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ПОСЛЕ УРОКОВПОСЛЕ УРОКОВ

РОЛЕВЫЕ ИГРЫ КАК ТЕХНОЛОГИЯ 
САМОВОСПИТАНИЯ

И. В. Вышковский 

Вся наша жизнь  — игра. Мы играем в  раннем детстве, в  школьные годы. 
Став взрослыми, мы снова играем свою роль. И так всю жизнь. Игра обога-
щает детей впечатлениями, создаёт атмосферу доброжелательности, явля-
ется одним из главных средств и условий развития интеллекта школьника, 
развивает такие качества, как сообразительность, инициативность, уверен-
ность в себе, стремление к победе.

Ознакомившись с учебной пирамидой (Схема 1), можно увидеть, насколько 
важна роль игры в усвоении и закреплении информации.

Игра создаёт атмосферу, которая даёт возможность ученику показать свои 
знания, думать, сравнивать, отбирать главное. Это позволяет увидеть ученика 
по-новому, раскрыть его способности.

Г. К. Селевко говорит, что значение игры невозможно исчерпать и оценить 
развлекательно-рекреативными возможностями. В том и состоит её феномен, 
что, являясь развлечением, отдыхом, она может перерасти в обучение, в твор-
чество, в терапию, в модель человеческих отношений.

Педагогические игры помогают в спокойной, непринуждённой обстановке 
освоить материал, развивают интерес к предмету, позволяют каждому ученику 
проявить свои способности, дают возможность проявить свою индивидуальность.
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 � Схема 1. Учебная пирамида

Педагогические игры очень разнообразны. Многие педагоги пытались 
сгруппировать их, классифицировать. «Неблагодарное это дело — строить 
классификацию игр», — говорит Анатолий Гин. Тем не менее, он выделяет: 

1) игры-тренинги;
2) игры в случайность;
3) театрализация.

Выделяют, например, игры, направленные на развитие:
1) восприятия;
2) внимания;

 

 Ролевая игра — это 
процесс создания 
игрового мира с по-
гружением в него 
игрока как самостоя-
тельной личности 
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3) памяти;
4) мышления;
5) творческих способностей.

Использование игр на уроке или во время вос-
питательного мероприятия позволяет расширить 
кругозор учащихся, воспитывать чувство коллек-
тивизма, умение общаться, уважать друг друга. 
Играя, ученики учатся фантазировать, представ-
лять, принимать самостоятельные решения. Игры 
делают школьную жизнь разнообразнее, развивают 
интерес учащихся. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
Ролевые игры в их современном понимании по-

явились сравнительно недавно, лет 15 назад, но 
можно назвать целый ряд их предшественников. 
Прежде всего, это популярные в 20–30-е годы про-
шлого века так называемые суды над литературны-
ми героями (вспомним, например, роман В. Кавери-
на «Два капитана»). Они давали возможность хотя 
бы недолго «побывать на месте» того или иного ли-
тературного персонажа и выяснить, можно ли было 
действовать иначе в том мире, где они жили. Вто-
рым предшественником ролевых игр стоит назвать 
военизированные игры на местности типа «Зарни-
цы» и «Орлёнка», хотя в них резко ограничивался 
собственно ролевой аспект. Игры подобного типа 
стали прообразом полигонных ролевых игр.

Третий предшественник ролевых игр — внеш-
кольные подростковые объединения. И наконец, в ка-
честве ещё одного предшественника мы можем на-
звать бой на Бородинском поле русской и французской 
армий, который ежегодно повторяют с начала 80-х 
годов. Такие действа в современной классификации 
ролевых игр относятся к театрализованным.

Особенно интересно объединение движения 
ролевых игр с военно-историческими объединени-
ями, в результате чего появились игры типа «Ир-
ландия», где историческая обстановка, тщательно 
изученная по литературным источникам, воссоз-
дана до мелочей. Современное движение ролевых 
игр нельзя назвать просто «толкинистским», пото-
му что его участники играют буквально во всё: от 
«Курочки Рябы» до «Перекрёстка» (игра, в которой 
в идеале участвуют литературные персонажи всех 
времён и народов). 

