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Тренинг

ИГРЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
тренинги 
по совершенствованию 
бизнес-процессов

Роман ПАРТИН, 
директор по развитию 

практики ГК «Оргпром»

В обучении бережливому 
производству применяют-
ся различные игровые ме-
тодики: это и сквозные биз-
нес-имитации, на которые 
опирается весь курс, и ло-
кальные демонстрации эф-
фективности того или иного 
инструмента. Игры способ-
ствуют формированию но-

вых мыслительных конструк-
ций, ставят под сомнение 
привычные парадигмы, выра-
батывают навык творческо-
го, нестандартного подхода к 
повседневным процессам. Та-
ким образом, выстраивается 
обучающая цепочка: теория и 
принципы — первичные на-
выки в имитационной среде 

(игры и тренажеры) — прак-
тика в реальных условиях. 
Именно сбалансированное 
сочетание разных подходов 
обеспечивает достижение об-
разовательного эффекта, спо-
собствуя профессиональному 
росту и развитию персонала.

Тренинги в области совер-
шенствования бизнес-про-
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цессов значительно отли-
чаются от традиционного 
обучения. Их специфика свя-
зана с тем, что требуется из-
менить мировоззрение и 
отношение к процессам у 
взрослых, сформировавших-
ся людей. Здесь требуются 
особые подходы к преподне-
сению информации.

В стандартной, знакомой 
всем модели обучения веду-
щий рассказывает об основ-
ных теоретических моментах 
и приводит примеры, для раз-
бора различных ситуаций мо-
гут быть задействованы кей-
сы. При этом все обучаемые 
получают общее представле-

ние о рассматриваемом вопро-
се, о том, как эта теория может 
проявляться в реальных усло-
виях. Однако из-за отсутствия 
связующего звена между уче-
бой и конечным результатом 
может возникнуть проблема: 
участник понимает, что дает 
методика, но не знает, как сде-
лать первый шаг к решению 
конкретной производственной 
задачи. Важно также учиты-
вать эффект быстрого забы-
вания большого массива ин-
формации, особенно в зрелом 
возрасте. В конечном итоге 
участник может ощущать, что 
решение есть, но путь к нему 
остается загадкой.

Использование деловых игр 
позволяет изменить эту учеб-
ную конструкцию (рис. 1).

С учетом особенностей вос-
приятия взрослых теория пре-
подается небольшими блока-
ми, а постигается за счет опыта, 
который приобретается в ис-
кусственно созданной деловой 
среде. Под одним и тем же на-
бором условий деловой игры 
каждый участник может видеть 
специфику собственной дея-
тельности, собственного про-
изводства. Таким образом, про-
пустив через себя сложности 
решаемой задачи, связав их ас-
социативно со своими реаль-

Тренинг

Обучение взрослых людей (андрагогика) — особое направление в пе-
дагогике, предполагающее несколько иные подходы, нежели те, что 
применяются к молодым неокрепшим умам. Для зрелого человека 
воспринимать лекционный материал не только утомительно, но по-
рой просто бесполезно, поскольку возникает мысль: «Да я уже 20 лет 
работаю, что нового мне могут рассказать». Именно поэтому большая 
часть обучающих программ для людей старшего поколения должна 
быть реализована в соотношении 20% теории и 80% практики.

Под практикой подразумевается не только изменение и совершен-
ствование производственных процессов, но и промежуточный вари-
ант, когда налаживаются первые мостики между теорией и реаль-
ностью. Для плавного перехода от понимания принципов к приоб-
ретению навыков целесообразно использовать тренажеры и деловые 
игры. Например, каждый, кто учился вождению, прежде чем выехать 
на автомобиле в город, отрабатывал умения на автодроме. 

ИЗУЧАЕМАЯ МЕТОДИКА

Проблематика
Инструменты 

решения проблемы Успешный опыт

Контекст. 
Создание 
имитации 

деловой среды

Рис. 1
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ными проблемами, обучаемый 
формирует прочный каркас, на 
котором с большим успехом 
можно надстраивать теорети-
ческие конструкции.

