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Технологии интегрированного обучения (автор Савенкова Л.Г.) 

 

Проблема педагогических технологий рассматривается в рамках данно-

го исследования как форма организации образовательно-воспитательного 

процесса в условиях традиционной образовательной системы с учетом тех-

нических, человеческих ресурсов и их взаимодействия.  

В настоящее время существует огромный опыт выстраивания урока, 

занятия, цикла уроков, основанных на взаимодействии основного и дополни-

тельного образования и др. В данном материале не стоит задача систематиза-

ции этого опыта, а предлагаются формы и направления работы, основанные 

на внедрении тех или иных технологий, которые зарекомендовали себя в ре-

зультате реальной практики и которые в зависимости от условий работы об-

разовательной организации, особенностей преподавательского состава могут 

быть адаптированы к ним.  

В настоящее время понятие «педагогическая технология» достаточно 

прочно вошло в лексикон учителя и часто трактуется по-разному. Обозначим 

некоторые, представленные в научно-педагогической литературе, которые в 

данном исследовании выделяются как базовые:  

«Педагогическая технология — совокупность психолого- педагогиче-

ских установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, ме-

тодов, способов, приемов обучения, воспитательных средств; она есть орга-

низационно-методический инструментарий педагогического процесса» [4]  

Педагогическая технология — это содержательная техника реализации 

учебного процесса  [1];   

Педагогическая технология — это продуманная во всех деталях модель 

совместной педагогической деятельности по проектированию, организации и 

проведению учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных 

условий для учащихся и учителя (В.М.Монахов);  

Интегрированная технология – это сложный структурно выстроенный 

педагогический процесс организации обучения [6].  
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Учитывая важность культуры в формировании социальных отношений, 

нам близка позиция С.В. Дмитриева, который указывает, что «деятельность 

человека – всегда сознательна и социокультурна (осуществляется в общест-

ве); сознание личности – деятельностно и интерсубъективно (возникает и 

существует в сообществе); личность выступает как носитель культуросооб-

разной деятельностной позиции, необходимой для достижения целей образо-

вания и развития личности [3]  

Поэтому выбор метода и технологии обучения всегда должен оставать-

ся за конкретным учителем в школе и педагогом в вузе.  

Обозначим 5 направлений образовательных компетенций, которые ста-

нут базовыми в выделении ниже педагогических технологий:  

1) культурные компетенции - поведенческие, общекультурные;  

2) мотивационные компетенции - желание самому организовывать 

свою творческую деятельность;  

3) познавательные компетенции - умение находить нужную инфор-

мацию, работать с ней самостоятельно;  

4) компетенции метапознания - желание к познанию и развитию 

своих способностей в близких видов творческой деятельности;  

5) культурно-творческие компетенции - осознание себя в учебной и 

творческой деятельности как части процесса развития отечественной культу-

ры и науки. Обозначенные компетенции рассматриваются (повторим) не как 

профессиональные, а как общеразвивающие.  

В педагогических исследования в описании технологий также принято  

выделять педагогические условия и принципы - нами обозначены таковые с 

учетом формирования культуры социальных отношений в образовательной 

среде. 

Психолого-педагогические условия:  

1) организация творческой образовательно-воспитательной среды, опи-

рающейся на возрастные особенности, интересы и мотивацию обучающихся 

к творческой деятельности;  
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2) создание атмосферы творческого сотрудничества и взаимопомощи в 

решении возникшей практико-ориентированной проблемы;  

3) внедрение в систему обучения комплекта творческих заданий и ис-

следовательских проектов нестандартного формата, направленных на реше-

ние культурно-эстетических, гуманистических ценностей и духовно-

нравственных задач;  

4) Обсуждение и анализ полученных результатов творческой деятель-

ности учащихся с позиций метапредметного интегрированного подхода; ор-

ганизация обратной связи, основанной на объективной оценке и контроле;  

5) Выстраивание системы обучения на основе социо-игрового стиля 

обучения, опирающегося на три базовые функции: инструментальную, ког-

нитивную, социальную;  

6) Активация у участников образовательного процесса эмоций, побуж-

дающих и инициирующих желание действовать;  

7) Внедрение в систему обучения образовательной модели, основанной 

на развитии культурных и культурно-творческих компетенций, творческой 

образовательной среды, образовательных кейсов, взаимодействия и сотвор-

чества обучающихся и педагогов. 

Принципы организации процесса обучения:  

1) целостности, интегративности и системности в развитии исследова-

тельской культуры обучающегося и педагога;  

2) эффективности практического  использования методики  исследова-

тельской деятельности, направленной на гармоничное развитие индивиду-

альных способностей каждого обучающегося;  

3) системности и научности образовательных идей и технологий науч-

ного и художественного познания мира;  

4) Индивидуальный подход к каждому обучающемуся; вариативность 

форм занятий, доступность в опоре на адекватные возрасту методы,  техно-

логии и механизмы;  
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5) Организация обучения в условиях интеграции и творческого сотвор-

чества обучающихся и педагога 

Процесс предлагаемой работы достаточно технологичен, так как не тре-

бует кардинального изменения расписания уроков, значительных материальных 

затрат и дорогостоящего оборудования (в том числе использования ИКТ-

технологий). Это принципы, компоненты, направления и этапы создания куль-

турно-образовательной среды общения и сотворчества, в том числе в процес-

се взаимодействия образовательных организаций осуществляющих свою дея-

тельность в новых образовательных комплексах (школы, дополнительные обра-

зовательные организации, дошкольные образовательные организации).  

