так и технологического характера:  

 Разработка методологии сценарного моделирования процентного 

риска;  
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 Разработка программно-технологического комплекса по выявлению 

текущей объемно временной структуры активов и пассивов Банка; системы 

оценки структуры ОВС;  

 Систематизация и последующий анализ накопившейся практики 

изменения или переназначения ставок, разработка критериев классификации 

финансовых инструментов на группы чувствительности к изменению 

процентных ставок;  

 Мероприятия по переклассификации действующих и ранее 

завершенных контрактов по критериями групп чувствительности к риску 

изменения/переназначения процентной ставки;  

 Выявление базовых индикативных процентных ставок 

(индикаторов) и осуществление мероприятий по определению зависимости 

изменения фактических средневзвешенных процентных ставок от изменения 

базовых ставок (индикаторов);  

 Разработка сценариев будущей структуры активов / пассивов банка 

на плановый годовой период;  

 Разработка программно-технического комплекса моделирования 

будущего денежного потока банка в зависимости от сценариев планируемой 

структуры ОВС и предположений о будущей динамике процентных ставок;  

 Ежеквартальный (и при необходимости — в другие сроки) выпуск 

комплектов отчетности по оценке подверженности банка процентному риску;  

 Разработка мероприятий по иммунизации процентного риска в части 

изменения структуры активов и пассивов;  

 Комплекс постоянно действующих мероприятий по 

переклассификации действующих финансовых инструментов по группам 

чувствительности. 
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КЕЙС «ТЕХНОЛОГИЯ СЦЕНАРНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ЛИКВИДНОСТЬЮ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ» 

ОПИСАНИЕ КЕЙСА 

В настоящий момент для оценки ликвидности в российских банках 

используется стандартный ГЭП анализ объемно-временной структуры (ОВС) 

активов и пассивов, распределенных по срокам к погашению, а также 

таблицы платежного календаря, ведущиеся в Казначействе в оперативном 

порядке. Недостаток такого метода состоит в том, что получаемый отчет о 

ликвидности статичен, не отражает динамики интенсивности потоков 

платежей и на его основе нельзя оценить реальную потребность банка в 

финансировании в случае наступления неблагоприятных событий, влияющих 

на ликвидность банка. В условиях регулярного возникающего в 1999 — 2004 

годах дефицитов ликвидности руководителями подразделений риск-

менеджмента и Казначейства была сформулирована задача по разработке 

специальной методологии сценарного анализа оттока/притока средств, 

оценки и прогнозирования допустимой величины разрывов ликвидности для 

цели формирования адекватного набора мероприятий управления 

ликвидностью. Следующим этапом является апробация и внедрение 

методологии в виде специального технологического проекта. 

В соответствии с рекомендациями Базельского комитета 1992 и 2000 

года, и изданных на их основе Банком России "Рекомендаций по анализу 

ликвидности кредитных организаций" (Письмо от 27.07.2000 №139-Т) 

прогнозные таблицы потоков платежей рекомендуется составлять для 

нескольких сценариев состояния ликвидности. Издание таких рекомендаций 

было связано с тем, что кризис 1998 года выявил неспособность многих 

банков управлять своей ликвидностью в случае кризисных явлений, таких как 

быстрый отток депозитов населения, бегство клиентских остатков из 

проблемных банков и закрытие источников покупной и/или рыночной 

ликвидности. Если бы в банках заранее просчитывались кризисные варианты 

и готовились мероприятия восстановления ликвидности, то краха некоторых 

банков можно было бы избежать. Проблема состоит в том, что реальной и 

адекватной методологии решения задачи по сценарной оценки и управления 

ликвидностью, применимой в российских условиях, ни в иностранной, ни в 

российской литературе нет. Поэтому одной из задач проекта являлась 
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определения специальных параметров оценки потребности в ликвидности и 

методы их количественной оценки для разных альтернативных сценариев, 

адаптированных в российских условиях. 

Таким образом, задачей проекта является переход от экспертных и 

интуитивных оценок к более точному и обоснованному методу расчета 

параметров управления риском ликвидности (например, лимитов, внутренних 

нормативов, оценки заемной способности и др.) на основе статистического 

анализа потоков платежей. Задачи, стоящие перед проектом сценарной 

оценки и управления ликвидностью, состоят в следующем:  

 реализации технологии структурного анализа платежей банка по 

активным и пассивным операциям и в разрезе сроков, валют и групп 

платежей;  

 оценку вероятности отзыва отдельных групп обязательств банка;  

 оценку возвратности активов, на основе оценки кредитного и 

рыночного рисков;  

 оценку и прогнозирование заемной способности банка, т.е. 

источников покупной ликвидности в условиях альтернативных сценариев;  

 оценку количественных параметров и индикаторов состояния 

финансового рынка;  

 разработка планов мероприятий управления ликвидности в 

альтернативных сценариях. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

В рамках проекта под риском ликвидности понимается 

неблагоприятное событие не исполнения банком платежей по своим 

обязательствам в связи с несовпадением потоков поступлений и отчислений 

денежных средств по срокам и в разрезе валют.  

