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 За лучший  доклад 

“Электронный  деловой  театр” 
для обучения коллективному 

принятию  решений  при 
слабоструктурированной 
проблемной  ситуации”  с 

демонстрацией  возможностей 
системы,  автор  награждён 

дипломом  
ХVI международной 

конференции – выставки 
“Информационные  технологии  

в образовании”  проводимой 
Минобразования  и науки РФ, 
Институтом ЮНЕСКО  и и др.   

15.11.2006 

 

 “Интерактивно-аналитическая  среда 
групповой поддержки  разработки 

управленческих решений”.  Федеральное 
агентство по  образованию”,  ФГНУ 

“Государственный координационный  центр 
информационных технологий  ” Отраслевой 

фонд алгоритмов и программ”.  Свидетельство  
об отраслевой регистрации разработки 9658, 

Инв.№50200800031 
Код  ВНТИЦ  303024050320.   От 21.12.2007 



ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ  ИГРОТЕХНИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

ДЛЯ МНОГОФАКТОРНОЙ ГРУППОВОЙ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ 

НЕДВИЖИМОСТИ (ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЙТИНГОВ): 

1. Для многократного ускорения принятия решений, 
создать простой, инвариантный (независимый от 
предметной области) программный продукт, 
синтезирующий на экране образную и аналитическую 
составляющую  конфликтной ситуации  (с эффектом 
инсайта - озарения), с визуализацией вариантов 
решений и простым механизмом оценки; 

2. Поддержка образной и аналитической процесса оцеки 
объекта недвижимости осуществляется синхронно  
двумя  операторами: 

- игротехником (фасилитатором) поддержка  коллективной оценки 
-  аналитический компонент (левое полушарие); 

-  режиссёром игротехнического сеанса мыследеятельной игры  - 
визуальная компонента (правое полушарие); 

 



ПРАКТИЧЕСКОЕ  ВНЕДРЕНИЕ  ТЕХНОЛОГИЙ  “СТТ” : 
1983-1989гг. Моделирование и оценка  вариантов размещения заводов  

крупно-панельного домостроения  на  Северо –западном  регионе РФ , 
МИНСЕВЗАПСТРОЙ  ГОССТРОЯ  СССР и ряд других проблемных ситуаций; 
предпроектный анализ вариантов размещения завода радиоэлектронной 
промышленности.  

1989-1991гг. Участие  в предпроектном анализе вариантов  развития  
Лесопарковой зоны  и  ряда объектов центра  МОСКВЫ,  

     МОCПРОЕКТ -3 Главмоскомархитектуры; 

1991-1995 Анализ вариантов развития конфликтной ситуации в “горячей 
точке”. Ситуационная комната Президента РФ. 

1995-1998 гг. Система анализа электоральной обстановки, и создание  3-х 
экранных видео-сюжетов  по социально-политической и экономической  
региональной  обстановке , Ситуационный центр Президента РФ, НИЦ 
“КОНТУР”  ФАПСИ; 

1998 -2016 гг.  Стратегический техно-театр.  Интерактивная среда  
для групповой игротехнической  поддержки мыследеятельности  на  
Учебном ситуационном центре  (УСЦ)  РАНХиГС: 

 Многофакторная оценка  вариантов объектов недвижимости при 
застройке территории  микрорайона и дизайна  средовых  
комплексов  с  использованием  3D&VR  технологий. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ   
ТЕХНО -ТЕАТР 

МОСКВА  

2001 - 2018 



 

 

 

 

 

 

 

Коллективное рабочее место 

группы экспертов, аналитика и 

игротехника 

Просветные экраны 

Проекторы 

Компьютеры для 

управления средствами 

отображения информации 

АРМ - режисcёра 

Схема студийных технологий развернутых в к. 816 
                                       (экраны 1 и 2 в проекте)  

1 2 



Трёхэкранная интерактивно-аналитическая 
система групповой поддержки решений 
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Рис.12 Структурно-функциональная диаграмма процесса работы ЛГР на

ситуационном центре оснащенном СОИ КП и интерактивно-аналитическими

средствами групповой поддержки решений (при трёхэкранной СОИ КП и

отдельном АРМ режиссёра-фасилитатора).

Условные обозначения: Aj -  идентификатор  j-го этапа  работы группы

ЛПР

Организационно-технические процедуры:            -     - управляющие

всоздейсттвия режиссёра.