Стержнем предлагаемых направлений организации образовательного 

процесса является ИНТЕГРАЦИЯ, понимаемая как особое деловое сотрудни-

чество учителей в коллективе, учащихся в творческих группах, родителей – 

учителей – учащихся в процессе решения определенной проблемы, темы, на-

правления работы. Интегрированное обучение в условиях сотворчества с 

коллегами (работающих в одной параллели) направлено в первую очередь на 

поиск общих проблем изучения с учащимися, вычленение смысловых и со-

держательных полей (тем изучения), поиск интересных форм взаимодействия 

базового и дополнительного многоуровневого обучения. Именно интеграция 

предполагает нетрадиционную оригинальную, активную форму и структуру 

организации занятия (цикла занятий), доброжелательную психологическую 

атмосферу, способствующую максимальному включению каждого ученика в 

процесс творческого поиска, обобщения и переноса информации из разных 

источников в решение конкретных творческих задач, направленных на само-

совершенствование структурного разнообразия уроков.  

Моделирование образовательного пространства предполагает:  

1) соотнесение характера образовательного учреждения с реальным со-

циально-культурным окружением;  

2) выделение динамики развивающей образовательной деятельности в 

конкретном образовательном учреждении;  
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3) этапы и уровни внедрения интегрированного направления работы в 

практику;  

4) проектирование оригинальных направлений и форм образовательной 

деятельности учителей.  

Выделим некоторые интегрированные технологии, которые прошли 

широкую апробацию в реальной практике работы самых разных образова-

тельных организаций.  

Среди интегрированных технологий, которые постепенно сложились в 

процессе практической деятельности, можно выделить основную, в которой 

представлена опора в обучении на три важнейших направления, которые все-

гда остаются базовыми независимо от рассматриваемой темы или изучаемого 

предмета, во всех возрастных группах:  

1) экологическое направление – опора на возраст ребенка, его интересы 

и предпочтения, рассматривается как сохранение природы ребенка;  

2) региональное – опора на культуру региона в широко смысле слова 

(история, «вмещающий ландшафт» (Л.Н.Гумилев), выдающиеся люди, куль-

тура, архитектура, природа);  

3) полихудожественное – развитие эмоционально-чувственной сферы.  

Задача полихудожественного обучения – развитие эмоционально-

чувственной сферы детей и совершенствование в комплексе заложенных 

природой задатков: слышать, видеть, чувствовать, двигаться, общаться, др.  

Полихудожественное образование предполагает общение с ребенком на 

языке искусства, формирование понятий и представлений о художественном 

образе в разных видах искусства, о форме, пространстве, композиции; общих 

и особенных средствах художественной  выразительности в разных видах ис-

кусства; формирование умений переносить художественный  образ одного ис-

кусства на язык другого; развитие фантазии, творческого мышления – фор-

мирование индивидуального творческого и осмысленного проживания не за-

висимо от направления деятельности. 
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В процессе внедрения интегрированного обучения в практику образо-

вательной организации важно прилагать много усилий для формирования за-

интересованного отношения к такому коллективному творчеству всего со-

става учителей школы. Стимулом для этого является творческая образова-

тельная среда школы.  

Базовыми позициями интегрированного обучения, которые важно вы-

делить и подчеркнуть, являются следующие педагогические условия:  

а) выход за рамки одного искусства (одного предмета);  

б) перенос акцента с изучения и восприятия на творческое проявление 

самих детей ;  

в) связь занятий искусством с ближайшим окружением, культурой  и 

традициями того региона, где живут дети;  

г) опора на возрастные особенности детей – их представления, пред-

почтения, воображение (экологический подход к обучению);  

д) предметно-пространственное освоение искусства;  

е) взаимодействие и сотрудничество в коллективе детей и педагогов;  

ж) опора на инновационные интегрированные технологии обучения;  

з) системный характер работы в данном направлении.   

Схема интегрированного освоения искусства 

Опора на три направления 

Экологическое - 

 интересы и предпочтения 

обучающегося                  

Региональное 

История, 

традиции,  

ландшафт  

Полихудожественное 

Эмоции 

 разные искусства  

Формирует  

художественные  

представления 

Формирует 

 художественные  

предпочтения 

Формирует 

 художественное  

мышление 

Развиваются воображение, творческое 

мышление 

Индивидуальный путь само-

развития 
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Именно эти условия формируют так называемый комплексный интег-

рированный подход к преподаванию предметов гуманитарно-

художественного цикла – не столько обучающий, сколько развивающий де-

тей. Постепенное вхождение ребенка в мир искусства преломляется через 

среду, которая окружает детей в их общении с миром природы, предметами, 

историей, искусством, то есть – с культурой. Главным направлением в таком 

обучении является развитие воображения и фантазии в освоении многообра-

зия видов художественной деятельности.  

Обозначенные позиции оказывают существенное влияние и на форми-

рование пространства воображения растущей личности – объем воображае-

мых действий и образов, что непосредственно связано с воспитанием спо-

собности человека быстро переключаться с одного вида деятельности на дру-

гой, адаптироваться к любой ситуации, находить и решать нестандартные 

творческие задачи в разных областях деятельности. Поскольку осуществлять 

такой процесс в школе педагогу в одиночку бывает трудно, необходимо нахо-

дить возможности для взаимодействия с коллегами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стимулирование творческого потенциала педагога и ученика  

Эстетическая  

среда школы 
Интеллектуальная  

среда 

Среда общения  

и сотворчества  

Интегрированные развивающие направления и формы работы и 

технологии обучения 

 в условиях сотворчества педагогов и учеников 

Формирование ведущих компетенций в условиях  

интегрированного освоения искусства  

Коммуни- 

кативные  

Социаль 

ные  Языковые  
Информа 

ционные  
Научные  

Полихудо-

жест 

венные  

Самостоятельное и совместное творчество  

педагогов и учащихся  
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Задача интегрированного обучения – научить детей рассматривать одни 

и те же явления, проблемы в разных ситуациях, системах и направлениях, 

опираться на динамику и логику рассуждений. Наиболее полно интеграция 

предметов проявляется в том случае, когда между программами установлено 

смысловое соответствие, когда существует центральная идея, объединяющая 

весь блок тем и проблем, рассматриваемых в рамках разных предметов.  

