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ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПОДГОТОВКИ  
БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

BUSINESS GAMES AS AN EFFECTIVE TOOL FOR TRAINING FUTURE OFFICERS  
THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE DECISION-MAKING PROCESS

13.00.08 — Теория и методика профессионального образования
13.00.08 — Theory and methodology of vocational education

В статье показаны результаты использования на прак-
тических занятиях с курсантами деловых игр в ходе прове-
дения формирующего эксперимента. 

Анализ докладов ведущих методистов военных команд-
ных вузов, а также обобщение передового педагогического 
опыта военных вузов страны позволили сделать вывод, что 

такой метод, как деловая игра, используемая на практиче-
ских и групповых занятиях, повышает эффективность учеб-
ного процесса. 

При формировании компетенции по использованию ин-
формационных технологий в процессе принятия решения 
деловая игра является одним из основных методов, при-
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меняемых для формирования структурных компонентов 
компетенции, знаний в области информационных техно-
логий, принятии решений, позволяет также формировать 
управленческие навыки, ораторское искусство и развивает 
творческие, аналитические способности.

В статье приведены примеры созданных деловых игр, 
которые применяются при формировании компетенции 
по использованию информационных технологий в процессе 
принятия решения на разных этапах принятия решения. 
Эффективные знания, умения и навыки в использовании 
информационных технологий в принятии решений указы-
вают на прочное усвоение определенных знаний, умений и 
навыков на каждом из этапов принятия решения. 

У курсантов формируются: мотивационно-ценностный, 
информационно-технологический, организационно-рефлек-
сивный и творческий компонент компетенции по использо-
ванию информационных технологий в процессе принятия ре-
шения. Каждая деловая игра, примененная на соответству-
ющем этапе принятия решения, позволяет сформировать 
эти компоненты. 

В статье отражены результаты эффективности ис-
пользования данного метода на занятиях, показаны сравни-
тельные данные по формированию компетенции по исполь-
зованию информационных технологий в процессе принятия 
решения в экспериментальных и контрольных группах. 
Показаны условия организации и проведения деловых игр  
на занятиях.

The article shows the results of using business games in 
practical classes with cadets during the formative experiment.

The analysis of the reports of the leading methodologists 
of military command universities, as well as the generalization 
of the best pedagogical experience of the country’s military 
universities, allowed us to conclude that such a method as a 
business game used in practical and group classes increases the 
effectiveness of the educational process.

In the formation of competence in the use of information 
technology in the decision-making process, the business game 
is one of the main methods used to form the structural com-
ponents of competence, knowledge in the field of information 
technology, decision-making, it also allows you to form mana-
gerial skills, public speaking skills and develops creative and 
analytical abilities.

The article provides examples of created business games 
that are used in the formation of competence in the appli-
cation of information technologies in the decision-making 
process at different stages of decision-making. Effective 
knowledge, skills and abilities in the use of information tech-
nology in decision-making indicate a strong assimilation 
of certain knowledge, skills and abilities at each stage of 
decision-making.

In the use of information technologies in the deci-
sion-making process, cadets develop motivational-value, in-
formation-technology, organizational-reflexive and creative 
components of competence. Each business game, applied 
at its own decision-making stage, allows you to form these 
components.

The article reflects the effectiveness of using this method 
in the classroom, shows comparative data on the formation of 
competence in the use of information technologies in the de-
cision-making process in experimental and control groups.  
The conditions for organizing and conducting business games 
in the classroom are shown.

Ключевые слова: компетенция по использованию инфор-
мационных технологий в процессе принятия решений, инфор-
мационные технологии, инновация, технология, деловая игра, 
принятие решения, офицер, курсант, метод, мотивация.

Keywords: competence in the use of information technolo-
gies in the decision-making process, information technology, in-
novation, technology, business game, decision-making, officer, 
cadet, method, motivation.

Введение
Формирующий эксперимент, проведенный на базе во-

енного командного вуза, показал эффективность применен-
ной технологии формирования компетенции по использо-
ванию информационных технологий в процессе принятия 
решений у будущих офицеров. В эксперименте принимали 
участие курсанты, обучающиеся по специальности «Управ-
ление персоналом». Были созданы четыре контрольных и 
четыре экспериментальных группы по 25 человек в ка-
ждой. В экспериментальной группе занятия строились с 
применением выбранных методов, принципов, средств в 
рамках технологии реализации модели формирования ком-
петенции по использованию информационных технологий  
в процессе принятия решения, основные положения кото-
рой, включая подходы, педагогические и методологиче-
ские условия, результаты были описаны ранее. 

