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Л.Т. Засеева
Применение игры в образовании, начиная с «рекреационных», предметно-конструктивных и
мнемонических форм, постепенно переносится в план мотивации обучения как естественное
психологическое основание развития сознания в процессе обучения. Содержание и режим учебных игр попрежнему определяются социально, культурно и профессионально ориентированными взрослыми, что
требует учета и использования принципиально нетехнологизируемых, философских моментов игры как
ценностного основания гуманного направления в педагогике.
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Game in the context education philosophy
Application of games in education, from “recreational”, subject-constructive and mnemonic forms that
gradually transferred to plan learning motivation as a natural psychological basis of development of consciousness
within the learning process. But the content and mode of learning games are still determined socially, culturally and
professionally oriented by adults, which require registration and use of fundamentally technological, philosophical
moments of the game as a valuable base of humane direction in pedagogy.
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