Приведем примеры развивающих технологий интегрированного обуче-

ния, которые ранее были опубликованы, поэтому в данном случае их только 

кратко обозначим 

 лочная система ор анизация заняти . Цикл занятий, объединенных 

одной темой. Такая система целого ряда занятий позволяет соединять уроки 

и внеурочную деятельность по одной теме, например, по освоению культуры, 

традиций, жизни людей какой-либо страны. Наиболее эффективна такая тех-

нология в младшем возрасте, так как дает возможность педагогу свободно 

варьировать тематику основных уроков и дополнительных занятий по разным 

видам искусства. Например, вполне возможна корректировка тематики уро-

ков изобразительного искусства, музыки, художественной литературы, исто-

рии и даже географии. Это вносит разнообразие во внеклассную деятель-

ность и работу с родителями.  

Уроки-путешествия. Проведение таких занятий-путешествий тесно 

соприкасается с «занятиями, объединенными одной темой», но они не всегда 

бывают длительными. Чаще всего - связаны с заочными путешествиями, ко-

торые могут проходить по карте, по фантастическим сюжетам, по морскому 

дну и др. Как и положено, при организации путешествия коллективно разра-

батывается маршрут и распределятся обязанности. Можно, например, на тер-

ритории пришкольного парка разбить палатку и уроки проводить в ней. Такая 

работа активно связана с деятельностью воображения и фантазии детей, по-

зволяет научить детей планировать нестандартные ситуации и пути их раз-

решения. Уроки-путешествия могут вклиниваться в любой предмет по любой 

теме школьной программы. Особенностью описанных методик является дли-
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тельная коллективная работа, направленная на сближение интересов и увле-

чений детей. Завершением путешествия также может быть событие в классе.  

Художественное событие. Это словосочетание не следует рассматри-

вать как синоним таких слов, как «праздник», «спектакль», «представление». 

Чаще всего художественное событие проводится после завершения какой-

либо длительной коллективной работы всего класса или нескольких классов. 

Готовятся к художественному событию все: учащиеся, педагоги, родители. 

Сообща придумывается сценарий, выбирается главный режиссер, создается 

необходимая художественная среда. Главное условие – вс  делается детьми 

самостоятельно. Отдельные выступления, готовящиеся индивидуально или в 

небольших группах, должны быть подчинены теме длительного исследова-

ния, проводимого всем классом. Учащиеся всегда готовы к тому, что в любой 

момент от них может потребоваться включение в действие, поэтому очень 

важно уметь быстро переключаться с одного вида работы на другой. Художе-

ственное событие всегда желанно и обязательно радостно, несет заряд поло-

жительных эмоций. Каждый участник ощущает свою значимость и соприча-

стность с происходящим. Любое художественное событие проходит при ак-

тивном сотворчестве педагогов, детей и родителей.  

Социои рово  стиль обучения, театральные технологии организации 

образовательного процесса – режиссуры урока (авторы А. П. Ершова, В. М. 

Букатов) Эти технологии сегодня активно внедряются в практику работы 

школ и вполне себя оправдывают, так как рассматривается одна из самых 

эффективных форм организации урока или его части с включением театраль-

ных методов. Они направлены на умение организовывать внимание детей к 

происходящему, умения слышать товарища, старшего друга и учителя, раз-

витие навыка делового общения между партнерами, формирование способ-

ности включаться в действие и быть полезным. Социоигровые технологии 

одинаково применимы на всех уроках, так как позволяют представить новую 

информацию или повторить старую через интересные возрасту формы дело-

вого общения.  
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Эта технология предполагает, говоря словами одного из ее авторов, В. 

М. Букатова, «охват вариативности игрового действия» и «функции в игре», 

она вносит необходимую для осуществления «живой становящейся реально-

сти», позволяет «выдумывать детали, «оживляющие» учебное задание, «под-

хлестывать и интриговать» учащихся в процессе урока для активизации их 

деятельности и заинтересованности в работе, проводить, так называемые 

«игро-дидактические импровизации», используя перечень «игровой комби-

наторики и список вариативности основных игровых действий» - то есть в 

целом позволяет мотивировать обучающийся на конкретную деятельность.  

Список вариативности основных игровых действий включает в себя: 1. 

Опережение, соревнование, обгон. 2. Передачу эстафеты. 3. Преследование. 

4. Подбрасывание, подпрыгивание. 5. Вытеснение, изгнание. 6. Нарушение 

целостности или устойчивого равновесия. 7. Сбивание, сваливание. 8. Пре-

одоление препятствия. 9. Распределение, выбор пары. 10. Бросание жребия. 

11. Поиск, угадывание. 12. Имитацию действия; 13. Сохранение целостности 

или устойчивого равновесия. 14. Движение по заданной траектории. 15. Кру-

жение, верчение. 16. Движение по сложной траектории. [2]  

Благодаря данной технологии организации учебного процесса, учащие-

ся научаются слушать и слышать друг друга, их действия на уроке получают 

осмысленный характер, все ученики в классе постоянно находятся в атмо-

сфере творческой деятельности (не зависимо от предмета и осваиваемой те-

мы). Это значит, что на каждом уроке учитель:  

объединяет детей в малые группы,  

да т им критерии для оценивания детьми работы каждой из групп,  

активизирует сравнение и углубление результатов работы в каждой из 

групп.  

Вовлеченность детей в процесс разумного включения элементов теат-

рального искусства в работу учителя на уроке обеспечивает расширение и 

совершенствование форм общения детей между собой и взрослых с детьми, 

что, в конечном счете, является показателем гуманной педагогики.  Авторы 
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выделяют важность режиссерского замысла урока, в котором необходимо 

учитывать  

1) «на что будет направлено главное усилие преподавателя, в каком за-

дании оно проявится в наибольшей степени»;  

2) «какая работа необходима перед «главным заданием», чтобы оно 

выполнялось учениками с интересом;  

3) «какие задания потребуются учителю для развития того или иного 

интереса, которое получат ученики».  