Именно поэтому первый ра-
унд любой деловой игры орга-
низован так, чтобы участники 
столкнулись с максимальным 
количеством проблем, прису-
щих реальному бизнесу. При 
этом проблематика создается 
без привлечения редких форс-
мажорных обстоятельств, что 
повышает уровень доверия к 
игре. Еще одно условие — ак-
тивная обратная связь, когда 
обучаемые после очередного 
раунда сообщают о своих ощу-
щениях и открытиях.

После того как участники 
тренинга обнаружили пробле-
мы, им поэтапно предлагают-
ся способы справиться с ними, 
которые и составляют основу 
изучаемой методики. И опять 
знакомство с новыми инстру-
ментами идет в активной фор-
ме выработки решений. Пас-
сивное слушание отсутствует. 
Активность же в усвоении но-
вого материала обеспечивает 
максимальный образователь-
ный эффект.

Деловая игра может вклю-
чать в себя различное коли-
чество раундов, в зависимо-
сти от ее продолжительности 
и поставленных задач. Суще-
ствуют игры, помогающие ос-
ваивать общую концепцию 
бережливого производства, ко-
торые могут включать в себя 
от трех до пяти и более раун-
дов. Каждый раунд будет отра-
жать особенности применения 
того или иного инструмента, 
демонстрируя динамику роста 
эффективности.

Измеримость конечного ре-
зультата — еще один осново-

полагающий фактор деловой 
игры. Общепринятые пара-
метры: время, прибыль, коли-
чество НЗП (незавершенное 
производство), качество и др. — 
позволяют оценить действен-
ность применяемых методик не 
только на уровне ощущений, но 
при сопоставлении конкретных 
данных. При этом допускается 
использование эффекта сорев-
новательности, когда команды 
борются за лидерство, что соз-
дает благоприятный эмоцио-
нальный фон для лучшего ус-
воения материала.

Деловые игры для постиже-
ния различных аспектов береж-
ливого производства имеют 
разные формы. Это могут быть 
и полноразмерные производ-
ственные участки с реальным 
оборудованием и инструмента-
ми, и простые листы бумаги, на 
которые участники наклеивают 
цветные стикеры. Форма игры 
имеет определенное значение, 
так как представителям техни-
ческих специальностей ближе 
материальное окружение, где 
есть необходимость «крутить 
гайки». Попадая в привычную 
среду, участники еще больше 
сближаются с применяемыми 
методиками. Офисные служа-
щие и специалисты из сферы 
услуг, наоборот, более успешно 
работают с абстрактными мо-
делями. Именно поэтому важ-
но подбирать игры под кон-
кретную целевую аудиторию.

Как уже отмечалось, деловые 
игры могут быть представле-

ны в виде комплексной моде-
ли, а могут иллюстрировать от-
дельные элементы концепции 
построения эффективной про-
изводственной системы. При 
этом инструментальные игры 
устроены точно по тому же 
принципу, что и большие. Они 
так же включают первый этап, 
задающий проблематику, а за-
тем — пошаговое приближение 
к идеалу, в котором изучаемый 
инструмент позволяет дости-
гать наилучшего эффекта.

Так или иначе, использование 
деловых игр в практике обуче-
ния взрослых людей, в тренин-
гах и семинарах обеспечивает 
максимальное усвоение мате-
риала. По сути, игры являются 
связующим мостиком между 
теорией и практикой. Участни-
ки обучения уже на стадии зна-
комства с методикой получают
первичные навыки решения 
проблем, а познавательный 
процесс опирается на опыт и 
ощущения, что снижает недо-
верие и сопротивление новым
знаниям, а самое главное — 
формирует структуру навы-
ков и информации, адаптиро-
ванную под каждого участника. 
Как показывает практика, та-
кой подход наиболее приемлем 
для обучения взрослых и при-
носит свои плоды в виде эф-
фективных проектов развития 
реальных производственных 
систем, которые создают участ-
ники тренинга. 

Использование деловых игр в практике 
обучения взрослых людей, в тренингах 
и семинарах обеспечивает максимальное 
усвоение материала

Тренинг
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