
1



Деловая игра

Деловая игра – это один из наиболее 
эффективных форматов T&D (обучения и 
развития), основная идеология которого –
обучение через собственный, пережитой 

опыт человека.

Иногда деловые игры приравнивают к 
бизнес-симуляциям, но это лишь один из 

многих видов деловых игр.



Деловая игра Тренинг

Может иметь несколько задач, 
кроме обучения

Жестко сфокусирован на 
обучение

Вмещает несколько разных тем, 
охваченных единым сценарием 
игры

Совмещение нескольких тем 
возможно, но менее 
результативно

Нет управления участниками со 
стороны игротехников, в 
процессе действий и поступков 
участников никто не 
корректирует в направлении 
«как делать правильно»

Всегда есть разъяснение 
тренера, «как правильно»: как 
поступить лучше, какую технику 
применить для поиска решения 
задачи, для отработки того или 
иного навыка

Отличия ДИ от тренинга



Деловая игра Тренинг
Дебриф – анализ прошедшего в 
целом: действий, решений, 
поступков участников

Дебриф размыт во времени – обсуждение 
действий участников происходит после 
каждого упражнения 

Обучение через опыт «Учит» через знания тренера, опыт свой и 
других участников, через лекционный 
материал

Совместимость с полезным 
отдыхом

Тренинг – это работа

Интерактивность 100%, 
включенность каждого участника

Всегда есть те, кто пришел «отсидеться»

Может быть использована как 
нестандартная форма оценки 
персонала (работа игротехника не 
мешает ему быть наблюдателем)

Тренинг не может быть использован для 
качественной оценки сотрудников (работа 
тренера и оценщика несовместима)

Отличия ДИ от тренинга



В чём сила деловой игры?

 Игра – это один из наиболее органичных для человека видов 
деятельности. Человек взрослеет, познает мир и учится именно 
через игру.

 Игра – это эмоционально окрашенный вид деятельности, она 
заставляет работать оба полушария.

 В игре можно смоделировать такие ситуации, которые трудно 
рассчитать или страшно проверить.

 Игровое пространство позволяет без опаски менять роли, 
«сжимать» время и пространство, проводить эксперименты.

 Наконец, люди просто любят играть. Именно поэтому игра 
является столь мощным и эффективным инструментом T&D.



Форматы деловых игр

ЛЮБОЙ ИЗ ЭТИХ ВИДОВ МОЖЕТ БЫТЬ «ЖИВЫМ» ИЛИ ВИРТУАЛЬНЫМ

Бизнес-
симуляторы

Игры для 
отработки 

определённых 
навыков или 

групп навыков

Прогнозирующие 
игры

«Тимбилдинг с 
умом»

Игры, направленные на 
формирование и 

развитие 
корпоративной 

культуры

Ролевые игры

Игровые 
оценочные 

модули (игровой 
ассессмент)

могут быть заточены на 
личность или на 

группу/подразделение

посмотреть, что будет, 
если использовать ту или 

иную тактику или 
стратегию



Люди

В формате деловой игры есть как минимум три разных вида 
специалистов:

• АНИМАТОРЫ –
работают с 
динамикой и 
WOW-эффектом

• ИГРОТЕХНИКИ –
гиды по правилам и 
игровой механике

• ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

СУХИХ ОСТАТКОВ» –
хранители целей 
игры, помощники 
в «заземлении» 
игры на бизнес-
реалии и в 
формулировке 
выводов 



Измерение
Отображаются ли явления в измерениях, в числовых и графических 

формах?

Интрига

Присутствует ли в речи тренера или в игре элемент загадочности и 

непредсказуемости развития событий?

Интонация
Являются ли выступления тренера яркими, увлекательными и 

захватывающими?

Интервенция

Чувствуют ли участники, что игра затрагивает их лично, бросает вызов их 

эрудиции, логике, находчивости, остроте ума, другим личностным 

качествам?

Интенсификация
Совпадает ли скорость и сложность игры с потребностями участников?

Интернациональность

(интеркультурность)

Имеет ли игра международное или глобальное содержание/ значение?

Интерпретация
Предоставляет ли тренер свою трактовку и объяснение происходящего?