Продолжая далее разговор про интегрированные технологии, следует 

сказать, что характерной чертой интегрированного обучения является вклю-

чение и педагога и студента в совместный активный творческий процесс, ко-

торый предполагает на одном занятии взаимодействие разных видов образно-

го мышления (научного, художественного, логического), что приучает обу-

чающихся переносить информацию с одного вида деятельности на другой (с 

одной области знаний на другую), а также учит обобщать увиденное и услы-

шанное, анализировать информацию и постепенно выстраивать в сознании 

единую картину мира, где все между собой взаимосвязано [5]. 

Представленная схема интегрированного урока, выстроена по модели 

технологии «мозгового штурма» - основа интегрированного обучения (автор 

Л.Г. Савенкова) 

Можно утверждать, что обучение в условиях интегрированного обуче-

ния может превратиться в развивающую систему, поскольку это предполага-

ет расширение и углубление содержания образования, привносит оригиналь-

ные обучающие технологии. Что самое главное, интеграция в образовании 

обеспечивает опору на интерес обучающихся, создает положительный психо-

логический климат на занятии, как для педагога, так и для студентов. Такой 

процесс коллективного со-творчества и со-трудничества, творческого обще-

ния, в интегрированном обучении является главным в работе педагога (в том 

числе, в сотрудничестве с педагогами в коллективе по согласованию единых 

интересных тем, изучаемых проблем).  
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Для примера приведем вариант интегрированной технологии, мотиви-

рующую обучающихся  к освоению новой темы урока под название «Интег-

рированная разминка» (автор Л. Г. Савенкова), которая направлена на быстрое 

согласованное решение какой-то возникшей проблемы (понятия, темы). Про-

исходит это путем использования разнообразной информации, применения 

знаний разных дисциплин и умения ими воспользоваться в решении конкрет-

ной творческой задачи. Данная технология очень продуктивна в освоении но-

вой темы и в закреплении пройденного материала. Тема обсуждения, предла-

гаемая педагогом, уже в основе своей должна предполагать работу разных 

типов мышления: логического и эмоционально-образного (например, это 

может быть даже какое-то незнакомое сложное слово или понятие, пока не 

известное для обучающихся, но в его формулировке угадываются разные 

смыслы; или новое направление в изучаемой теме, которое впервые затраги-

вается в данной группе студентов; одно из направлений в искусстве, вызы-

вающее много споров – возможно после посещения выставки; по прочитан-

ному произведению; архитектурным стилям изучаемой страны и др.)  

      Примечание. Технология интегрированной разминки созвучна созданию 

музыкального произведения сонатной формы, включает в себя три основные 

части. Такую работу желательно проводить в малых группах, по 3 – 4 чело-

век, для этого студентов нужно разделить на несколько маленьких групп, са-

мое важное – группы должны быть случайными. Так как в этом случае у обу-

чающихся формируется умение работать с разными людьми, а не только с 

теми с кем комфортно общаться. Делиться по группам можно по-разному: 

например, на счет до 3 или 4 и затем предложить студентам сеть за столы по 

числам или разделиться на 3-4 цвета и затем сесть по цветам).  

       Поэтапно технология выстраивается следующим образом:  

        Учителем задается тема разминки, например: какое-то старое неиз-

вестное детям слово, тема, предложение.  

        Экспозиция. Выстраивается работа по примеру технологии «мозгового 

штурма» - обсуждение темы в группе и выделение какой-то своей линии рас-
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суждения по предложенной теме – то есть создание свой «главной партии». 

Одно условие - в ее основе должны лежать знания из различных источников, 

разных видов искусства. Когда линия будет выстроена, представитель груп-

пы объявляет ее вслух, всем играющим. ( а но уточнить следу щий мо-

мент: если вдруг ситуация складывается так, что с  еты «главных пар-

тий» в разных группах звучат одинаково – последним (или по  елани  уча-

стников) - направление рассу дения и с  ет меня тся. Еще один момент, 

обуча щиеся следят не только за развитием своего с  ета, но и за после-

довательность  развития с  етной линии у участников других групп, но не 

зада т вопросов и не высказыва т своего мнения).  

         Разработка. Когда все группы выслушали, начинается этап рассужде-

ния в группах (уточнение каких либо деталей, продолжение развития 

действия (сюжета) до логического завершения – кульминации, как это про-

исходит в симфонии. Намечается и «побочная партия» (смыслы и сюжетные 

подсказки из разных видов искусства).   

      Реприза. Подведение итогов. Вновь выступают представители групп, 

продолжая развитие сюжета, уточнение позиций. После прослушивания всех 

начинается самое интересное: процесс обсуждения (критика, уточнение сю-

жетов, удачных и не очень удачных мотивов) сюжетных линий других групп. 

После такого обсуждения каждая группа оценивает своих партнеров по деся-

тибалльной шкале и четырем параметрам: оригинальность, динамика разви-

тия с  етной линии, вкл чение знаний из других искусств, аргументиро-

ванное обоснование).  

       Завершающее обсуждение. В процессе завершающего обсуждения важ-

но выяснить (с точки зрения каждой группы) – решена или нет заданная про-

блема, кто ближе всех подошел правильно к ее разрешению. В случае, если 

проблема решена полностью или кто-то хотя бы частично подошел к истине, 

преподаватель это уточняет и резюмирует, высказывает замечания, неточно-

сти или, наоборот, хвалит. Но если проблема так и не удалось решить, то пе-
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дагогу необходимо раскрыть все неточности, указать не совпадения и объяс-

нить, как завершить каждой группе их линии развития.  

