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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Игpы – этo opигинальный пaрaдoкc oбщeчeлoвeчecкoй культуры, ee иcтoк 

и вepшинa. Ни в oднoм из видoв чeлoвeчeскoй дeятeльнocти нe пpoявляeтcя 

тaкoгo caмoзaбвeния, oбнaжeния coбcтвeнныx пcиxoфизиoлoгичecкиx и 

умcтвeнныx pecуpcoв, кaк в пpoцecce игpы. Именно поэтому она взята на 

вооружение в системе профессиональной подготовки людей. 

Актуальность темы исследования 

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что игра является 

простым в понимании и близким человеку способом познания находящейся 

вокруг реальности, поэтому она обязана быть более естественным и 

легкодоступным методом к овладению теми или иными знаниями, умениями, 

способностями. Необходимость в оптимальном построении, организации и 

использовании игры в процессе изучения и воспитания настоятельно требует 

более кропотливого и детализированного ее исследования. 

Игра – удивительный феномен, сформированный в процессе 

каждодневной деятельности человека, способствующий отражению 

социокультурной действительности. Несмотря на то, что игра на протяжении 

длительного времени является объектом исследования в области 

гуманитаристики, до настоящего времени в полной мере не раскрыты 

институциональные аспекты игры, требует дополнительного анализа вопрос о 

ценностной составляющей игры в педагогической деятельности.  

Степень разработанности проблемы 

Проблема теоретического осмысления феномена игры ведется в 

различных направлениях, она представляет интерес для широкого круга 

специалистов: философов (М.С. Каган, Н.Т. Казакова, Ю.А. Левада, 

Ю.М. Лотман, М.М. Бахтин, В.С. Библер, Х.-Г. Гадамер, психологов 

(А.Г. Асмолов, Л.С. Выготский, В.П. Зинченко,  К. Гросса), культурологов 

(И.С. Кон, М. Мид, А.И. Мазаев), историков (Й. Хейзинга, Р. Кайуа).  
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В педагогике тема игры представлена в работах Н.К. Крупской, 

А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, К.Д. Ушинского, В.Ф. Комарова. Игру 

как один из способов «педагогической технологии» рассматривали такие 

авторы как О.А. Абдуллина, П.И. Третьяков, Н.В. Бордовская, М.П. Горчакова-

Сибирская, Н.Ф. Талызина, В.П. Беспалько, В.М. Монахов, Н.О. Яковлева, 

В.В. Сериков и др. Методологические основы в педагогической деятельности 

были разработаны выдающимися российскими учеными-практиками 

Л.С. Выготским, А.Н. Леонтьевым, Д.Б. Элькониным, Н.П. Аникеевой, 

А.В. Запорожец, Т.А. Марковой, В.В. Абраменковой.  

Цель и задачи исследования 

Цель исследования обосновать педагогический потенциал игры, 

доказать социальную обусловленность и приоритетную значимость игровых 

форм в педагогической практике. 

Поставленная цель потребовала решения следующих задач: 

1. На основе теоретического анализа научно-методической 

литературы определить сущность, структурные элементы игры и ее функции, 

виды игр. 

2. Обосновать эффективность игры в педагогическом и 

воспитательном процессе.  

3. Выявить педагогические резервы игры и влияние игровых 

технологий на развитие личности. 

Объект и предмет исследования 

Объектом исследования является игра как социокультурный феномен.  

Предмет исследования – игра в контексте педагогическо-

образовательной практики. 

Методология и методы исследования 

Для реализации задач исследования был использован комплекс 

дополняющих друг друга методов исследования: общенаучные методы (анализ, 

синтез, обобщение, абстракция), сравнительно-сопоставительный метод, 

методы изучения передового педагогического опыта.  
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Многоаспектность проблематики игровой деятельности включает 

широкий спектр исследовательских интересов. Выпускная квалификационная 

работа широко использует метод критического осмысления работ по 

философии, а также методологической рефлексии в области педагогики, 

социологии, культурологии, истории в различных контекстах, затрагивающих 

проблему феномена игры, игровой и образовательной деятельности.  

Теоретико-методологический потенциал исследования основывается на 

компаративистском методе и методе системности, их применение позволило 

соотнести иногда противоположные мнения на понимание роли и значения 

игры в бытии человека. Использование при исследовании  социокультурного 

подхода помогло раскрыть аксиологическую и этическую стороны игры. 

Институциональный подход раскрыл возможность анализа игры как 

нормативной составляющей, обусловливающей выбор и упорядочивание 

поведенческих приоритетов индивидов.  

Методологически значимым являются историко-философский и 

диалектический подходы. Историко-философский метод позволил разобраться 

в подходах, существующих в истории педагогической и философской мысли, 

диалектический – открыл возможность рассмотреть игру не как стабильно 

развивающую составляющую, отражающую социальную реальность. 

