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О.С.Газман[1, 152]. 

Фигура Олега Семеновича Газмана овеяна ореолом, романтики, беру
щей свое начало со взлета коммунарского движения, где особая роль отводи
лась гуманистической педагогике. Именно она призвана была освободить 

129 



личность ребенка от пут муштры и зубрежки, обратиться к его внутреннему 
миру, к его индивидуальности. Идея самосознания и свободы выбора наибо
лее полно выражена в его работе «От авторитарного образования к педагоги
ке свободы». Основными идеями лаборатории гуманизации воспитания (Ин
ститут педагогических инноваций РАО), которую он возглавлял с конца 80-х 
годов, были идеи педагогической поддержки, педагогической зашиты, ориен
тация на способность педагога активно участвовать в решении личных про
блем детей. 

Наиболее ценен его вклад в разработку и создание теории игровой дея
тельности подростков. В результате многолетней работы О.С. Газманом был 
вычленен особый тип игр, который он с коллегами назвали «познавательно-
ролевыми». «Смешанный тип игр наиболее характерен для детей школьного, 
особенно подросткового возраста. Двусоставным определением типа игры 
мы подчеркиваем, с одной стороны, доминирующую функцию развития, ко
торую они выполняют (развитие познавательной сферы), с другой стороны, 
основной способ деятельности и взаимодействия в игре — «ролевая» [ 1,208]. 

Апробация оригинальных методик проходила в пионерских лагерях в 
совместной разработке и реализации детьми и взрослыми комплексных обра
зовательных ролевых игр на исторические, географические, биологические, 
литературные сюжеты. 

Сухие слова энциклопедии «Игра — вид непродуктивной деятельности, 
мотив которой заключается не в результатах, а в самом процессе» [2, 235] 
были полностью переосмыслены. Игра, в понимании Газмана, выполняет 
функцию связи учебной и внеучебной деятельности школьников. Коллектив
ные творческие игры «замыкают актуальные игровые потребности детей на 
творческую переработку познавательной информации, В результате чего 
подростки освобождаются от оков формального знания и погружаются в си
туацию живого поиска, открытия. Такие игры способствуют самопознанию и 
самореализации ребенка, умению сочувствовать, сопереживать, понимать 
другого человека, что, в целом, закрепленное в других сферах жизнедеятель
ности, создает предпосылки воспитания гуманной личности» [ 1,209]. 

Игра по Газману - это не просто проигрывание ребенком каких-то жиз
ненных ситуаций или нереализованных желаний, она всегда выступает одно
временно как бы в двух временных измерениях: в настоящем и будущем. Олег 
Семенович считал, что игра дарит детям и сиюминутную радость, и одновре
менно служит удовлетворению назревших актуальных потребностей. «Игра 
всегда направлена в будущее, так как в ней либо моделируются какие-то жиз
ненные ситуации, либо закрепляются свойства, качества, состояния, умения, 
способности, необходимые личности» [3]. Важным условием развития детс
кого коллектива Газман считал бодрый, целеустремленный, жизнерадостный, 
игровой стиль детской жизни. Здоровому детскому коллективу нужна «ра
дость трудовых побед и радость познания, радость творчества, радость спортив
ных достижений и радость красоты. И везде, где есть игра, бьет ключом здоро
вая, радостная детская жизнь». 

Важным моментом в реализации массовых театрализованных познава
тельно-ролевых игр-драматизаций являлась разработка игр в процессе совме
стного коллективного творчества воспитателей и детей. Это касалось выбора 
сюжета, ролей и игровых задач, что не только создавало у детей интерес и 
ожидание предстоящей игры, но и предотвращало многие возможные педа
гогические просчеты. Уже на этапе обсуждения планов игры выяснялся уро
вень знаний и представлений детей о той или иной исторической эпохе (если 
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это была игра на историческую тему, например, серия игр «Ожившие страни
цы истории»), их отношение к наиболее ярким событиям и героям, актуаль
ные потребности в жизни отрядов и отдельных групп, подростков, которые 
должна удовлетворить предстоящая игра. По мнению Олега Семеновича, вклю
чение детей в разработку является залогом их активного участия и проведе
ния игры. Но все же ведущая, направляющая роль в этом деле должна принад
лежать коллективу педагогов. 