         Интегрированную разминку также можно представить, например, по 

правилам любой коллективной игры – то есть выстраивать ход размышлений, 

опираясь на всем известные правила, которые и будут этапами работы. Что-

бы у студентов не возникали вопросы, «а что дальше», последовательность 

выполнения работы желательно записать на доске или плакате.  

         ще один вариант инте рированно  те ноло ии под названием 

«Я в предла аемы  обстоятельства » (автор Л. Г. Савенкова). Данная тех-

нология создана по мотивам книги Г. Гессе «Игра в бисер» [7] Она может 

быть проведена вначале изучения какой-либо темы или по ее завершении. В 

основе технологии лежит самостоятельное описание своего представления о 

том, как могло бы быть. Это напоминает автобиографическое сочинение 

(жизнеописание) самого себя в предлагаемых обстоятельствах. Например, 

преподаватель предлагает описать свою жизнь в Британии в 17 века. Что это 

значит: нужно достаточно убедительно описать свой быт, свою семью, свои 

занятия, описание дома, одежды, например, как семья проводит свободное 

время и т.д. В создании текста обучающийся описывает свой быт, свои заня-

тия в тот или иной период истории, а также свои увлечения, жизнь среди лю-

дей в конкретном городе, селении. Желательно текст сопроводить описанием 

общественной, политической жизни – окружение, обстановку.  

Описание должно выстраиваться с опорой на разные знания, разные 

предметы, разные искусства. Условия описания:  

1) раскрыть культуру, политику региона;  

2) личные увлечения автора текста;  

3) быт, профессию;  

4) обстановку дома, родственников, традиции семейные;  

5) описание реальной природной и архитектурной среды;  

6) стиль изложения, по возможности, должен соответствовать эпохе.   
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В качестве примера можно описать какой-то конкретный сюжет. По 

этому примеру, описания истории, можно предложить путешествие в буду-

щее по такой же схеме [5].  

Например, при обсуждении темы “Как представители разных эпох (ху-

дожники Возрождения, русские передвижники, французские импрессиони-

сты и художники 22 века) восприняли бы абстракционизм или поп арт 20 ве-

ка”. При этом несколько групп студентов представляют разные исторические 

направления в живописи, с которыми они должны предварительно хорошо 

ознакомиться, и высказывают свои оценки с точки зрения техники живописи, 

содержания, колористики, дают эмоциональную оценку. По завершении об-

суждения можно предложить обмен письмами между художниками из про-

шлого и будущего, объясняющие их творческие концепции.  

         На занятиях по политической тематике проводятся так называемые 

“круглые столы”, подпадающие под описание интегрированной технологии. 

После всестороннего изучения какой-либо актуальной политической темы, 

например, проблемы урегулирования сирийского конфликта, в группе прохо-

дит дискуссия, в ходе которой студенты представляют различные стороны 

конфликта и другие заинтересованные стороны и ищут способы решения 

проблемы.  

«И ра – фасилитированная дискуссия» (автор Л.Г. Савенкова).  

Данная технология развития интегрированного полихудожественого 

мышления рассматривается как вариант проведения «Игры-дискуссии», рас-

считана на учащихся средней и старшей школы. Включение такой техноло-

гии в начальной школе требует коррекции ее структуры. Предполагается ис-

пользовать на уроках мировой художественной культуры, на занятиях музы-

кой, изобразительным искусством, театральной деятельностью. Фасилитато-

ром в данной технологии выступают учитель или 2 учителя, которые ведут 

дискуссию. Наводящими вопросами, комментариями, рассуждениями они 

стараются создать непринужденную атмосферу обсуждения, в процессе ко-

торой учитываются все мнения (которые ни в коем случае не оцениваются ни 
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учителем, ни учащимися) – все в равных условиях. Для наибольшей убеди-

тельности и учителю и учащимся желательно приводить примеры музыкаль-

ных отрывков, интернет-иллюстраций, фрагменты видеозаписей, картин, 

творческих работ детей и др. Главное, чтобы в данной игре каждый почувст-

вовал себя участником события, соавтором коллективного открытия. Веду-

щему нужно стараться «вытащить на арену» каждого, поддержать его, выде-

лить его взгляд из общего разговора (не насмехаясь, находя оригинальное, 

полезное, индивидуальное, необычное). Для тех участников игры, которые 

никак не идут на открытый разговор, стараться находить другие варианты 

участия: например, изобразить что-то в рисунке, рассчитать математически 

какие-то данные, собрать ответы (если таковые письменные работы предпо-

лагались), записать мнения участников, разложить их по темам, помочь в де-

монстрации иллюстрированного материала, показа фильма, показе актерских 

зарисовок и многое другое. Для наибольшего азарта в размышлениях жела-

тельно, чтобы один ведущий вел одну логику рассуждений (например, поло-

жительные стороны проблемы), а другой утверждал обратное, тем самым 

создавая остроту дискуссии.  

Технология «Игры-дискуссии» выстроена с опорой на следующие по-

зиции:  

а) В процессе дискуссии в размышлениях по заданной теме использо-

вание знаний из разных видов искусства из различных источников информа-

ции с опорой на конкретный период истории и рассматриваемую ситуацию.  

б) Содержание и тематика должны быть привязаны к изучаемой теме 

по предмету и созвучны с направлениями других предметов гуманитарно-

художественного цикла (музыка, изобразительное искусство, литература, ис-

тория и др.).  

Это предполагает согласованную деятельность между педагогами, ра-

ботающих с одними и теми же учащимися (в параллели). 

Кроме сказанного:  
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1) Цель и задачи, на которые направлено обучение и задачи конкретно-

го занятия также должны быть скорректированы между учителями, а предпо-

лагаемая тематика размышлений на дискуссии затрагивалась учителями, ко-

торые работают в параллели с этими же детьми, на своих предметах. Отсюда 

вытекает, что тема должна быть сформулирована таким образом, чтобы она 

была интересна разным педагогам.  