ЧТО ТАКОЕ РОЛЕВАЯ ИГРА?
Ролевая игра — это относительно «открытая» 

техника, которая позволяет развивать её в зави-
симости от навыков, личного опыта и конкретной 
ситуации. Точнее, это «имитация», «проигрыва-
ние ситуации». Цель ролевой игры — определить 
отношение ребёнка к конкретной жизненной ситу-
ации, способствовать приобретению опыта путём 
игры, выработке норм позитивного социального 
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поведения, развитию аффективной сферы. Очень 
важно по окончании этой техники дать группе «вый-
ти из роли»: сказать несколько слов о чувствах, эмо-
циях, мыслях, подвести детей к соответствующему 
выводу. Иначе есть опасность, что «актёры» и дру-
гие присутствующие останутся с неадекватными 
впечатлениями или оценками.

Конечно, не все роли в ролевых играх положи-
тельные. Однако для ролевых игр характерно чёт-
кое размежевание моральных принципов различ-
ных персонажей. Поэтому в хорошо организованной 
игре захватчика выгоняют с захваченных земель; 
самозванца сбрасывают с престола; тот, кто любит 
применять силу, вызывает насмешки менестрелей 
и, как следствие, всех других игроков; трусам, 
клятвопреступникам, братоубийцам, ворам и т. д. 
тоже «достаётся на орехи», причём наглядно для 
других. Поэтому хорошая игра имеет не только 
эстетическое и познавательное, но и важное этиче-
ское значение.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РОЛЕВОЙ ИГРЫ 
Глобальная цель ролевой игры заключается 

в том, чтобы устранить несоответствие между от-
дельной личностью и окружающим миром. Соот-
ветственно, те индивидуумы, для которых ука-
занное несоответствие не существует, в ролевые 
игры не играют и не будут играть. Всё вышеска-
занное, конечно, не означает, что личность, не со-
ответствующая миру, ущербна или мир настолько  
плох.

Возможны два варианта снятия этого противо-
речия: надо изменить личность, чтобы она начала 
соответствовать миру, или надо преобразовать мир, 
чтобы в нём стало хорошо этой личности.

В ролевых играх реализованы одновременно оба 
пути. Во-первых, игрок имеет право выбирать себе 
любой мир из предложенных организаторами или 
устроить игру самостоятельно, создавая свой соб-
ственный мир. Во-вторых, в условиях нового мира 
он может попытаться к нему приспособиться.

Организаторы игры и игроки могут ставить 
перед собой конкретные задания. Первое — позна-
вательное («как это было?») — характерна в целом 
для исторических игр. Такие игры помогают по-
нять, как жили люди в Древнем Египте, Иеруса-
лиме времён крестовых походов, в Англии времён 
короля Артура или войны Алой и Белой розы и т. д. 
В этом случае характерным является тщательное 
воссоздание исторической обстановки (предметов 
быта, одежды, зданий, оружия). Второе возмож-
ное задание — эстетическое («мир прекрасен»). 
Точное историческое соответствие необязательно, 
но необходимым является красивый антураж. Тре-
тье задание — учебное («как это делать?»). В игре 
можно быть следопытом, корабельщиком, воином, 
монахом буддийского монастыря и т. д. В таких 
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играх непременным является условие — тщательно 
подобранное и обставленное место игры. Четвёртое 
задание — нравственное («это наш мир») — вопло-
щение в жизнь определённой системы моральных 
ценностей. В играх, где эта задача чётко поставле-
на, Добро и Зло обычно чётко выражены, носители 
разных этических систем состоят в разных коман-
дах и даже одеты в разные цвета. Этическое задание 
никогда не является единственным, потому что ро-
левая игра — это, прежде всего, игра, а играть в аб-
страктные принципы невозможно. Пятое задание — 
компенсаторное («всё было не так»). Игры такого 
плана обязательно имеют литературный или реже 
кинематографический источник. Декорации и рек-
визит минимальные, всё внимание — непосред-
ственно к ситуациям, которые возникают во время 
игры. И наконец, последнее задание — структури-
рование времени («как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались») — это задача для начинающих 
игроков. Однако поскольку ролевые игры имеют 
много преимуществ, то такое времяпрепровожде-
ние может быть полезным и для них хотя бы тем, 
что отвлекает от других занятий, многие из которых 
ничего не дают ни уму, ни сердцу. Но опытные игро-
ки не любят тех, кто ставит перед собой только эту  
задачу.