Объектами риска ликвидности являются входящие и исходящие потоки 

платежей банка, распределенные по срокам их осуществления. Риск 

ликвидности возникает тогда, когда в день осуществления платежей объем 

исходящих платежей превышает объем входящих, и для покрытия 

образовавшегося разрыва, называемого дефицитом ликвидности, банк должен 

выполнить мероприятия обеспечения ликвидности, например:  
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 использовать первичный резерв ликвидности, т.е. накопленные 

кассовые и денежные остатки на корреспондентских счетах в РКЦ или в 

банках высшей категории надежности;  

 продать досрочно часть собственных ликвидных активов, входящих 

во вторичные резервы ликвидности;  

 купить недостающую ликвидность на межбанковском или денежных 

рынках.  

В рамках реализации проекта требуется определить формализованные 

критерии выявления и оценки источников риска ликвидности, т.е. причин, из-

за которых в данный момент времени сумма исходящих платежей превышает 

входящие. Поскольку методы оценки и управления риском для разных 

источников риска различаются, в зависимости от групп платежей, на которых 

они реализуются, то в рамках проекта должны быть предусмотрены 

программно-технологические инструменты классификации платежей на 

группы входящих и исходящих платежей, на плановые и прогнозные и по 

видам операций, и методы их статистического анализа и прогнозирования. 

Также в рамках проекта требуется разработать систему функционального 

пооперационного разделения бизнес процессов банка, влияющих на 

состояние ликвидности. В банке производится реинжениринг бизнес-

процесса управления ликвидностью и выделяется отдельное, независимое от 

казначейства, подразделение структурных рисков, ответственное за 

внедрение и функционирование общебанковской интегрированной 

технологии управления ликвидностью, начиная от сбора данных о 

совершаемых и планируемых платежах, анализа и управления платежными 

позициями банка, как в разрезе отдельных валют, так и обособленных бизнес-

единиц (филиалов), и заканчивая расчетом и контролем необходимых 

лимитов на резервы ликвидности. 
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КЕЙС «АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ  

НА ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ КОМПАНИИ» 

ОПИСАНИЕ КЕЙСА 

В результате ухудшения конкурентной позиции компании сотовой 

связи доля данной фирмы на российском рынке сократилась с 10 до 6 % и 

продолжала снижаться в течении текущего года. Одновременно – вследствие 

уменьшения объема продаж, устаревания основных фондов и снижения 

квалификации персонала – финансовая устойчивость компании подошла к 

критической отметке, начались перебои с выплатами заработной платы, 

сократились различного рода выплаты социального пакета. 

Нависшая над фирмой угроза введения института внешнего управления 

и объявления компании банкротом заставила администрацию разработать и 

начать реализовывать собственную антикризисную программу, рассчитанную 

на два года. При этом значительная роль в улучшении финансово-

экономического состояния предприятия и восстановления его конкурентных 

преимуществ на отечественном рынке отводится радикальному изменению 

системы управления на предприятии, переходу на внутреннее антикризисное 

управление. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

С учетом сложившейся ситуации дайте Ваши рекомендации 

следующего характера: 

1. Выделите и охарактеризуйте внешние факторы микроокружения 

компании, которые могли бы способствовать реальному улучшению 

конкурентной позиции рассматриваемой фирмы.  

2. Таким же образом выделите факторы макросреды, способствующие 

улучшению финансово-экономического состояния данной компании, и дайте 

им соответствующую оценку. 
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КЕЙС «SWOT-АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ» 

ОПИСАНИЕ КЕЙСА 

Согласно Постановлению Главы Одинцовского района Московской 

области в районе создается государственная инвестиционная компания, 

основным предназначением которой становится разработка и проведение 

тендеров на капитальные инвестиции в муниципальные предприятия района, 

а также консультативная и иная помощь при внедрении расчетных 

инвестиций и контроль за использованием выделенных средств. 

Вместе с тем в районе уже действуют три аналогичные инвестиционные 

компании, учредителями которых выступили частные (предпринимательские) 

структуры. При этом данные компании имеют трехлетний опыт работы на 

рынке инвестиций как в масштабе Московской области, так и за ее 

пределами. 

Таким образом налицо – существенное усиление конкуренции на рынке 

прямых капитальных инвестиций в муниципальный сектор экономики, пусть 

даже в рамках одного отдельно взятого района Московской области. При 

этом надо учесть финансовые возможности администрации Одинцовского 

района, в котором постоянно увеличиваются поступления в бюджет в виде 

земельного налога и  налога на имущество физических лиц 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Выделите и оцените сильные и слабые стороны созданной 

администрацией Одинцовского района государственной инвестиционной 

компании (ГИК). 

2. Сформулируйте и дайте оценку возможностям и угрозам внешней 

среды для созданной инвестиционной компании. 

3. С учетом выполнения заданий 1 и 2 по данному кейсу постройте 

матрицу SWOT-анализа для ГИК. 
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