     ---

Этапы функционирования системы (ось абсцисс):

 процесс анализа проблемной ситуации в режиме ГППР;

 визуализация результатов моделирования проблемной ситуации и её

дальнейшее развитие;

 ещё одна итерации анализа проблемной ситуации;

 анализ проблемной ситуации в режиме ГППР, визуализация

результатов, вариантов её решения и их оценка, принятие решений.
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Первый  сюжет  
  

ГИПОТЕТИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ 
ВАРИАНТОВ  РАЗВИТИЯ 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ НА 
БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 

ГРУППОВАЯ  ПОДДЕРЖКА  КАЧЕСТВЕННОЙ  ОЦЕНКИ   
СЛАБОСТРУКТУРИРОВАННОЙ  ПРОБЛЕМНОЙ  

СИТУАЦИИ  НА  СИРИЙСКОМ  ТЕАТРЕ  ВОЕННЫХ  
ДЕЙСТВИЙ    С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ    ИНТЕРАКТИВНОГО   

ПРОБЛЕМАТИЗАТОРА  И 

МНОГОФАКТОРНОЙ   ДВУХУРОВНЕВОЙ  МОДЕЛИ  
ОЦЕНКИ  СИТУАЦИИ   



ФОРМИРОВАНИЕ   ВАРИАНТА   РЕШЕНИЙ 
ПРОБЛЕМНОЛЙ   СИТУАЦИИ 





 





СОЗДАНИЕ  СПИСКА  РЕЛЕВАНТНЫХ ФАКТОРОВ 

   











АРМ – режиссера  игротехнического сеанса 
с  трехъэкранным  средством отображения  
информации коллективного  пользования 
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* Трёхэкранная интерактивно-
аналитическая система групповой 

поддержки решений 

 





1. ТРИ АРМ’А КЛИЕНТОВ И АРМ РЕЖИССЕРА 

 АРМ РЕЖИССЕРА 

БОЙЛЕРНАЯ ГАРАЖ 

СТРОЙПЛОЩАДКА 
ПОД ЗАСТРОЙКУ 

БОЙЛЕРНАЯ ГАРАЖ 

ДЕТСКИЙ САД СПОРТПЛОЩАДКА ЭЛИТНОЕ ЗДАНИЕ 

ВАРИАНТЫ  ЗАСТРОЙКИ  СТРОЙПЛОЩАДКИ  



ОЦЕНКА ВАРИАНТОВ ЗАСТРОЙКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ 
– ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РЕЖИМЕ  

ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ - 

“ПОЛЁТА” НАД ПРЕДМЕТНОЙ 

ОБЛАСТЬЮ  



Создание списка релевантных факторов по 
проблемной ситуации 





Начальный момент 

оценки факторов 

проблемной ситуации 



НАЧАЛЬНЫЙ МОМЕНТ ОЦЕНКИ ФАКТОРОВ 

ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ – РЕЖИССЁР 

СЕАНСА ИЗМЕНИЛ РАКУРС РАССМОТРЕНИЯ 
ОБЪЕКТА 



Текущий момент  оценки 

факторов проблемной 

ситуации  



ПРОДОЛЖЕНИЕ  ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ 
ФАКТОРОВ ПРОБЛЕМНОЙ 

СИТУАЦИИ 



Продолжение  процесса 

оценки факторов проблемной 

ситуации  

в режиме виртуальной 

реальности (полет над 

объектом) 











НАЧАЛЬНЫЙ МОМЕНТ ОЦЕНКИ 

ВАРИАНТОВ ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ 

ПО КАЖДОМУ ИЗ ФАКТОРОВ 
 



Продолжение  оценки 

вариантов проблемной 

ситуации со сменой объекта 

проблемной ситуации 

режиссёром игротехнического 

сеанса 



Продолжение  оценки 

вариантов проблемной 

ситуации со сменой объекта 

режиссёром игротехнического 

сеанса 







Продолжение  оценки факторов 

проблемной ситуации со сменой 

объекта предметной области 

режиссёром игротехнического 

сеанса 



ПРОДОЛЖЕНИЕ  ОЦЕНКИ ФАКТОРОВ  

ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ СО СМЕНОЙ 

ОБЪЕКТА РЕЖИССЁРОМ 

ИГРОТЕХНИЧЕСКОГО СЕАНСА 





В  РАЗРАБОТКЕ  УЧАСТВОВАЛИ: 

Гл. режиссёр СТТ  и автор сценария  мыследеятельностной игры чл. корр. 
Академии Имиджелогии, к.т.н., доцент  О. Жирков 

Концепция архитектурно-проектных решений канд. искусствоведения М.  
Решетова 

Разработка предметной области по Кузбассу к.т.н.  Н. Ссмойлова 

Разработка архитектурно-планировочных решений    к.т.н. Н. Данилина  

Дизайн архитектурно-планировочных решений   чл. Московского  Союза 
Дизайнеров,   к.т.н.   А. Иващенко 

Разработка  Интранет версии программного обеспечения системы  
поддержки  мыследеятельности  СТТ  Ведущий   
разработчик  “GOOGLE”  Г. Якушев 

Разработка INTERNET версии СТТ    к.т.н., А. Смирнов 

 



Технологии  СТТ    
 на  Учебном ситуационном центре РАНГХиГС  

Соратники создания и внедрения   
 

BRAINWARE 





Моб. N%   8 916 372 2664  
 

Гл. режиссёр     

Стратегического техно-театра 
Олег Александрович  Жирков 

*zc89@mail.ru 


