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Ролевая игра - способ расширения опыта участников посредством предъявления им неожиданной
ситуации, в которой предлагается принять позицию (роль) кого-либо из затем выработать способ,
позволяющий привести эту ситуацию к достойному завершению (игра).

Известный американский разработчик теории ролей Дж. Морено отмечал, что слово role (роль)
происходит от латинского rotula (небольшое колесо или круглое бревно), которое позднее стало означать
скрученный в трубочку лист бумаги с записью слов пьесы для актеров. Лишь с XVI—XVII веков под ним
стали понимать игру актеров. Понятие ролевых игр появилось лишь в XX веке.
Ролевой метод — действенное диагностическое, прогностическое и коррекционное средство социально-

психологической подготовки взрослых и детей.
Существуем множество классификаций ролевых игр по тому или иному признаку. Остановимся на

рассмотрении и проведении малых и больших ролевых игр в работе с детьми.
И в малых и больших ролевых играх обязательны (сходства):
- четкое планирование и организация;
- наличие правил и алгоритма ведения игры;
- наличие ведущего (мастера, куратора, тренера);
- наличие четкого проговаривания ролей;
- наличие обратной связи (рефлексии игры).
Основное отличие больших и малых ролевых игр – это:
- их протяженность. МРИ - игра продолжительностью от 3-4 до 12 часов. БРИ длится более 12 часов.
- МРИ проводится с участием небольшого количества игроков (5-20 человек). В БРИ участвует, как

правило, большое количество человек, от 20 и более.
- БРИ требуют более масштабной организационной, материально-технической и установочной

подготовки.
- В БРИ, как правило, необходимо большее количество кураторов, чем в МРИ.
Представим Вашему вниманию некоторые варианты методик проведения МРИ и БРИ:
Примеры методик МРИ, возможных к проведению в детском доме:
Для детей дошкольного и младшего школьного возраста – это различные варианты сюжетно-ролевых

игр, обучающих видам профессий, наборам действий, семейных ролей.
Цель таких игр: разностороннее развитие личности ребенка в условиях вымышленной ситуации.
В сюжетно-ролевой игре дети максимально фантазируют, не просто копируют поведение взрослых в

конкретных жизненных ситуациях, а показывают свой вариант действий в условиях вымышленных
обстоятельств. Дети перевоплощаются по игровому замыслу: становятся артистами цирка, учёными в
лаборатории, хирургами, модельерами. Для фантазии детей в творческих играх нет границ. По сговору они
действуют в повседневных ситуациях: поездка на автобусе, поход в театр или музей, обед в кафе.

Примерная тематика таких игр:
· «Дочки - матери»
· «Цирк»
· «Лаборатория»
· «Больница»
· «Модельное агентство»
· «Кафе»
· «Поход в театр, музей»
· «Салон красоты»
· «Скорая помощь» (другие спасательные службы)
· «Стройка»
· «Парикмахерская»
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· «Управляющая компания»
· «Туристическое агентство»
· «Салон сотовой связи»
· «Дизайн - студия»
· «Офис»
· «Агентство недвижимости»
· «Дом моды»
· «Автомобилисты и инспектор»
· «Семья»
· «Встреча гостей»
· «Танцевальная студия»
· «Сбербанк»
· «Школа»
· «Фитнес центр» и др.
МРИ можно использовать и в старшем школьном возрасте. Но более эффективными с детьми такого

возраста будут БРИ.
В целях постепенного перехода от детства к взрослости необходима особая переходная форма

жизнедеятельности подростков. В качестве таковой может выступать ролевая игра, т.к. в игровой роли
играющий воспроизводит не содержание социальной роли, а «усвоение общественного опыта» и
реализация собственной сущности производится человеком посредством выполнения той или иной
социальной роли в процессе деятельности. Лишь «выполняя» роль, он включается в систему общественных
отношений. Ролевые игры для подростков помогают развивать в человеке личность. Они имеют
уникальный обучающий и воспитательный эффект, их цель – создание условий для отработки
определенных социальных ролей для подростка и поведенческой модели, которая ему соответствует.

Примерная тематика БРИ для подростков:
· «Английский убийца»
· «Необитаемый остров»
· «Королевский бал»
· «Хроника тонущей подводной лодки»
· «Детективная история»
· «Выборы президента»
· «Судебный процесс»
· «Остаться в живых»
· «Новая цивилизация»
· «Вирус»
· «Последнее проклятие магов»
· «Пусть говорят»
· «Вампиры»
· «За золотым руном»
· «Сталкер»
· «Свиток старейшины» и др.
Описание приведенных в докладе игр можно ознакомиться в банке данных ролевых игр.