КЛАССИФИКАЦИЯ РОЛЕВЫХ ИГР
По источнику создаваемого в процессе игры 

мира ролевые игры разделяют на три основные 
группы: литературные, исторические и фэнтезий-
ные. Первые имеют чётко определённые литератур-
ные источники (один или изредка несколько). Клас-
сические, толкинистские игры — «XI», «Артуров-
ка», «Кринн» и другие. В этом случае большинство 
ролей описаны в произведениях, указаны имена, 
род занятий, характер персонажей. Игровые миры 
второй группы могут иметь, а могут и не иметь ли-
тературно-художественные описания, но их основ-
ные источники — исторические и лингвистические 
очерки и даже серьёзные научные труды. Самый яр-
кий пример игр такого рода — «Ирландия». И на-
конец, третья группа игр основана на совместном 
литературном и художественном творчестве их ор-
ганизаторов, причём это может быть как искусно 
выполненный коллаж из литературных и историче-
ских источников, так и собственная оригинальная 
разработка. В таких играх предъявлены повышен-
ные требования к творческим способностям игроков 
и особенно организаторов.

По степени свободы игроков ролевые игры де-
лятся на театральные и творческие. В театральных 
играх заранее известен основной ход сюжета, а часто 
и многие вспомогательные линии. Поэтому основ-
ные усилия игроков направлены на воспроизведе-
ние этого сюжета с максимальной реалистичностью. 
В творческих играх заранее указанного сюжета нет, 
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а есть только начальная ситуация, хотя иногда и её 
может не быть, например игры типа «Сотворение 
мира» и «Перекрёсток».

По глубине погружения ролевые игры делятся 
на эгалитарные и элитарные.

Эгалитарные игры предназначены для всех 
игроков, в том числе и для начинающих. Цель та-
ких игр — воссоздать только небольшой кусочек 
игрового мира, немного обеспечив допустимый уро-
вень погружения в него.

Элитарные игры организуют для игроков, кото-
рые умеют максимально полно создавать игровой мир 
и полностью погружаться в него. При этом важна не 
только игровая, но и психологическая подготовка 
участников игры, потому что недостаточно полное 
погружение одного из них может сорвать всю игру. 

По месту проведения ролевые игры делятся на 
кабинетные, которые проводят в сравнительно не-
большом помещении, и полигонные. При этом по-
лигоном не обязательно может быть лес или парк, 
вполне пригодным может оказаться и городской 
вариант полигонной игры, когда используют дом 
со сложной планировкой или целый район города.

ПЛАНИРОВАНИЕ РОЛЕВОЙ ИГРЫ 
Процесс ролевой игры, с точки зрения её вну-

тренней структуры, имеет три компонента: стадия 
активации, действия и завершения.

Весь процесс ролевой игры отражён в сцена-
рии. Он определяет содержание действий в ролевых 
играх, планирование сцен, расчёт продолжитель-
ности стадий и сцен, определение цели участни-
ков группы, которые участвуют в ролевых играх.

Определение содержания сцен в ролевых играх 
зависит от разновидности ключей, которые обна-
руживает тренер, наблюдая за игрой активного 
участника. Ключ — это индикатор, сфера существо-
вания действительных или потенциальных очагов 
сложностей в общении. Основными видами явля-
ются вербальные и невербальные ключи. Источ-
ником для выбора ключей является, прежде всего, 
вербальное поведение активного участника игры.

Вербальные ключи могут проявляться различ-
ными способами. Они выражены через словесные 
заявления участников игр, в виде субъективных 
утверждений, несоответствия в толковании фак-
тов, символическом значении слов, использован-
ных в описании фактов, мыслей, чувств. Некоторые 
ключи проявляются скрыто, то есть их не предла-
гают открыто, а открывают в результате выводов, 
сделанных тренером на основании наблюдений.

В тренинге демократического поведения и эф-
фективного общения роль тренера в выборе клю-
чей не такая уж и лёгкая, как кажется на первый 
взгляд. Фактически не принимая участия в роле-
вой игре, а лишь выполняя функцию её режиссё-
ра, тренер постоянно поддерживает баланс между 

усилиями пассивного и активного участников игры. 
Тренер стремится к тому, чтобы его понимание име-
ющихся ключей находилось в гармонии с усилия-
ми и потребностями участников игры. Постановка 
сцен должна совпадать с представлениями активно-
го и пассивного участников о развитии проблемы. 