Использование выбранных методов и форм проведения 
занятий для курсантов показало эффективные результаты 
формирования компетенции по использованию информа-
ционных технологий в процессе принятия решений у буду-
щих офицеров [1].

Актуальность. Принятие решений выступает основ-
ным видом деятельности офицера-командира и подразу-
мевает выбор определенной стратегии, альтернативы. Эф-
фективность принятого решения зависит от знаний, опыта, 
навыков работы, приобретенных офицерами с момента об-
учения в военном вузе. Принятие решения сегодня связано 
с использованием современных технологий. Поэтому фор-
мирование у курсантов — будущих офицеров-команди-
ров — компетенции по использованию информационных 
технологий (ИТ) в основном виде их профессиональной 
деятельности актуально и важно для изучения. Под компе-
тенцией по использованию ИТ в процессе ПР подразуме-
ваем личностную, интегративную, формируемую характе-
ристику способности и готовности выпускника (будущего 
офицера), проявляющуюся в осознании смысла и значимо-
сти применения современных ИТ на каждом этапе приня-
тия решения, владении специальными знаниями и умения-
ми, позволяющими обоснованно выбирать и использовать 
средства ИТ для оптимизации принятия решений при вы-
полнении управленческих военно-служебных задач.

Изученность. Внедрением информационных техноло-
гий в образование военнослужащих занимаются многие 
ученые. Данное направление является приоритетным для 
Козлова О. А. [2], Киселева С. В., Пронина Д. Н., которые 
занимаются формированием специализированных навы-
ков, умений курсантов, связанных с применением инфор-
мационных технологий в профессиональной деятельности. 
Однако работ по формированию знаний, умений и навыков 
использовать информационные технологии в принятии ре-
шений в текущий момент времени нет.

Целесообразность исследования заключается в том, 
что современные офицеры должны уметь активно работать 
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с информационными технологиями. В данном направлении 
сосредоточены основные усилия политики государства, 
так как с высокой скоростью разрабатываются и внедря-
ются высокоточное вооружение, военная техника, систе-
мы управления на основе операционных систем, владение 
которыми не должно вызывать трудностей у военнослу-
жащих [3]. Офицер, отправляясь в войска на службу после 
окончания вуза, уже должен активно разбираться, приме-
нять в своей профессиональной деятельности информаци-
онные технологии [4]. Однако анализ службы выпускников 
последних лет и проведенное анкетирование военнослужа-
щих воинских частей показывают, что это далеко не так. 
Также анализ отзывов на выпускников командиров воин-
ских частей показывает необходимость усилить подготов-
ку курсантов в работе с информационными технологиями и 
ротным делопроизводством. 

Теоретическая значимость данной научной статьи 
заключается в пополнении теоретических знаний по фор-
мированию компетенции по использованию информаци-
онных технологий у курсантов военных командных вузов, 
практическая значимость — в конкретных действиях, ме-
тодах, принципах, которыми необходимо пользоваться для 
эффективного формирования данной компетенции. Техно-
логия подготовки будущих офицеров к использованию ин-
формационных технологий на каждом из этапов принятия 
решения содержит разработанные и апробированные прак-
тические упражнения, деловые игры, групповые занятия и 
т. д. Требования формирования навыков, умений и знаний 
применения современных информационных технологий 
продиктованы руководящими документами (образователь-
ными, военными), являются основным направлением по-
литики цифровизации, социальным заказом на офицеров, 
уверенно работающих с новыми образцами вооружения и 
военной техники, работа которых основана на использова-
нии операционных систем, здравом смыслом. 

Научная новизна заключается в разработке практиче-
ских рекомендаций п формированию структурных компо-
нентов компетенции по использованию информационных 
технологий в процессе принятия решений: мотивацион-
но-ценностного, творческого, информационно-технологи-
ческого, организационно-рефлексивного компонентов на 
основе созданной технологии.

Цель и задачи исследования — показать эффектив-
ность использования метода деловых игр как составной 
части технологии формирования структурных компонен-
тов компетенции по использованию информационных тех-
нологий в процессе принятия решений на каждом этапе 
принятия решения в определенных условиях: ограниченно-
го использования глобальной сети Интернет, соблюдения 
защиты государственной тайны, жесткого регламента слу-
жебного времени. 