Интеграция

Чувствуют ли участники, что игра их объединяет, и/или может быть 

включено в практику их жизни?



Любую игру можно развернуть
«к лесу передом»

Например, существует упражнение 
«Участки», в рамках которого 

участники играют роль сотрудников 
строительных компаний, 

занимающихся постройкой заданных 
объектов.

Игра моделирует пространство переговоров.

Однако в игре можно «повернуть винтик», и она станет совершенно 
другой моделью.



Как можно обыграть «УЧАСТКИ»?

 Если начать игру с распределения ролей в командах и время от 
времени заставлять команды менять людей ролями, то получим 
РОЛЕВУЮ игру

 Если информация о требованиях к застройке будет спрятана и 
зашифрована, а найти ее можно только по отрывкам, которые хранятся 
на «станциях» (в проектных конторах) – перед нами профессиональный 
КВЕСТ

 Если разрешить игрокам переходить из команды в команду, а 
капитану (директору) выплачивать им зарплату, «Участки» станут игрой 
на отработку инструментов мотивации и удержания талантов

 Если провести в конце игры Open Space или дискуссию на тему того, 
что именно помогло выиграть, мы получим диагностическую игру –
фокус-группу



Как можно обыграть «УЧАСТКИ»?

 Добавьте к игре список компетенций, которыми должен обладать 
качественный менеджер проекта, и оценщика со шкалами по этим 
компетенциям, - и перед вами готовый ИГРОВОЙ АССЕССМЕНТ

 Введите условие – игра завершится успешно только тогда, когда 
каждая команда достигнет максимального успеха, и вам обеспечен 
командообразующий эффект

 Введите эту игру в электронный формат, и готов игровой инструмент 
для дистанционного обучения (e-learning)

 Поставьте в команду одного опытного специалиста и трех новичков –
наставничество обретет живой статус

(И еще десяток вариантов )



Как разрабатываются 
деловые игры?

За основу берутся цели, задачи, «вливаются» 
ключевые ценности компании, хорошо 
перемешиваются

Определяется «движок» игры

Выбирается антураж (на структуру игры одевается 
«костюм»)

Моделируются задания, «привязываются» к местности

Определяется объем необходимых ресурсов и людей; 
формируется команда тренеров и игротехников



Как разрабатываются 
деловые игры?

За основу берутся цели, задачи, «вливаются» ключевые 
ценности компании, хорошо перемешиваются

Определяется «движок» игры

Выбирается антураж (на структуру игры одевается 
«костюм»)

Моделируются задания, «привязываются» к местности

Определяется объем необходимых ресурсов и людей; 
формируется команда тренеров и игротехников



КОМАНДЫ МОГУТ ВЫБИРАТЬ РАЗНУЮ

СТРАТЕГИЮ И МЕНЯТЬ ЕЁ ПО ХОДУ ИГРЫ
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОМАНД





Как разрабатываются 
деловые игры?

За основу берутся цели, задачи, «вливаются» ключевые 
ценности компании, хорошо перемешиваются

Определяется «движок» игры

Выбирается антураж (на структуру игры 
одевается «костюм»)

Моделируются задания, «привязываются» к местности

Определяется объем необходимых ресурсов и людей; 
формируется команда тренеров и игротехников



МЕНЯЕМ КОСТЮМ, СОХРАНЯЕМ СОДЕРЖАНИЕ















Как разрабатываются 
деловые игры?

За основу берутся цели, задачи, «вливаются» ключевые 
ценности компании, хорошо перемешиваются

Определяется «движок» игры

Выбирается антураж (на структуру игры одевается 
«костюм»)

Моделируются задания, «привязываются» к 
местности

Определяется объем необходимых ресурсов и людей; 
формируется команда тренеров и игротехников





ЗАЧЕМ?



Как разрабатываются 
деловые игры?

За основу берутся цели, задачи, «вливаются» ключевые 
ценности компании, хорошо перемешиваются

Определяется «движок» игры

Выбирается антураж (на структуру игры одевается 
«костюм»)

Моделируются задания, «привязываются» к местности

Определяется объем необходимых ресурсов 
и людей; формируется команда
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