В ролевой игре-тренинге демократического по-
ведения и эффективного общения тренер действует 
как инициатор, который не только ставит сцены, 
но и предоставляет ключи. Чтобы установить нуж-
ное соотношение между предложенной участни-
кам сценой и учётом их потребностей и состояний, 
нужна очень тонкая стратегия в отборе ключей. 

На ранних стадиях тренинга демократическо-
го поведения и эффективного общения в ролевых 
играх используется внутренняя стратегия подбора 
ключей: сцены построены на основе ключей, пред-
ложенных активным участником игры; тренер за-
даёт лишь тему ролевой игры.

На более поздних этапах тренинга демократиче-
ского поведения и эффективного общения в ролевых 
играх происходит ориентация на внешнюю стра-
тегию подбора ключей: тренер побуждает актив-
ного участника к использованию в ролевых играх 
основных приёмов демократического поведения 
и эффективного общения (правила внимательного 
слушания, сообщения о переживаниях, настройка 
на партнёра, установление эмоционального контак-
та и т. п.).

РАЗЫГРЫВАНИЕ СИТУАЦИИ ПО РОЛЯМ
Целью разыгрывания конкретной жизненной 

ситуации по ролям является определение учащи-
мися собственного отношения к ней, приобрете-
ние ими опыта путём игры, развитие воображения 
и навыков критического мышления; содействие 
высказыванию суждений и мнений; воспитание 
способности находить и рассматривать альтер-
нативные возможности действий; сочувствовать  
другим.

 ª В ходе ролевой игры участники разыгрывают по «ро-
лям» конкретную проблему или ситуацию. 

Алгоритм подготовки и реализации игры, 
а также требования к применению этого метода 
следующие

1. Если ролевую игру используют в учебном про-
цессе, она требует тщательной подготовки. На-
чальные упражнения должны быть простыми, 
с последующим усложнением.

2. Есть четыре основных элемента: 
а) предварительное планирование и подготовка 

учителя;
б) подготовка и тренировка учащихся;
в) активное участие класса в проведении упраж-

нения;
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г) тщательный анализ и обсуждение по итогам 
упражнения.

3. Не ожидайте отшлифованной игры с самого на-
чала. Дайте ученикам возможность провести ро-
левую игру и имитировать исторические и совре-
менные ситуации. Меняйте виды деятельности.

4. Такие упражнения нужно проводить в обста-
новке доверия, чтобы ученики не чувствовали 
себя неловко. Ученики должны понимать, что 
реагировать можно по-разному. Практика по-
может учащимся чувствовать себя увереннее 
во время проведения этих упражнений.

5. После завершения упражнения участники 
и «наблюдатели» тщательно и углублённо ана-
лизируют накопленный опыт, собственные мыс-
ли и чувства.

6. После проведения игры необходимо вывести 
детей из ролей. Для этого проводят детальное 
обсуждение ситуации. Помните, что каждый 
(каждая) должны ответить на вопрос:
1) Как вы себя чувствовали в той или иной 

роли?
2) Что нравилось во время игры, а что — нет?
3) Как этот опыт может повлиять на вашу даль-

нейшую жизнь?

РОЛЕВАЯ ИГРА «Я И МЫ»

Общество содержит много «Я». Каждое «Я» ин-
дивидуально и неповторимо, именно этим оно и от-
личается от другого «Я». 

Все люди разные. Это делает наш мир разно-
образным и интересным, наши встречи и знаком-
ства неожиданными, наше общение эмоциональным 
и увлекательным.

Встречи с представителями других стран рас-
крывают перед нами мир неизвестных культур 
и традиций, верований и обычаев. Если бы вы могли 
путешествовать во времени, как много интересного 
узнали бы о жизни сверстников в разные эпохи!

АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ

Объединитесь в малые группы. Пусть одна 
группа попытается представить, что они — жители 
Древней Греции, другая — времён средневековой 
Европы, ещё одна — Киевской Руси. Остальные 
пусть выполнят это упражнение в роли современ-
ных отечественных школьников.

Из предложенного перечня выберите семь по-
ложений, которые являются важными именно для 
вашей ролевой группы.
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Желание быть счастливым

Стремление получить качественное образование

Быть здоровым

Иметь дружную семью

Находиться в мирных отношениях с соседями

Носить нарядную одежду

Жить в просторном доме

Быть искренним в отношениях с родными

Чувствовать поддержку друзей

Придерживаться традиций своего рода

Иметь возможность много путешествовать

Быть свободным и иметь личную свободу

Быть окружённым вниманием и заботой близ-
ких людей

Чувствовать уважение других к себе

Прокомментируйте результаты работы своей 
группы. Обоснуйте ваш выбор и сравните его с вы-
бором других групп.