2) Тема «Игры-дискуссии» объявляется за несколько дней до проведе-

ния всем участникам, чтобы каждый мог подготовиться к обсуждению, оты-

скать какие-то интересные факты, собственные рассуждения, то есть быть в 

курсе проблемы.  

3) Самое главное, чтобы к данной работе подготовились и фасилитато-

ры (ведущие учителя или другие взрослые – например, родители, специали-

сты по рассматриваемой проблеме): подготовили необходимый иллюстра-

тивный материал, заготовили оригинальные вопросы, реплики, цитаты «Ве-

ликих» и не очень, в том числе участников игры, учителей школы и др.  

4) В процессе решения проблемы необходимо так строить обсуждение, 

чтобы у участников дискуссии максимально включались в работу: интуиция, 

память, воображение, ассоциации, восприятие, мышление. Для этого важно, 

чтобы разговор велся на языке искусства, то есть, чтобы учащиеся могли 

свободно апеллировать такими словами и понятиями в искусстве, как худо-

жественный образ, мелодика произведения, ритм, динамика, форма, структу-

ра, пространство, композиция, цвет, тональность, выразительные средства 

искусства.  

5) Важно поощрять разнообразие комбинаций в объяснении и разъяс-

нении своего мнения, своего представления проблемы; предложение своих 

вариаций решения заданной темы. При этом надо следить за тем, чтобы в 

предложениях, высказываниях была логика и динамика последовательного 

развертывания сюжетной линии.  

6) В результате коллективного общения (своеобразного «мозгового 

штурма») важно, чтобы были сделаны выводы и предложены темы для даль-
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нейшего размышления вслух; выбраны темы для самостоятельного исследо-

вания в данном направлении или созвучным темам; выделены темы и пред-

ложены программы работы в данном контексте на будущее; запланированы 

фасилитированные дискуссии по смежным областям знаний.  

7) После проведения серии таких игр, темы которых были созвучны и 

вырастали одна из другой, проводится «Художественное событие» (техноло-

гию такого художественного события см. выше). Примерные темы для обсу-

ждения: А. С. Пушкин «Моцарт и Сальери: идейное содержание» «Ритмы в 

сказка , песнях, танцах – общее и различие»; «Сонатная форма музыкально-

го произведения и ее прототипы в литературе»; «Символика в живописи, му-

зыке, театре XVI века»; «Бах и Моцарт – Рембрандт и ?»; «В. Кандинский и 

Скрябин – общее и различие»; «К. Малевич, В. Кандинский, В. Татлин, А. 

Родченко – общее во взглядах и творчестве»; «Созвучные мотивы в музыке, 

кино, в театре»; «Синтез искусств в театре и в кино – общее и различие»; 

«Тема любви в творчестве художников, музыкантов, поэтов в XVIII и XXI 

веке: что объединяет, что потеряно»; «Сказка сказок в мультипликации – 

фильмы вечности – почему?»; «Временное искусство и искусство вне време-

ни»; «Лики настроений в искусстве, его влияние на мироздание»; «Что было 

бы, или чего не было бы, если б не было искусства»; «Как и что нужно сде-

лать, чтобы искусство в жизни школы стало главным, и нужно ли это?»; 

«Нужно ли искусство в школе, чему учит искусство, почему оно не оценено в 

системе образования»; «Чему я буду учить своего ребенка?»; «Школа буду-

щего: с искусством или вне его?» и др. 

Для наиболее продуктивной и созвучной времени работы в таких тех-

нологиях организации занятий выделим ее структурные составляющие: 

1. Взаимодействие образовательной организации с культурными 

учреждениями региона. 

2. Организация обучения на принципах сотворчества детей и взрос-

лых. 
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3. Выстраивание образовательного процесса школы на едином про-

блемно-тематическом структурировании содержания с учетом всех изучае-

мых предметов. 

4. Разработка своих инновационных технологий и опора на интег-

рированные формы обучения в условиях творческой развивающей среды. 

5. Активизация механизмов самореализации каждого обучающегося 

и педагога, основанных на культурном и духовном развитии каждого члена 

коллектива образовательной организации. 

6. Принципы формирования культурной образовательной среды: 

опора на региональные культурные традиции; полихудожественный и поли-

культурный стержень любого коллективного события; тесное сотрудничест-

во с учреждениями культуры. 

7. Построение образовательного комплексного обучения основано 

на: социокультурном подходе к выстраиванию содержания образования; диа-

лог-важнейшее условие решения любой проблемы; обучающее семиотиче-

ское пространство, в которое погружены все участники процесса; акцент на 

творческое проявление каждого ученика; опора в освоении любого предмета 

на культуре региона; перевод содержания на уровень смысла (осмысление, 

познание, исследование, творчество). 

8. Базовые компоненты образовательно-воспитательного процесса: 

мотивация и ответственность; открытость к освоению нового в культуре в 

условиях диалога; воспитание желания приумножать и сохранять культурные 

и исторические ценности; внедрение гуманитарных технологий в освоение 

всех предметов в школе. 

9. Особенности организации творческой образовательно- воспита-

тельной культурной среды: 1) выявление особенностей образовательной орга-

низации на основе расширенного мониторинга; 2) выстраивание собственной 

концепции развития школы; 3) выстраивание единого программно-

методического обеспечения образовательной деятельности; 4) образование как 

образовательная обсерватория для обучающихся и обучаемых; 5) создание 
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творческой группы, осуществляющей стратегические направления работы; 6) 

создание условий для роста и развития педагогического коллектива; 7) совме-

стная управляющая структура, основанная на мозговом штурме при решении 

возникающих проблем. При этом следует подчеркнуть, что гуманистическая 

направленность среды должна быть во многом создана руками самих участни-

ков образовательного процесса (обучающихся- родителей- педагогов) в про-

цессе творческой созидательной (индивидуальной и коллективной) деятельно-

сти. Один из вариантов культурно-образовательной среды школы  

 

Локальная модель создания диалогового пространства занятия как части куль-

турно-образовательной среды общения и сотворчества в процессе освоения учащимися 

потенциала социокультурной среды г. Москвы 

 

Такое направление обучения в современном мире не должен воспри-

ниматься, как нечто особенное, так как наши ученики уже давно живут в та-

ком ритме информации, который трудно осваивать традиционными способа-

ми, необходимо находить альтернативные формы и технологии, научить чет-

ко излагать свои мысли и формулировать вопросы, быстро включаться в со-

бытие, уметь участвовать в диалоге, выстраивать доказательства. Освоение 

технологии рассматривается, как возможность ее воспризведения в реальную 

практику. 