Основная часть
Использование метода деловых игр позволяет само ор-

ганизовать деловое сотрудничество, создает определенный 
микроклимат в команде, позволяет находить решение по-
ставленной задачи, развивает творческие и аналитические 
способности личности офицера. При этом повышается мо-
тивация обучения, повышается вероятность достижения 
поставленной цели решения задачи, появляется возмож-
ность создания профессиональной ситуации [5]. 

Деловые игры технологии формирования компетенции 
по использованию ИТ в процессе принятия решений раз-
работаны с целью формирования мотивационно-ценност-
ного, информационно-технологического, творческого и ор-
ганизационно-рефлексивного компонентов компетенции, 
формируемых у курсантов на каждом их этапов принятия 
решения [6]. 

Методология. Процесс принятия решения представля-
ется в виде отдельных взаимосвязанных этапов (рис. 1) [7]. 

Рис. 1. Этапы разработки и принятия решения офицером

Для выработки эффективных качественных своевре-
менных решений на каждом этапе принятия решения бу-
дущие офицеры могут использовать информационные 
технологии (табл. 1). 

Таблица 1
Программное обеспечение, используемое офицерами на различных этапах принятия решений

Виды программного продукта Виды профессиональной деятельности офицера

Текстовые редакторы и процессоры Создание оформления документации, электронной литературы, представление информации 
в удобном виде, анализ ситуации

Табличные процессоры Оформление отчетов, произведение расчетов, создание документов. Анализ информации
CУБД Создание баз данных по личному составу (материальным ценностям, вооружению, 

обмундированию), разработка прогноза ситуации
Графические редакторы Создание и редактирование информационных стендов, карт местности, представление 

информации для реализации
Веб-редакторы Сохранение и работа с нормативными документами по управлению в Сети
Архиваторы данных Передача и хранение файлов данных по управлению и принятию решений
Системы автоматизированного 
проектирования

Создание чертежей, графиков алгоритмов процессов принятия решений

Геоинформационные системы Работа с картами, аэрофотоснимками для выработки альтернативных решений,  
выбора оптимального решения по управлению

Системы моделирования Разработка и программирование процессов, решение управленческих задач в процессе 
принятия решенийСистемы программирования 
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Обоснованный выбор и использование информацион-
ной технологии для получения оптимального решения ле-
жат в основе технологии формирования структурных ком-
понентов компетенции по использованию информацион-
ных технологий в процессе принятия решения у будущих 
офицеров [8]. Рассмотрим примеры деловых игр и получен-
ные результаты на отдельных этапах принятия решения. 

На этапе анализа ситуации, сбора информации у буду-
щих офицеров должны быть сформированы знания о спосо-
бах работы с информацией, знания условий использования 
информационных технологий в процессе принятия реше-

ний, умения анализировать, критически оценивать, отби-
рать, обобщать важную информацию, должна быть выра-
ботана потребность соблюдения информационной безопас-
ности, должен сформироваться мотивационно-ценностный 
компонент к области применения ИТ в своей профессио-
нальной деятельности [9]. 

На данном этапе использование выбранных методов 
формирует (в последовательности от большей степени 
к меньшей): мотивационно-ценностный, организацион-
но-рефлексивный, информационно-технологический ком-
поненты компетенции (табл. 2) [10]. 

Таблица 2
Элементы технологии применения деловой игры на этапе анализа ситуации и сбора информации

Особенности организации и 
проведения деловой игры Элементы технологии применения деловой игры

Виды решений 
профессиональной 
деятельности, к которым 
готовит использование 
выбранного метода

Решения по разработке боевых документов:
– решения по управлению техническим обеспечением действий подразделений в ходе 
выполнения поставленной задачи и повседневной деятельности; 
– принятие решения по управлению личным составом (анализ, изучение коллектива);
– принятие решений по выбору методов и форм проведения учебных занятий с личным составом

Информационные технологии, 
которые могут быть применены

Текстовый редактор, табличный редактор, графика

Компоненты формируемой 
компетенции

Мотивационно-ценностный, информационно-технологический, организационно-рефлексивный

Самостоятельная подготовка 
перед занятием

Повторение лекций по теме: 
1. Решение в деятельности офицера.
2. Разработка и реализация управленческих решений

