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в ближайшем будущем в связи созда-
нием российских «фабрик мысли» 

возникает потребность в специалистах 
нового профиля — аналитиках  Для их 
подготовки необходимы отечественные 
инновационные аналитические про-
граммы для обучения групповому взаи-
модействию экспертов-аналитиков 
при анализе проблемных ситуаций 

Ниже приведены основные научные 
предпосылки создания и опытно-обра-
зовательной эксплуатации такого уни-
версального инвариантного (независи-
мого) от предметной области программ-
ного продукта поддержки коллективного 
взаимодействия экспертов и аналитиков 
для анализа слабоструктурированных 
проблемных ситуаций с отдельными 

в статье рассматриваются предпосылки и практическая реализация инва-
риантной среды поддержки решений в слабоструктурированных про-
блемных ситуациях — электронный стратегический технотеатр для реше-
ния слабоструктурированных задач (одна из них — застройка террито-
рии). иллюстрируется процесс многофакторной оценки вариантов вну-
тригородской (точечной) застройки группой заинтересованных сторон. 
Сценарии проведения игротехнических сеансов реализуются режиссёром 
и аналитиком, игротехник организует взаимодействие экспертов-анали-
тиков (группы общественности) перед полиэкраном за столом электрон-
ного «мозгового штурма». в механизме свёртки экспертов-аналитиков 
используется модернизированный метод анализа иерархий.
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рабочими местами игротехника и режис-
сёра мыследеятельного сеанса с целью 
проведения мастер-классов подготовки 
аналитиков — Электрон-ный стратегиче-
ский технотеатр (ЭСТТ) 

ЭСТТ — это человеко-машинная 
среда поддержки проведения организа-
ционно-мыследеятельных деловых игр 
при решении слабоструктурированных 
проблемных ситуаций, типа анализа 
вариантов внутригородской застрой-
ки [2]  Интерактивную визуализацию 
проблемной ситуации осуществляет 
режиссёр сеанса на полиэкране, перед 
полиэкраном находится электронный 
стол для групповой поддержки мысле-
деятельности, где игротехником поддер-
живается взаимодействие экспертов — 
аналитиков (группы общественности), 
комплекс разработан для функциониро-
вавания в сети ИНТРАНЕТ 

Интерактивная визуализация и ког-
нитивная графика во много раз облегча-
ют, ускоряют и на другом качественном 
уровне представляют возможность 
осмысления ситуации группой пользо-
вателей  Но при групповом пользовате-
ле, как и в учебной группе, разделение 
индивидуумов на право- и левополу-
шарных создаёт определённые, ещё 
слабо изученные трудности группового 
взаимодействия в процесса коллектив-
ного синтеза, анализа, оценки и приня-
тия решений 

Определённые сложности возникают 
и при использовании на различных эта-
пах реализации сценария игротехниче-

ского процесса, использовании тех или 
иных математических методов анализа 
и оценки ситуации разнопрофильной 
командой экспертов-аналитиков  в на- 
стоящее время разработан опытный 
образец сетевой версии программного 
обеспечения для групповой поддержки 
студийных технологий ЭСТТ с эргодизай-
нерским интерфейсом и отдельными 
рабочими местами режиссёра и игротех-
ника сеанса, а также электронный стол 
группового взаимодействия на экране 
коллективного пользования [3] 

в настоящее время разработаны, 
находятся в стадии опытной эксплуата-
ции и практически используются отдель-
ные модули поддержки процесса анали-
за ситуации в ЭСТТ, ориентированные 
на различного типа доминантный спо-
соб восприятия ситуации от левополу-
шарного, так называемого алгебраиче-
ского, до правополушарного — образ-
но-креативного и синтезирующего, где 
образное представление проблемной 
ситуации синтезировано на экране с его 
аналитической оценкой 

Cценарное функционирование сис- 
темы групповой поддержки решений 
в режиме реального времени характери-
зуется наличием интерактивности между 
средой поддержки решений — элек-
тронным полиэкраном и интерактивным 
столом «мозгового штурма» в процессе 
принятия решений 

Известное разделение аналитико-ло-
гических (левое полушарие) и ситуатив-
но-ассоциативных функций (правое 
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полушарие) головного мозга учтено 
в аналитическом модуле при проекти-
ровании группового интерфейса разра-
батываемой интерактивно-аналитиче-
ской системы групповой поддержки 
решений 

Основной особенностью здесь явля-
ется факт поддержки различных типов 
мышления (алгебраического — лево-
полушарное мышление и геометриче-
ского — правополушарное) на общем 
экране в интерактивном режиме двумя 
операторами — режиссёром сеанса при 
подаче, в соответствии со сценарием 

или по мере необходимости визуализи-
рованных данных о проблемной ситуа-
ции (образная правополушарная инфор-
мация), и игротехником-фасилитатором 
при поддержке взаимодействия группы 
экспертов на экране коллективного вза-
имодействия в процессе оценки ситуа-
ции (аналитическая поддержка деятель-
ности левого полушария) [4] 