 ? Вопрос:
1. Есть ли в перечне такие положения, которые со-

впадали во всех группах?
2. Чем это можно объяснить? Сделайте записи:

а) Думаю, что в разные времена люди считали 
самым ценным...

б) По моему убеждению, каждый человек стре-
мится...

РОЛЕВАЯ ИГРА «ПРАВА ДЕТЕЙ» 
Её теоретическую основу может составлять об-

суждение в соответствующем Комитете ООН защи-
ты прав ребёнка в России в соответствии с между-
народными правовыми стандартами. Цель игры: оз-
накомление учащихся с комплексом прав ребёнка 
в нашей стране, а именно: личными, социально-эко-
номическими, культурными, гражданскими и по-
литическими правами; формировать умение иссле-
довать реальность законодательного закрепления 
прав; воспитывать у учащихся понимание ценности 
личности каждого ребёнка, необходимости соблю-
дения его прав и свобод; развивать аналитическое 
мышление путём сравнения национального законо-
дательства с международными стандартами в этой  
области. 

Подготовительная работа
Процесс подготовки игры длительный. За 

неделю-две ведущий игры (учитель) выбирает и объ-
являет тему игры. Затем класс делится на три груп-
пы (можно сформировать группы из параллельных 

классов): группа экспертов, группа, представля-
ющая правительственную делегацию от России 
в ООН, группа представителей правозащитных ор-
ганизаций.

Каждая группа получает задание: 
1 - я  г р у п п а : эксперты — готовят анализ при-

менения международных правовых норм и законо-
дательства РФ в реальной жизни детей в России, 
а также предложения путей устранения относи-
тельно имеющихся в законодательстве и реальной 
жизни недостатков.

2 - я  г р у п п а: в составе официальной делега-
ции России — представители Министерства об-
разования, Министерства здравоохранения, МВД, 
Минюста, а также сектора по правам женщин, ох-
раны семьи и материнства. Делает акцент на по-
ложительных моментах в реализации прав ребёнка 
в России.

3 - я  г р у п п а : представители правозащит-
ных организаций — вскрывают недостатки и про-
тиворечия, несоответствие отдельных отечествен-
ных нормативно-правовых актов, сравнивая их 
с соответствующими статьями Конвенции о пра-
вах ребёнка. Правозащитники высказывают свои 
рекомендации по совершенствованию действу-
ющего национального законодательства в этой  
области.

Методическое обеспечение игры 
Игра требует надлежащего организационно-

го и методического обеспечения, соответствую-
щего дизайнерского оформления. Прежде всего, 
посреди зала, в котором будет происходить игра, 
стоит поставить круглый стол, за которым бу-
дут сидеть десять экспертов (табличка «Экспер-
ты»), по обе стороны размещается группа прави-
тельственной делегации и представителей право-
защитных организаций (с соответствующими  
табличками).

ХОД ИГРЫ
У ч и т е л ь. Сегодня мы проведём игру «Заседа-

ние комитета по правам ребёнка в ООН» с целью 
обсуждения вопроса о том, как достичь прогресса 
в деле обеспечения прав ребёнка в России в соответ-
ствии с международными стандартами.

Ведущий может сообщить, что, согласно ст. 
43 Конвенции о правах ребёнка, в такой Комитет 
входит около десяти экспертов, которым присущи 
высокие моральные качества и компетентность в об-
ласти, которую охватывает эта Конвенция. Члены 
Комитета избираются тайным голосованием из чис-
ла внесённых в список лиц, выдвинутых государ-
ствами-участниками. Каждое государство-участник 
может выдвинуть одно лицо из числа своих граж-
дан. Выборы проводят на совещаниях государств-
участников, созываемых Генеральным секретарём 
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в центральных учреждениях Организации Объеди-
нённых Наций. Согласно ст. 44, государства-участ-
ники обязуются представлять Комитету через Гене-
рального секретаря ООН доклады о принятых ими 
мерах по закреплению прав, признанных в Кон-
венции о правах ребёнка, и прогрессе, достигнутом 
в реализации этих прав:

а) в течение двух лет после вступления в силу на-
стоящей Конвенции для соответствующего го-
сударства-участника;

б) далее через пять лет.