О.С. Газман отмечал два типа взаимодействия педагогов и детей в про
цессе подготовки и реализации игр, обусловленные степенью включенности 
взрослого в игру. В тех случаях, когда дети все делают самостоятельно: выби
рают игру, организуют, обеспечивают ее процесс и результат (такие игры 
назывались «свободными», «вольными»), роль воспитателя сводится к роли 
советчика, который лишь косвенно влиял на выбор игры, на ее нравственную 
атмосферу, не принимая участия в игре. Такую позицию Газман называл 
позицией «увеличенной дистанции» [3]. 

Позиция частичной включенности характерна для игр, осуществляемых в 
рамках организованного воспитательного процесса. При этом педагоги помо
гают детям как советом, непосредственно организаторской работой, так и об
суждением «на равных». Но помощь оказывается не на всех этапах игры, а лишь 
на каком-то одном: либо вначале, когда идет выбор игры или рождается замысел 
новой, либо в ходе ее организации, в посредничестве, в судействе, либо во вре
мя подведения итогов. При этом взрослые должны учитывать уровень подго
товленности воспитанников, их опыт участия в коллективных делах, уровень их 
самостоятельности, от этого степень включенности воспитателей в игру. 

Как описывал Олег Семенович, в пионерлагере «Маяк» практически все 
взрослые - вожатые, воспитатели, руководители кружков, медработники, ра
ботники кухни - активно и радостно участвовали в играх детей, в спортивных 
и подвижных праздниках, играх-драматизациях. Именно поэтому в лагере ца
рила атмосфера дружбы, взаимопонимания, духовного единения взрослых и 
детей. Иначе говоря, «игра становится полем тренировки творческого взаи
модействия детей и взрослых, следовательно, полем демократизации воспита
тельных отношений» [3]. 

Педагогам, организующим комплексные познавательно-ролевые игры, 
О.С. Газман советовал руководствоваться тремя основными принципами: 

«Во-первых, игра не должна быть перегружена познавательной инфор
мацией, трудом, физическим напряжением. Она должна оставаться игрой, 
эмоционально полноценной, приносящей радость, духовный подъем, чув
ство раскрепощения и свободы. Напряженную работу, возникающую вокруг 
игры, следует рассматривать как явление спонтанное, добровольное, которое 
педагог поощряет, но специально не стимулирует. 

Во-вторых, игра должна быть умной, но не скучной. В познавательно-
ролевых играх следует сохранять элементы приключения, загадочности, кар-
навальности, поддерживать юмористические начала. 

И, в-третьих, чтобы быть динамичной, игра должна содержать в своем 
сюжете какую-то интригу, преодоление какого-то препятствия (интеллекту
ального, физического, нравственного), достаточно сложного для детей данно
го возраста»[ 1,228-229]. 

Игра - королева детства. Этот образ игры Олег Семенович пронес сквозь 
все твое творчество. Именно в коллективной игре возникает «прекрасное чув
ство «мы», благодаря которому быстро зреет, крепнет и развивается дальше 
коллектив. 



Обилие и многообразие игровой деятельности — необходимое условие 
благополучной жизнедеятельности коллектива на всех этапах. Благодаря ус
пешности, которой достигают в различных играх большинство членов коллек
тива, у них создается ощущение удовлетворенности в целом от пребывания в 
том или ином лагере. 

Новые требования к детским учреждениям, реализующим оздоровитель
ную функцию, выдвигают и новые подходы к соотношению между различны
ми видами деятельности в них. 

Происшедшая интенсификация и рационализация учебного процесса, 
увеличение интеллектуальных и психических нагрузок, связанных с характе
ром жизни современного промышленного города, и в то же время ослабле
ние нагрузок физических (гиподинамия) выдвигают на первый план эмоцио
нально и физически компенсаторную функцию 
оздоровительно-воспитательного учреждения. 

Именно игру, в различных формах ее существования, разработке кото
рой О.С. Газман отдал много сил и времени, следует рассматривать как веду
щий фактор, обеспечивающий компенсацию всесторонности, образованнос
ти и сплоченности детского коллектива. 
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