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ВВЕДЕНИЕ 

Технологическая модернизация, ускорившийся рост развития ми-

ровой экономики, открытие новых производств и внедрение новых тех-

нологий требует подготовки кадров с новыми компетенциями и форми-

рования в системе всех этапов образования центров инновационных 

идей в области образования, науки, технологий. 

Курс «Проектирование и разработка инноваций» является практи-

ко-ориентированным и проектно-организованным. В данных методиче-

ских указаниях представлена разработанная деловая игра, которая мо-

жет быть проведена на старте курса или в его продолжении. 

Теоретическую же информацию можно почерпнуть из первоисточни-

ков, указанных в списке литературы к курсу. Методические указания 

могут быть использованы как в образовательной деятельности СО НКО 

в работе со студентами (а студентами в данном пособии будем называть 

всех, кто получает новые знания, учится, не зависимо то возраста и 

профессиональной принадлежности), так и для формирования компе-

тенций по работе над проектами специалистов СО НКО.  
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Схема реализации курса «Проектирование и разработка инноваций» 

 
Запуск краудфандинговой кампании

Истории успеха. Основы повышения личной эффективности

Встречи с интересными 
людьми - практиками, 

владельцами инновационных 
бизнесов

Тезисы успеха, навыки 
высокоэффективных людей

Создание личной эффективной 
системы тайм-менеджмента 

(по книге Тайм-драйв 
Г.Архангельского)

Теоретические основы проектирования инноваций. Инновационное предпринимательство.
Товар в 

инновационной 
сфере. 

Разработка 
нового товара

Основные
принципы и 

критерии 
сегментации в 

инновационной 
сфере

Конкурентоспособност
ь инновационных 

продуктов и 
предприятий на 

рынке

Технический и 
проектный 
маркетинг

Роль 
проектирования 
инноваций при 

выработке 
стратегии 

предприятия

Мотивация. Новый взгляд на решение проблемы

Мотивация. Новое 
определение старой 

проблемы

Лень, негатив и 
демотивация. Основы 
борьбы с самим собой

Самомотивация. 
Составление и разбор 

карты личных 
мотиваторов

Мотивация группы. 
Делегирование. 

Распределение ролей 
в команде

Деловая игра «Моя идея для России»

Игра направлена на выявление содержания деятельности студента, понимания его этой 
деятельности, выявления сильных и слабых мест, как проекта, так и самого студента (относительно 

реализации проекта).
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РАЗДЕЛ 1. Деловая игра «Моя идея для России» 

 

Темой для разработки игры послужил конкурс Global Impact Competition, 

который ежегодно проводит Singularity University (Кремниевая долина, 

США), с целью повлиять на развитие технологий во всем мире, предо-

ставляя возможность участникам предложить идею, которая может из-

менить жизнь миллионов в ближайшем будущем. 
 

Содержание и сюжет игры является авторской разработкой. 
 

Человеческие ресурсы: 

 Модератор игры – 1 человек. 

 Ресурсное обеспечение – 1 человек. 

 Модераторы этапов – 8 человек. 

 Оценщики – 6–12 человек (можно совмещать с модератором – не 

желательно). 

 Участники – до 60 человек. 

 Звуковое обеспечение – 1 человек. 

 Фото-, Видео-съемка – 2 человека (необходимо для дальнейшего 

анализа). 
 

Предварительная работа, до начала игры. 

 Присвоение участникам порядковых номеров, выдача наклеек 

с номерами. 

 Выдача карточек с названием кластеров, блокнотов и ручек (тем, 

кто с номером) 

 Выдача Оценщикам листов оценки, инструктаж. 

 Подготовка реквизита для ведущих этапов. 

 Создание приятной музыкальной атмосферы. 
 

Ресурсы: 

 порядковые номера участников (60 шт.); 

 карточки с названием кластеров (60 шт.); 

 блокноты, ручки/карандаши (60 шт.); 

 листы оценки (12 шт.). 
 