Инструменты для подготовки Электронное учебное пособие

Корреляция заданий Типы документов на использование одной технологии или нескольких

Примером является деловая игра «К нам проверяю-
щий». Курсанты делятся на две группы (конкурирую-
щие воинские подразделения). Игра проходит в форме 
соревнования между игровыми группами, задача кото-
рых — набрать максимальное количество баллов, кото-
рые начисляются за правильно выполненные задания и 
тактичное поведение во время игры. Преподаватель рас-
пределяет роли: в каждой группе один командир воин-
ской части, который отдает приказы, собирает инфор-
мацию, анализирует ее для создания единого отчета по 
ключевому заданию; два курсанта назначаются команди-
рами отделений, ставят задачи в своем подразделении. 

Суть игры заключается в создании ротной докумен-
тации. Задача командира — подготовить папку с отчет-
ными документами подразделения. Командиру при этом 
выдаются подсказки о сути документов (график отпу-
сков, награждений, рапорта и т. д.). Выигрывает та ко-
манда, которая первой представит папку с отчетными 
документами. 

При этом каждый курсант работает индивидуально, у 
каждого курсанта будет формироваться компетенция по 
использованию ИТ в процессе принятия решения, так как 
технологию подготовки документа он определяет сам, от 
принятого им решения (по оформлению документа, ско-
рости его создания и т. д.) зависит общий успех команды. 
В табл. 2 приведены основные результаты использования 
данного метода [11]. 

Работа с электронным учебным пособием на заня-
тии используется как наглядная форма практического 
задания, подсказка, при самостоятельной подготовке 
позволяет повторить лекционный материал, ответить  

на контрольные вопросы, просмотреть алгоритм дей-
ствий практического занятия, принять решение о распре-
делении ролей, видах документов и т. д., на этапе кон-
троля позволит провести тестирование на качество сфор-
мированных компонентов компетенции на данном этапе 
(рис. 2) [12]. 

Уровень освоения компетенцией на данном этапе  
у курсантов должен быть на высоком уровне. Этого тре-
буют руководящие документы, кадровый заказ и здравый 
смысл, что обусловливает невозможность выбора кур-
сантами индивидуальной траектории обучения. Средний 
балл по оценкам за прочно усвоенные знания, умения, 
навыки работы с информационными технологиями дол-
жен быть не ниже 3,5. Следовательно, не имеет смысла 
давать курсантам различные задания на одном занятии. 
Однако корреляцию заданий использовать возможно:  
за счет пропусков фрагментов текста в документах, 
представленных в пособии по данной теме, что позво-
ляет включить аналитическую работу и творческий про-
цесс; за счет выполнения задания с помощью несколь-
ких технологий, что повышает уровень формирования 
компонентов компетенции и дает дополнительные баллы 
команде. Пример: набор текста документа в текстовом 
редакторе или оформление документа с пояснениями, 
приложениями, ссылками. 

Для оценивания курсантов применяется балльная 
система. За каждое выполненное задание начисляется 
1 балл. За дополнительные задания также начисляются 
баллы. Результаты освоения компонентов компетенции 
приведены в табл. (рис. 3) на основе полученных оце-
нок курсантов. 



285

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2021, may № 2 (55). Subscription indices – 38683, Р8683

Рис. 2. Электронное учебное пособие для курсантов

Рис. 3. Результаты сравнения показателей для контрольных и экспериментальных групп по критериям

Представим для наглядности данные результаты на гра-
фике (рис. 4).

Рис. 4. Сравнительные результаты формирования компонентов 
компетенции у будущих офицеров на этапе анализа ситуации, 

сбора информации: ряд с вертикальной штриховкой — результаты 
формирования компонентов компетенции ИТ в ПР эксперимен-

тальной группы после применения методов деловых игр;  
ряд с точечной штриховкой — результаты формирования  

компонентов в контрольной группе

Эффективность использования метода деловых игр 
при подготовке будущих офицеров к использованию ин-
формационных технологий на этапе сбора информации, 
анализа ситуации составляет по компонентам: мотива-
ционно-ценностный — 66,6 %, информационно-техно-
логический — 68,2 %, организационно-рефлексивный — 
70,2 %. Сформированность компетенции по использова-
нию информационных технологий в процессе принятия 
решений на этапе анализа ситуации, сбора информации 

у будущих офицеров — 69 %. Таким образом, эффектив-
ность использования данного метода высокая.

