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Т. В. Надолинская

ИГРА В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ, КУЛЬТУРЫ И ПЕДАГОГИКИ
Аннотация. В статье показаны различные представления о феномене игры. На основе
ретроспективного анализа представлены точки зрения философов, деятелей культуры и педагогов разных эпох, продемонстрирована связь появления игр и их эволюции с изменением
мифологии, религиозных и светских традиций, обычаев и обрядов. Описаны взгляды периода
античности: Платон, Аристотель, Гераклит и др. рассматривали игру с политической,
культурологической и социальной точек зрения и высоко ценили ее воспитательное, этическое
и эстетическое значение. Уделяется внимание критической и противоречивой позиции церкви
в отношении игр в период Средневековья. Обобщаются суждения педагогов и мыслителей
эпохи Возрождения и Просвещения, раскрывших универсальный характер игры, ее
многостороннее влияние на становление личности обучающихся.
Философские, культурологические и педагогические концепции игры, возникшие в разные периоды развития цивилизации, свидетельствуют о том, что она может служить в образовательном процессе своеобразным творческим корреспондентом, мощным каналом
приобщения к знаниям, практическому опыту, труду, мыслительной деятельности. Игра
представляет собой условную модель окружающего мира. Но, чтобы эта модель действительно
работала на благо и в полную силу, преподаватель должен обладать компетентностью в области
игрового моделирования, быть мотивационно готов к совершенствованию владения игровыми
технологиями, иметь навыки игрового взаимодействия, режиссирования и организации игровой
среды. Тогда, как считает автор, игра превратится в один из ведущих факторов
формирования индивидуальности, станет незаменимым инструментом гармоничного развития
учащихся разного возраста.
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