Вводная. Распределение по кластерам. 

http://gic.singularityu.org/
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Задание. Предложить идею, которая поможет улучшить жизнь миллио-

нов россиян в течение ближайших лет с помощью использования со-

временных технологий: 

 энергоэффективность и энергосбережение, в том числе разработка 

инновационных энергетических технологий; 

 ядерные технологии (прежде всего создание и модификация новых 

материалов, приборостроение и электроника, ядерная медицина, 

сельское хозяйство);  

 космические технологии, прежде всего в области телекоммуника-

ций и навигационных систем (в том числе создание соответствую-

щей наземной инфраструктуры);  

 медицинские технологии в области разработки оборудования, ле-

карственных средств; 

 стратегические компьютерные технологии и программное обеспе-

чение; робототехника. 
 

Ресурсы: 

 Индивидуальные карточки с перечнем кластеров (для участников). 

 Таблички с название кластеров (для ведущих). 
 

1 этап. Описание идеи (работа с модератором). 

Распределяемся по кластерам: 

 Энергоэффективность и энергосбережение 

 Ядерные технологии 

 Космические технологии 

 Медицинские технологии 

 Компьютерные технологии 

 Неопределившиеся (предположительно – образовательные старта-

пы, кластер появляется, если на самом деле у участников есть про-

екты, но они не совпадают с тематиками кластеров) 
 

Что делаем? 

Внутри кластера необходимо организовать обмен идеями проектов, ко-

торые реализуют участники, м.б. появление новых идей в процессе моз-

гового штурма, распределение по командам проектов. Проекты не фан-

тазийные, а для реальной реализации! 
 

Результат этапа: 

1. Сформированные команды по 3 человека (2 можно в порядке ис-

ключения, 4 – совсем не желательно – будет мало команд, если 

совсем один – это грустно, но если доводы о командности работы 

не помогают – пусть будет один в поле воин). 

2. Сформулированная идея и рабочее название проекта оформлены 

на отдельном листе. 
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Ресурсы: 

 черновики – 10–20 листов; 

 ватман – 1 шт.; 

 чистовики – 10 листов; 

 планшетка или что-то твёрдое, на чём писать (1 шт. на команду, 

т. е. штук 10–12), остаётся у команды далее на все этапы. 

 

Переход. 

Расходимся на разные локации (место локаций заранее определяет от-

ветственный человек, реквизит готовит и раскладывает отдельный че-

ловек). 

 

Объединяем проекты парами и разводим на 6 станций (если проектов 

меньше 12, то на 5 станций, если больше 12, то объединяем по 3 коман-

ды – отв. модератор игры). 

 

2 этап. Картина будущего России через 5 лет. 

 

Что делаем? 

1. Рисуем картину будущего России через 5 лет. 

Выдаём ватман, краски, маркеры, карандаши. Обеим командам 

пришедшим на этап необходимо нарисовать на одном (общем для двух 

команд) листе ватмана как они видят «Светлое будущее России через 5 

лет» – это должна быть картина, можно выписывать отдельные слова, 

но желательны рисунки, на которых будет отображён технологический 

процесс. Установка: чем более детально эта картина будет проработана, 

тем лучше. 

Фразы, которые можно использовать при постановке задачи: пред-

ставьте при нынешней скорости развития технологий и устаревании со-

временной техники быстрее, чем за один год, каким будет светлое бу-

дущее России через 5 лет. Можно пошутить про тёмное в связи 

с курсом валют, но АКЦЕНТИРОВАТЬСЯ, что мы говорим о светлом. 

 

2. Определение места проектов участников на нарисованной картине. 

Участникам необходимо обвести на картине мира результаты реа-

лизации их проекта или дорисовать, если результатов не оказалось. 

 

Результат этапа: 

Нарисованная картина России через 5 лет с выделенными на ней ре-

зультатами проектов команд участников. Картину участники забирают 

с собой на следующий этап. 
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Ресурсы: 

 ватман – 1 шт.; 

 краски, кисти, вода в стакане для красок, маркеры, карандаши – 

можно на выбор. 
 

3 этап. Результаты. 

На основе картин будущего России и отметок результатов проектов 

на этих картинах, необходимо сформулировать результаты проекта. 
 

Что делаем? 

1. Предлагаем каждой команде накидать общий список результатов 

проекта. 

2. Даём задание выбрать 3 самых значимых результата, которые дей-

ствительно отобразят то, как их идея может изменить жизнь мил-

лионов россиян к лучшему в ближайшие 5 лет. 3 результата должны 

быть написаны каждый на отдельном листе – печатными буквами. 