Реализация поставленных задач была достигнута благодаря 

использованию теоретической базы изучения игровой деятельности.  Наиболее 

плодотворными являются методологические идеи, содержащиеся в работах 

отечественных и зарубежных исследователей.  

Научная новизна исследования 

В качестве гипотезы исследования предлагается утверждение о том, что 

игра, как один из естественных аспектов деятельности человека способствует 

формированию онтологического, эмпирического, институционального аспектов 

бытия людей. Игра – это темпоральная компонента бытия людей, 

проецирующая опыт  предшествующих поколений в настоящее, поэтому игру и 
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игровую деятельность предлагается рассматривать как образовательный и 

институциональный потенциал современного общества. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Игра является основной культурно-деятельностной формой 

освоения окружающего мира и развития социального опыта на различных 

этапах исторического развития общества.  

2. Педагогический и воспитательный потенциал игры заложен в 

возможности постижения человеком нормативных, культурологических, 

эмпирических основ формирования общества, в приобщении к традициям 

своего народа и понимании собственной уникальности и неповторимости.   

3. Игра – одно из самых эффективных методов в образовательном 

процессе, позволяющих выявить индивидуальность в условиях коллективного  

взаимодействия. Воспитание и обучение детей в игре и с помощью игры в 

образовательных учреждениях становится реальным благодаря тому, что 

процесс игры организует рабочий процесс человека, его деятельность, 

оказывает существенное влияние на развитие личности. 

Практическая значимость работы 

Практическая значимость исследования заключается в обосновании 

необходимости использования игры в образовательно-воспитательном 

процессе, выявлении приоритетности игровой деятельности и обосновании 

важности игры в интеллектуальном и личностном развитии ребенка. 

Апробация результатов исследования 

Апробация результатов исследования осуществлялась на выступлениях в 

конференциях и при написании трех научных публикаций:  

 Смирнова, А.В. Роль игры в процессе становления личности / 

А.В. Смирнова // Многомерное общество и человек в XXI веке. – Саратов: 

Наука, 2018. – С. 105-109. 

 Смирнова, А.В. Роль игры в образовательном процессе и условия ее 

эффективности / А.В. Смирнова // Наука и общество: проблемы современных 

гуманитарных исследований. – Саратов: Наука, 2018. – С. 33-35. 
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 Смирнова, А.В. История феномена «игра», виды и функции игры / 

А.В. Смирнова // Актуальные проблемы обществознания: философия, культура, 

религия: Сб. трудов молодых ученых / под ред. М.О. Орлова. – Саратов: 

Издательский центр «Наука», 2019. – С. 29-38. 

Структура и объем работы 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав  

(4 параграфа), заключения, списка использованных источников и приложения. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во «Введении» обосновывается актуальность выбранной темы 

исследования, выявляется ее научная разработанность и новизна, формируются 

основные задачи и цели выпускной квалификационной работы, определятся 

основные методы, излагаются положения, выносимые на защиту. 

Глава 1. Теоретико-методологические основы игры в 

образовательном процессе посвящена теоретико-методологическому анализу 

понятия «игра».  

В первом параграфе «История феномена «игра», виды и функции игры» 

анализируется определение понятия «игра», история возникновения и развития 

феномена «игра», описываются основные виды и функции игры. Осмысление 

феномена игры встречается в эпоху Античности. Так, в «Диалогах» Платона 

звучит призыв о обучении «играючи», поскольку  свободный человек не обязан 

обучаться науки рабски. В Средневековье специфику игровой и 

образовательной деятельностей определяли как христианской, так и 

дохристианской традицией. В средневековой Европе, в воспитании рыцарей и 

монахов (которые прекрасно владели навыками ведения боя) применялась 

методика соревновательности и состязательности, которые Хейзинга, 

справедливо причислял к игровой деятельности.  

В эпоху Возрождения большое значение придавалось игровым формам 

воспитания, направленных на  развитие телесных и совершенствование 
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духовных сил человека. Особое предпочтение отдавали функциональным 

способам изучения, которые сложно представить без использования игрового и 

состязательного компонентов. 

В эпоху Нового времени была четко обозначена классно-урочная система 

образования, которая, как известно, предполагает дидактическую, ролевую 

формы обучения, при использовании которых сложно избежать игровой 

компоненты.   

В России, в эпоху советской власти, в разработке русской теории игры 

велика роль Н.К. Крупской. А.С. Макаренко.  Они сравнивали игру с работой, 

которая помогает формировать ответственность, мыслительную активность, 

способность к творчеству. В рамках исследования необходимо выделить 

исследования Д.Б. Эльконина, впервые определившего значение ролевой игры. 