25 

 

               Гармонизация обучения и воспитания ребенка  
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Технологии формирования основ культуры социальных отноше-

ний и культурных компетенций школьников в процессе приобщения к 

музыкально-творческой деятельности  (автор И.М. Красильников) 

 

Те ноло ия приобщения школьников к интерактивно  музыкально  

деятельности (интерактивному музицированию) и те ноло ия приобще-

ния школьников к электронному музыкальному творчеству (электронно-

му музицированию), показали свою эффективность в формировании основ их 

культуры социальных отношений и культурных компетенций. Оба эти вида 

музицирования являются разновидностями музыкально-творческой деятель-

ности и рассчитаны на применение в учебном процессе учреждений общего и 

дополнительного образования. Вместе с тем, у каждого из них имеется своя 

специфика. 

Интерактивная музыкальная деятельность направлена на проживание 

музыки в процессе ее создания, исполнения или слушания и построена на 

комплементарном взаимодействии с внешним источником ее звучания. Для 

технологии приобщения к данной деятельности характерными являются: 

 охват в рамках вспомогательного интонирования всех историче-

ски значимых коммуникативных образований (автокоммуникация, слушание, 

импровизация, композиция, электронное музыкальное творчество), что обес-

печивает гармоничное развитие учащихся;   

 увеличение вклада учащихся в создание музыкального целого в 

рамках взаимодействия с внешним источником звучания, что обусловливает 

широкую доступность музицирования и желание заниматься данной дея-

тельностью;  

 опора на высококачественный репертуар без ограничений по 

объему и сложности произведений, что оказывается доступным для ученика 

при обращении к данной технологии и важным для его развития как в позна-

вательном, так и творческом плане;  
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 приоритетность интонационной деятельности по отношению к 

освоению знаний, умений и навыков (ЗУНов), что нацеливает учеников на 

создание или постижение музыкального образа;  

 разнообразие видов музыкальной деятельности, включающих 

слушание и продуктивное творчество, вокальное и инструментальное со-

исполнительство, мультиинструментальность, что расширяет представления 

учащихся о музыкальной деятельности и музыке в целом.  

Электронное музыкальное творчество – это деятельность, построенная 

на основе трех базовых коммуникативных моделей – автокоммуникации, им-

провизации и композиции, которая направлена на создание музыки стереофо-

нического склада и ориентирована на возможности звукорежиссерских, анало-

гового синтеза и цифровых средств формирования звукового материала.  

Поскольку современный электронный музыкальный инструментарий 

строится на цифровых технологиях, обращение к нему предполагает взаимо-

действие пользователя с компьютерной программой управления звуковыми 

данными. Соответственно, электронное музицирование становится частным 

случаем интерактивного музицирования, и все вышеперечисленные свойства 

второго на него распространяются. Вместе с тем, электронное музицирова-

ние обладает своей спецификой. Для технологии приобщения к данной дея-

тельности характерными являются: 

 расширение звуковой палитры музыкального творчества. Работая 

с электроакустическим звуковым материалом, пользователь цифрового инст-

рументария выступает как звукорежиссер и изготовитель виртуальных голо-

сов. Благодаря чему открывается перспектива создания музыкальных про-

дуктов, значительно превосходящих по сложности своего строения и богат-

ству образного строя те, которые доступны при обучении игре на традицион-

ных механических инструментах;  

 интеграция всех видовых составляющих музыкального творчест-

ва. Помимо звукорежиссуры и звукового синтеза, электронное музицирова-

ние включает композиторскую и исполнительскую составляющие, что в со-
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вокупности определяет содержание обучения, направленного на приобщение 

к данной деятельности. Благодаря чему музыкальные способности обучае-

мых развиваются более гармонично; 

 возрастание роли пользователя электронного инструмента в его 

взаимодействии с компьютерной программой управления звуковыми данны-

ми. Это позволяет эффективно развивать музыкально-творческую деятель-

ность учащихся, поддерживая высокий уровень их мотивации к музыкаль-

ным занятиям на всех этапах обучения;  

 акустическая автономность звучания. Продукты данной деятель-

ности включают как звук, так и отзвук, имитирующий пространство кон-

цертного прослушивания. Поэтому полноценное музыкальное обучение ста-

новится возможным независимо от того, какими помещениями располагает 

учебное заведение (например, есть ли у него концертный зал или нет), в том 

числе – в дистанционной форме через Интернет.  

Технологии интерактивного музицирования и его частного случая – 

электронного музицирования опираются на ряд традиционных педагогиче-

ских установок, связанных с особенностями музыкально-познавательных 

возможностей учащихся. Это следующие установки: 

 многомерное, полисенсорное освоение учащимися музицирова-

ния: «слышу – вижу – играю»;  

 интонационное, образно-содержательное осмысление учащимися 

собственных действий за инструментом; 

 подчинение задачи освоения учащимися необходимых ЗУНов их 

музыкально-творческой деятельности. 