Сформулированы чётко – без длинных словоизлияний. 
 

Результаты этапа: 

У каждой команды сформулированы результаты проекта. У команды 

остаётся общий лист результатов с выделенными основными результа-

тами проекта. 3 карточки с основными результатами проекта остаются 

у модератора этапа. В конце этого этапа их собирают для обработки. 
 

Ресурсы: 

 ватман – 2 штуки, разрезаны пополам (для накидывания результатов); 

 маркеры – по 2–3 на команду (6 штук на этап); 

 карты светлого будущего России через 5 лет – команды приносят 

с собой; 

 листы А4, нарезанные пополам (для оформления основных резуль-

татов). 
 

4 этап. Окружение проекта. 

На основе сформулированной идеи необходимо накидать как можно 

больше стейкхолдеров проекта. Стейкхолдер – это заинтересованное 

в той или иной степени лицо в проекте.  
 

Что делаем? 

1. Каждой команде выдаётся лист ватмана, в центре необходимо 

написать название проекта и обвести в кружок/квадратик – краси-

во! 



9 

2. Командам выдаются напечатанные карточки: «Для кого?», «Кто 

поможет?», «Кто может помешать?». Если у Вас не оказалось таких 

карточек, просто пусть записывают на листе ватмана с названием 

проекта. 

3. Как только подготовительные работы проведены, командам необ-

ходимо устроить мозговой штурм и записать на ватмане как можно 

больше стейкхолдеров. 

 

Примеры: 

«Для кого» – для детей младшего возраста, для инженеров, для рознич-

ных компаний, для кошек. Здесь мы должны написать категории благо-

получателей проекта. Кому от этого на Руси будет жить хорошо. 

«Кто поможет» – потенциальные союзники, стороны заинтересованные 

в результатах проекта. Это могут быть как компании КОНКРЕТНОЙ 

сферы деятельности, так и государство, отдельные личности. Те, кто 

смогут внести вклад в развитие проекта – не обязательно финансовый, 

м.б. административный, протекция, общественное признание. Не путать 

с благополучателями. 

«Кто может помешать» – конкуренты (конкретной сферы деятельности), 

или противники результатов проекта, те, кто может вставить палки в 

колёса. 

 

4. Как только накидали максимальное количество стейкхолдеров, 

необходимо из каждой категории выбрать по одному самому важ-

ному. И выписать каждого на отдельный лист БОЛЬШИМИ БУК-

ВАМИ. Должно выглядеть как таблички. 

 

Результаты этапа: 

Карточки с названиями стейкхолдеров – по 1 на «Для кого?», «Кто по-

может?», «Кто может помешать?», каждый стейкхолдер на отдельном 

листе, написано крупными буквами. Команды забирают эти листы с со-

бой на следующий этап. 

 

Ресурсы: 

 ватман – 2–3 штуки (по 1-му на команду); 

 черновики – 10 листов (таблички стейкхолдеров); 

 таблички – «Для кого?», «Кто поможет?», «Кто может помешать?»; 

 маркеры – по 2–3 на команду (6 штук на этап). 

 

5 этап. Защита проекта перед стейкхолдерами. 



10 

Команды готовят краткие презентации своих проектов с акцентом на: 

«Как Ваша идея может быть реализована и что для этого нужна». Пре-

зентуют свои идеи стейкхолдерам. Стейкхолдеры – это участники дру-

гой команды, им выдаются таблички с ролями с предыдущего этапа. 

Модератор тоже либо берёт себе табличку, либо называет себя предста-

вителем «Проблемной комиссии всероссийского комитета обществен-

ного контроля качества». 

 

Что делаем? 

1. Даём командам задание подготовить презентацию своего проекта 

в стиле: «Как Ваша идея может быть реализована и что для этого 

нужна», выдаём им для этого ватман и маркеры. Если затянули – 

делите время дальше по пополам между командами. 

2. Команды выступают по очереди. Вопросы задают стекхолдеры 

с определёнными на карточках ролями. Если стейкхолдеры выби-

ваются из своей роли – напоминайте им, кто они есть. Для команд 

сделайте установку, чтобы фиксировали замечания и вопросы для 

дальнейшей работы. Если дело будет проходить тухло, подливайте 

масло в огонь, модерация дискуссии. 