Формирование компетенции по использованию ин-
формационных технологий в процессе принятия решений 
у будущих офицеров на первом этапе принятия решения 
происходит через использование системы деловой игры, 
проблемной лекции и двух практических занятий с практи-
ческими упражнениями и тестированием [13].

На этапе разработки прогноза развития ситуации для 
формирования компетенции используются практические 
задания, которые формируют: информационно-техноло-
гический, организационно-рефлексивный, мотивацион-
но-ценностный компоненты [14]. 

Пример. Деловая игра «Ждем гостей». 
Организация игры. Работа осуществляется в парах. 

Распределение ролей: командир части, заместитель 
командира части. Суть игры заключается в подготов-
ке отчета и подаче рапорта о необходимости выделе-
ния материальных средств на закупку обмундирования  
для поступивших новобранцев. Роль командира — от-
дать приказ заместителю на закупку необходимого 
количества обмундирования, исходные данные воз-
можных ресурсов (фирм), собрать полученные данные  
по теме, подготовить отчет и рапорт вышестоящему 
начальству. Роль заместителя — провести анализ по-
лученной входной информации, провести анализ наи-
более выгодных предложений, представить графически 
анализ с обоснованием (табл. 3). 
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Таблица 3
Элементы технологии применения деловой игры на этапе разработки прогноза развития ситуации

Особенности организации и 
проведения деловой игры Элементы технологии применения деловой игры

Виды решений 
профессиональной 
деятельности, к которым 
готовит использование 
выбранной технологии

Выработка корректирующих решений, правовое и информационное обеспечение повседневной 
деятельности и боевой подготовки:
– принятие решения по управлению личным составом (анализ, изучение коллектива);
– решения по выбору методов и средств работы с информацией, актуальных военно-научных тем.
Решения по организации повседневной деятельности личного состава

Информационные технологии, 
которые могут быть применены

Текстовый редактор, табличный редактор, графический редактор, системы управления базами 
данных

Компоненты формируемой 
компетенции

Информационно-технологический, организационно-рефлексивный компонент, мотивационно-
ценностный

Самостоятельная подготовка 
перед занятием

Повторение лекций по теме: методы принятия и прогнозирования управленческих решений 

Инструменты для подготовки Электронное учебное пособие

Эффективность использования данного метода на эта-
пе разработки прогноза развития ситуации информации 
составляет по компонентам: мотивационно-ценностный — 
65,4 %, организационно-рефлексивный — 67,1 %, инфор-
мационно-технологический — 71,2 %. Сформированность 
компетенции по использованию информационных техно-
логий в процессе принятия решений на этапе анализа си-
туации, сбора информации у будущих офицеров — 67,9 %. 
Результаты так же достаточно высокие, как и на этапе сбо-
ра информации, анализа ситуации.

На этапе контроля и оценки результатов использует-
ся деловая игра «Беспилотник». Суть игры заключается 
в том, что с помощью выбранного программного обеспе-
чения командиру части необходимо оценить и утвердить 
(не утвердить), скорректировать план действий, разрабо-
танный другой командой. Взвод делится на две команды. 
В каждой команде назначается командир части. Каждый 
курсант выполняет индивидуальное задание, создает по-
летное задание для запуска беспилотника-разведчика.  
Результаты эффективности применения данного метода 
также высоки и формируют необходимые навыки, умения 
и знания у курсантов.

На этапе генерирования альтернативных вариантов реше-
ний, выбора наилучшей альтернативы и управления реализа-
цией деловые игры не использовались. Формирование ком-
петенции по использованию информационных технологий  
в процессе принятия решений происходит на них с помощью 
других методов: практических упражнений и заданий, моде-
лирования профессиональных ситуаций, проектирования [15]. 
Эти методы также показали высокие эффективные результаты.

Выводы
Таким образом, эффективность выбранных методов 

технологии подготовки будущих офицеров к использова-
нию информационных технологий на этапах принятия ре-
шений достаточно высокая. 

Разработанные деловые игры повышают мотивацию 
к обучению, способствуют укреплению микроклимата  
в коллективе, развитию творчества, аналитических и управ-
ленческих способностей. Выбранные методы формируют 
мотивационно-ценностный, информационно-технологиче-
ский, организационно-рефлексивный компоненты компе-
тенции по использованию информационных технологий 
будущими офицерами в профессиональной деятельности.
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