
Методика проведения 

деловой игры

«Светофор правил»



Цели
• изучение деловой игры «Светофор правил», 

как метода обучения;

• выработка правил поведения в процессе  
делового общения.



Задачи

1.Научить эффективно взаимодействовать и
работать в команде.
2. Развить способности, умения, навыки:
слушать;
творчески мыслить;
убеждать;
аргументировать свою точку зрения;
контролировать эмоции и поведение.
3. Стимулировать к обмену опытом.



Описание проведения
1. Собрать участников в аудитории.

2. Произвольно разделить на команды.

3. Сформулировать задание:

 каждой команде продумать и предложить
варианты правил, норм общения;

 итоги обсуждения записать в таблицу по
трем разделам (см. следующий слайд).

4. Каждой команде сделать презентацию
своего решения.

5. Обсудить предложенное в общей группе.

6. Подвести итог.

7. Конечный результат занести в итоговую
таблицу.



«Светофор правил»

РАЗРЕШЕНО

РАЗРЕШЕНО ПРИ
ОПРЕДЕЛЕННЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

ЗАПРЕЩЕНО

Инструкция: «Предлагаем вам
разработать и предложить требования,
нормы, запреты в процессе делового
общения».



Пример проведения игры

Тема: «Требования, нормы, запреты и правила
общения преподавателей, инструкторов,
учащихся относительно учебной
деятельности».



Итоговая таблица
 уважительное отношение;
 позитивный настрой и доброжелательное отношение;
 инициатива и активное взаимодействие;
 соблюдение делового этикета;
 обсуждение и дополнение информации 
преподавателя;
правило «здесь и сейчас».

 допускается перебивать преподавателя в 
определенных обстоятельствах;
 признание преподавателем собственных неточностей 
и ошибок;
 партнерские взаимоотношения преподавателя с 
обучающимися.

 неуважительное отношение, унижение, грубость, 
фамильярность;
 прерывание процесса обучения (выкрики, телефонные 
звонки, разговоры между учащимися);
 критиковать, давать негативные оценки.



Рекомендации участникам игры 

1. Выслушивать каждого, не перебивать 
говорящего.

2. Не отвлекаться от темы, следовать ей.

3. Аргументировать свою позицию.

4. Вовлекать всех членов команды в 
обсуждение.

5. Не давать негативных оценок.



Выводы

Данная деловая игра развивает :
 профессиональное и

творческое мышление;
 способность анализировать

специфические ситуации;
 способность решать личные и

командные профессиональные
задачи.



Внедрить данную деловую игру, как элемент 
групповых занятий:

 с инструкторами поездных бригад;
 с начальниками пассажирских поездов;
 с проводниками пассажирских вагонов.

Рекомендации