 

Результаты этапа. 

Команды презентовали свои идеи получили обратную связь, обратная 

связь зафиксирована. 

 

Ресурсы: 

 ватман – 2–3 штуки (по 1-му на команду); 

 карточки с ролями стейкхолдеров – команды приносят с собой; 

 маркеры – по 2–3 на команду (6 штук на этап). 

 

6 этап. Лучшая команда нашего двора. 

На данном этапе наша завуалированная задача – помочь командам сформу-

лировать тезисы ответов на вопросы «Какие технологические / обществен-

ные достижения подтверждают, что вы являетесь лидером в своей обла-

сти», «Какие достижения и проекты подтверждают, что вы обладаете 

лидерскими качествами и имеете способности для реализации проектов». 

 

Что делаем? 
1. Команды становятся друг напротив друга и им отводится 3–5 ми-

нут на то, чтобы придумать аргументы в доказательство того, что 

они лучшая команда и именно они могут реализовать проект, ре-

зультаты которого изменят жизни миллионов Россиян. Для помощи 
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ребятам можно озвучить вопросы «Какие технологиче-

ские/общественные достижения подтверждают, что вы являетесь 

лидером в своей области», «Какие достижения и проекты подтвер-

ждают, что вы обладаете лидерскими качествами и имеете способ-

ности для реализации проектов». Примеры тезисов: а у нас в ко-

манде 3 потанинских стипендиата; а у нас уже есть патент; и т. д. 

2. Начинается обмен аргументами, за каждый аргумент команда по-

лучает конфетку или «эм-энд-эмсинку». Если конфеты, то в руки, 

если M&M'S, то в стаканчик и так до тех пор, пока не закончатся 

аргументы или время 5–7 минут. Аргументы противников фикси-

руются командами – повторяться нельзя. 

 

Результаты этапа. 

Сформулированные тезисы ответов на вопросы «Какие технологи-

ческие/общественные достижения подтверждают, что вы являетесь ли-

дером в своей области», «Какие достижения и проекты подтверждают, 

что вы обладаете лидерскими качествами и имеете способности для ре-

ализации проектов». 

 

Ресурсы: 

 ватман – 2–3 штуки (по 1-му на команду); 

 черновики – 10 листов; 

 карточки с ролями стейкхолдеров – команды приносят с собой; 

 маркеры – по 2–3 на команду (6 штук на этап). 

 

7 этап. Работа с результатами. 
Команды остаются на своих местах, им выдаются карточки с результа-

тами всех проектов и маркеры-цветовыделители или фломастеры. Об-

щую задачу озвучивает модератор игры. 

 

Что делаем? 
1. Вызываем по представителю от команды и выдаём набор карточек 

с результатами всех проектов. Каждый результат на отдельной кар-

точке – готовится заранее и распечатывается, разрезается в количе-

стве равном количеству команд. 

2. Командам необходимо пометить зелёным маркером результаты 

своего проекта, выделить желтым – результаты других проектов, 

которые схожи с результатами их проекта или результаты, которые 

команда тоже планирует получить в проекте, но на своих 3-х кар-

точках не зафиксировала. Красным/розовым результаты других 

http://www.mms.com/
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команд, которые могут повлиять на проект команд или которые 

команда хотела бы использовать в своём проекте. 

3. Как только команда готова, представитель от команды подходит к 

доске для того, что воспроизвести связи между проектов и результата-

ми. До этого момент заранее на доске уже размещены названия проек-

тов, их результаты (рядом). Командам надо их только соединить нит-

ками/резинками/маркерами, тем, что подготовили к выезду. 

 

Результаты этапа. 

Общая карта с результатами проекта и потенциальными связями для 

сотрудничества. 

 

Ресурсы: 

 ватман – карточки результатов (на каждую команду, 10–12 набо-

ров); 

 цветовыделители – по 3 на команду (разных цветов), т. е. 10–12 

наборов; 

 пробковая доска – 1 шт; 

 нитки/резинки/ватманы (если ниток и резинок нет, чтобы рисовать 

связи); 

 гвоздики (для того чтобы прикрепить результаты и названия про-

ектов). 

 

Заключительный этап. Подведение итогов. 

Подводим итоги игры. 
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