Сценарий проведения сеанса по 
оценке вариантов застройки микрорай-
она достаточно прост: режиссёр сеанса 
(рис  1), осуществляя виртуальный 
«полёт» над городской застройкой 
совместно с экспертами или группой 
общественности, выбирает необходи-
мый ракурс рассмотрения проблемной 
ситуации, в данном случае территории 
микрорайона и далее, подаёт на экран 
варианты решений, которые ранее под-
готовлены группой заинтересованных 
лиц совместно с представителями обще-
ственности — что построить во дворе 
дома, например (рис  2): бойлерную; 
детский сад для детей жителей макро-
района; внутримуниципальную дорогу, 
изображённую на экране (рис  3) 

При этом оценочный модуль каче-
ственной оценки вариантов решений 
(МАИ) на базе релевантных факторов, 
характеризующих проблемную ситуацию, 
накладывается на визуализированную 
проблемную ситуацию (рис  3)  в резуль-
тате синергетического эффекта синхро-
низации лево- и правополушарного про-
цесса рефлексии аналитической и образ-
ной составляющих наблюдается процесс 

Рис. 1. На фотографии представлен АРМ 
режиссёра сеанса группового принятия 
решений при трёхэкранной СОИКП с монито-
рами управления видео стеной и отдельным 
экраном управления сценарием

Рис.2 Экранные файлы АРМ режиссёра 
управления визуализацией проблемной 
ситуации в 3D по анализу трёх вариантов 
застройки территории
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инсайта или озарения (к сожалению, 
анализ этого процесса выходит за рамки 
данной публикации) 

На рисунке 3 показан рабочий момент 
оценки архитектурно-планировочного 
решения, что в условиях уплотнительной 
застройки в настоящее время является 
достаточно актуальным  в процессе 
оценки участвуют все заинтересованные 
лица: застройщик, архитектор, предста-
вители общественности и муниципаль-
ное руководство  в результате групповой 
оценки достигается консенсус всех заин-
тересованных сторон, устраняются кон-
фликтные ситуации и улучшается соци-
ально-психологический климат [6,7] 

Группа заинтересованных лиц, совме- 
стно с игротехником, фасилитатором 
и когнитологом «взвешивает» варианты, 
между собой используя среду поддерж-
ки ЭСТТ, и получает имидж вариантов 
архитектурно-планировочных решений  
Таким образом, группа заинтересован-
ных лиц и представители общественно-
сти, принимает непосредственное уча-
стие в ногофакторной и многовариант-
ной оценке вариантов архитектурно-пла-
нировочных решений, достигая консен-
суса по всем спорным вопросам, что 
снимает конфликтную ситуацию среди 
населения  Такого типа аналитическая 
среда может быть муниципальным уров-
нем Электронного правительства [9] 

На рис  3 (скриншот) показан рабо-
чий момент оценки архитектурно-пла-
нировочного решения, что в условиях 
уплотнительной застройки в настоящее 

время является достаточно актуальным  
в процессе оценки участвуют все заин-
тересованные лица: застройщик, архи-
тектор, представители общественности 
и муниципальное руководство  в резуль-
тате групповой оценки достигается кон-
сенсус всех заинтересованных сторон, 
устраняются конфликтные ситуации 
и улучшается социально-психологиче-
ский климат 

Сам процесс оценки прост и понятен: 
на экране последовательно визуализиру-
ются каждый из списка факторов и по 
каждому из факторов происходит попар-
ное сравнение вариантов — решений 
градостроительной ситуации  весь про-
цесс групповой оценки архитектур-
но-планировочных и градостроительных 
решений поддерживается методологиче-
ским, игротехническим и программно-ап-
паратным комплексом Электронного 
стратегического технотеатра [2, 3] 

Рис. 3 Оценка ситуации по анализу вариан-
та застройки территории муниципального 
образования (моделирование внутригород-
ской застройки в 3D — к т н , чл  Союза 
дизайнеров Москвы А в  Иващенко)
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Тем самым, процессы игромоделиро-
вания, совмещённые с электронными 
средствами поддержки группового инте-
рактивно-аналитического взаимодей-
ствия экспертов, аналитиков и игротех-
ников, позволяют найти необходимое 
решение из многих вариантов в условиях 
слабоструктурированных проблемных 
ситуаций современного мегаполиса [7]  
в настоящее время разработана пред-
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метная область для анализа внешнеполи-
тической ситуации на примере оценки 
вариантов развития сирийского кон-
фликта 

Опытный образец моделирующего 
стенда до недавнего времени был раз-
вёрнут в Информационно-методическом 
центре технологий государственного 
и муниципального управления ДПО 
РАНХиГС при Президенте РФ 