Вопрос о возникновении ролевой игры считается одним из ключевых в 

современном воспитании и развитии детей дошкольного возраста. Данная 

теория основывается на положениях, как об ее историческом происхождении, 

так и общественной природе, а также содержании и предназначении в 

человеческом обществе понятия «ролевая игра». Этот вид игры был выделен 

взрослыми как объект пристального внимания в воспитании детей. Ролевой 

игре были посвящены многочисленные исследования, сделано много работ и 

выступлений на семинарах и конференциях. Ролевая игра на сегодняшний день 

стала темой большого количества научных работ. Проанализировав историю 

возникновения игры, ее виды и функции мы можем утверждать, что время для 

игр не только детский возраст, поскольку в современной системе образования 

ролевые игры вступают как один из методов обучения. 

При исследовании игры, были выделены ее функции, наиболее 

значимыми функциями игры являются: коммуникативная, диагностическая, 

игротерапевтическая, развлекательная, институциональная. 

Второй параграф «Игровые методы преподавания и игровые технологии 

в образовании» посвящен изучению игровых методик и игровых технологий в 

процессе обучения. В системе современного российского образовательного 
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процесса игровые технологии были и остаются «инновационными». Игровые 

технологии представляют большой потенциал с точки зрения приоритетной 

образовательной задачи, такие как формирование субъектной позиции ребенка 

в отношении собственной деятельности, общения и самого себя. Понятие 

«игровые технологии» охватывает довольно обширную группу способов 

организации педагогического процесса, который может проходить в форме 

различных педагогических игр. В отличие от игр в целом, педагогическая игра 

владеет важным признаком – точно установленной целью изучения материала и 

соответствующим ей педагогическим итогом, которые имеют все шансы быть 

аргументированы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-

познавательной тенденцией. Игровая форма занятий формируется на уроках с 

помощью игровых приемов и ситуаций, выступающих как средство 

побуждения, стимулирования к занятиям учебной деятельностью. 

Глава 2. Игровые технологии в педагогической деятельности 

посвящена определению значения игровых технологий в педагогике и процессе 

образования и воспитания. 

В первом параграфе «Значение игровых технологий в развитии личности 

ребенка» рассматривается процесс формирования и развития личности, 

факторы, влияющие на данный процесс, одним из которых являются игры. 

Воздействие игры на формирование и становление личности ребенка 

заключается в том, что через нее он знакомится с поведением и отношениями 

взрослых людей, которые являются в дальнейшем прототипом для его личного 

поведения и в ней приобретаются главные способности общения, а также 

качества, необходимые для установления контакта со сверстниками. Увлекая 

ребенка игрой и заставляя его соблюдать установленные правила, игра 

позволяет развиваться эмоциям и волевой регуляции поведения. Когда ребенок 

играет ту или иную роль, он не просто переносится в чужую личность, 

принимая на себя роль и входя в нее, он расширяет, обогащает, углубляет свои 

личностные качества. На этом отношении личности ребенка к его роли 



9 
 

базируется смысл игры для становления не только лишь фантазии, мышления, 

воли, но и личности дошкольника в целом.  

Второй параграф «Роль игры в образовательном процессе и условия ее 

эффективности» рассматривает ключевые моменты влияния игровых методик 

на эффективность образовательного процесса. Необходимой особенностью 

передовых игровых технологий, которые педагог использует в собственной 

работе, является то, что игровые факторы попадают во все виды 

жизнедеятельности детей: работа и игра, учебный процесс и игра, ежедневная 

домашняя работа, связанная с выполнением режима и игра. 

Современные игровые технологии охватывают широкий диапазон 

развития способностей детей, обеспечивая эффективность усвоения материала. 

Важно подчеркнуть, что аналогичное влияние игровых технологий на ребенка 

достигается за счет комплексного использования достижений педагогики и 

психологии. Игровые технологии в образовательно-воспитательном процессе 

играют основополагающую роль. Игры важны не только в выработке 

необходимых навыков ребенка и его адаптации к окружающему миру, но в 

формировании личности маленького человека.  

В «Заключении» подводятся итоги работы и формируются выводы по 

теме. В ходе изучения литературы было установлено, что роль игровых 

методик в образовательных условиях обоснована и глубоко изучена как 

зарубежными исследователями, так и отечественными педагогами. 

Целенаправленное воспитание и обучение в игре и с помощью игры детей 

в образовательных учреждениях становится реальным благодаря тому, что 

процесс игры организует рабочий процесс человека, его деятельность. В игре 

личность получает возможность для более полного самовыражения. 

Использование игровых технологий в образовательных учреждениях оказывает 

значительное воздействие на становление энергичности детей, 

организаторских, коммуникативных и иных не менее весомых свойств 

личности, формирование которых связано с ростом «удельного веса» 
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самообучения и саморазвития в личном педагогическом процессе работы над 

собой и своей ролью в жизни. 
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