Доклады должны быть насыщены достаточным 
количеством информации, чтобы Комитет получил 
полное представление о том, как действует Конвен-
ция о правах ребёнка в этой стране. Сегодня заслу-
шивают Российскую Федерацию. Представитель от 
российской правительственной делегации делает де-
сятиминутный доклад, в котором раскрывает меха-
низм реализации комплекса прав ребёнка, включая 
личные, социальные, экономические, культурные, 
гражданские и политические права детей в законо-
дательстве РФ. Акцентируя внимание на достигну-
том, он указывает на отдельные недостатки, а так-
же раскрывает перспективы совершенствования 
национального законодательства в соответствии 
с Конвенцией. Заканчивая доклад, представители 
правозащитных организаций задают вопросы до-
кладчику и работникам соответствующих мини-
стерств и ведомств.

Слово от правозащитных организаций предо-
ставляют представителю 3-й группы (около 10 мин). 
В альтернативном докладе он акцентирует внима-
ние на недостатках действующего законодательства 
в области защиты прав детей в России. Желательно, 
чтобы правозащитники выработали свои рекомен-
дации по улучшению ситуации.

Выслушав обе стороны, Комитет (после пятими-
нутного обсуждения) предлагает свои рекомендации 
относительно усовершенствования действующего 
законодательства РФ и приведения его в соответ-
ствие с требованиями Конвенции.

Итог игры

Игру заканчивают объявлением рекомендаций 
Комитета по правам ребёнка.

Ведущему особое внимание следует обратить на 
то, что основную работу проводят на подготовитель-
ном этапе игры. Он должен встречаться с каждой 
группой и помогать в подборе литературы, подго-
товке докладов. Особая ответственность возложена 
на группу экспертов, куда отбирают наиболее под-
готовленных учеников и приглашённых учителей. 
Эксперты должны ознакомиться с докладами обеих 
сторон накануне игры и заранее подготовить свои 
рекомендации.

РОЛЕВАЯ ИГРА  
«НА ПУТИ К ДЕМОКРАТИИ» 

Ученики играют роль жителей небольшой ус-
ловной страны.

— Представьте, что вы житель небольшой стра-
ны Фуксии, окружённой могущественными госу-
дарствами. Проснувшись однажды утром, вы вдруг 
узнали, что вашу страну захватил могущественный 
сосед — государство Репейника. На каждом дере-
ве и на дверях всех домов висят объявления такого  
содержания:

ВНИМАНИЕ!
С сегодняшнего дня Фуксия будет находиться 

под контролем новых хозяев. Все должны подчи-
няться правилам: 

1) Общение на фуксийском языке запрещено.
2) Все религиозные праздники запрещены.
3) Общественные собрания запрещены.
4) Издание газет запрещено.
5) Все жители в возрасте от 20 до 30 лет должны 

вступать в брак с партнёрами из страны Репей-
ника.

6) Все автомобили переходят в собственность ново-
го правительства.

7) Трудоспособные жители Фуксии подлежат пе-
реселению в трудовые лагеря.

8) Фуксийцы в возрасте от 18 лет подлежат при-
зыву на военную службу.

Обсудите в парах:
1) Какие из ваших прав, предусмотренных Всеобщей 

декларацией прав человека, будут нарушены?
2) Как изменится ваша жизнь?
3) Чего вам больше всего будет не хватать из ва-

шей предыдущей жизни? 

Объединитесь в четвёрки и напишите короткое 
письмо в ООН с изложением ваших проблем. 

Итак, ролевая игра — это коммуникативное за-
дание для активизации изученного материала, для 
выполнения которого учащиеся получают соответ-
ствующие социальные роли и должны вести себя со-
ответственно своей роли и определённой ситуации.

Кроме того, ролевые игры — мощное средство 
гражданского образования, гражданского воспита-
ния и самовоспитания личности, что влияет не толь-
ко на игровой, но и на реальный мир.

Проведение таких игр вызывает некоторые труд-
ности, требуя от создателей творческих, организа-
торских способностей, гибкости и умения опера-
тивно принимать решения. Серьёзные требования 
предъявляются также и к рядовым игрокам. Одна-
ко, несмотря на определённые проблемы, движение 
ролевых игр приобретает всё большую популярность 
и должно привлечь внимание современной школы.

 