I. Среди методов приобщения к интерактивному и электронному музи-

цированию можно выделить методы, относящиеся ко всем категориям обу-

чаемых, включая взрослых, подростков и детей. Это: 

 комплексный метод, объединяющий творческую практику и изу-

чение музыкальной теории; 
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 представление теоретического материала в системном виде, где 

основные музыкально-выразительные средства группируются по трем взаи-

мосвязанным уровням формообразования: ритмо-гармонический каркас, ме-

лодия, красочно-орнаментальный уровень (фактура, тембр, средства испол-

нительского и звукорежиссерского интонирования); 

 представление закономерностей использования выразительных 

средств, отражающее функциональное взаимодействие этих средств между 

собой и с музыкальным целым, в виде свода правил; 

 гибкое сочетание объяснительно-иллюстративных и проблемных 

методов обучения; 

 опора на систему усложняющихся творческих заданий; 

 разъяснение ученику последовательности действий и операций 

аранжировки; 

 метод авторской интроспекции – выполнение учителем в присут-

ствии учащихся творческой работы с комментариями собственных действий; 

 методические приемы объяснения учащимися собственных дей-

ствий, а также совместного обсуждения вопросов, возникающих по ходу ра-

боты над аранжировкой, с педагогом или другими учащимися (при индиви-

дуально-групповой форме занятий); 

 методы приобщения учащихся к технике игры на электронных 

клавишных инструментах, которые частично заимствуются из фортепианной 

методики, что обусловлено общностью строения клавиатуры; 

 методы приобщения учащихся к подбору по слуху, элементарно-

му сочинению и импровизации, во многом схожие со слуховым методом 

обучения игре на фортепиано. 

II. Методы, дополняющие первую группу и относящиеся к обучению 

подростков и детей. Это: 

 применение образных моделей музыкально-теоретических поня-

тий; 
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 подбор увлекательных и посильных ученику творческих заданий; 

 введение музыкально-игровых ситуаций; 

 оказание ученику содействия в ознакомлении с хорошей музы-

кой, в посещении концертов, художественных выставок, спектаклей, участии 

в экскурсиях; 

 поощрение концертных выступлений учеников, их участия в раз-

личных формах коллективной музыкальной самодеятельности, музицирова-

ния для себя и в кругу семьи.  

III. Методы, дополняющие две первые группы и направленные на фор-

мирование электронного музыкального творчества учеников общеобразова-

тельной школы в условиях групповых занятий. Это: 

 полисенсорное освоение музыкальной деятельности: услышанное 

учащиеся пропевают (проговаривают на одной ноте), изображают в виде ли-

нейной модели на листе бумаги, переводят эту модель в инструментальное 

звучание и т.п.; 

 применение нотно-клавишной модели звуковысотного рисунка; 

 применение визуальных изображений, особых ручных знаков, 

движений, моделирующих элементы музыкальной ткани; 

 алгоритмизация действий учеников при приобщении их к раз-

личным видам электронного музицирования. 

Данные технологии рассматриваются одним из условий саморегуляция 

общества, важной составляющей культурной компетентности, которая рож-

дается на основе понимания различного культурного наследия, что позволяет 

позволяет эффективно взаимодействовать с людьми, принадлежащими к раз-

ным этносам и религиозным конфессиям.  

Культура социальных отношений существует в формах нравственной, 

правовой и политической культуры. Где нравственная культура в историче-

ской ретроспективе предшествует другим формам культуры социальных от-

ношений. То же происходит и в онтогенезе личности – ее развитость в мо-

http://www.cecsi.ru/coach/people_skills.html
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ральном плане во многом предопределяет позитивные перспективы ее право-

вых и политических проявлений. Таким образом, нравственная культура 

личности становится фундаментом развития ее культуры социальных отно-

шений в целом. 

Молодые люди в процессе социализации усваивают эти ценности, не-

обходимые поведенческие паттерны и навыки взаимодействия в обществе. 

При этом ответственность за формирование нравственной культуры во мно-

гом несут образовательные институты. И воспитанность вступающего в 

жизнь выпускника общеобразовательной школы является важным результа-

том ее деятельности. В т.ч. – на предметах искусства, освоение которого яв-

ляется эффективным воспитывающим фактором, и, в частности – на музы-

кальных занятиях.  

Эти же педагогические технологии способны в наибольшей мере обес-

печить формирование основ культуры социальных отношений и культурных 

компетенций школьников на музыкальных занятиях? 

 

Комплексная образовательная технология  

«О чем рассказывает детский рисунок?»  

(автор Н.Н. Фомина) 

 

Данная технология создавалась в связи с необходимостью и возможно-

стью формирования основных культурных компетенций учителя - понимание 

ребенка (обучающегося) – его психологических особенностей, творческих 

возрастных возможностей,  условий и традиций (национальных, религиоз-

ных) семейного воспитания. В качестве примера, как необходимо относиться 

к педагогу, ученику и его произведению следует привести работу Б.М. Не-

менского и его коллег – авторов программы «Изобразительное искусство и 

художественный труд». В конце 1970-х годов, набирая команду педагогов-

экспериментаторов, просили кандидатов в команду предоставить работы их 

учеников, выполненные по одному заданию. Нам представлялось, что в уче-
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нических работах отражено понимание педагогом цели и задач художествен-

ного воспитания и творческого развития детей. Если работы были одинако-

вы, кандидатура будущего экспериментатора вызывала вопросы. Ведь первая 

задача учителя – раскрыть индивидуальность каждого ребенка: на уроках ис-

кусства не может быть одинаковых рисунков, выполненных даже по одному 

заданию.  

Огромную помощь в понимании ребенка учителю может оказать уме-

ние «читать» и адекватно замыслу трактовать детский рисунок, ведь рисова-

ние – один из первых видов творческой деятельности, с помощью которой 

ребенок выражает свое знание о мире, часто раньше поступления в образова-

тельное учреждение. Развитие такой способности, являющейся составляю-

щей частью культурной компетенции учителя, может продуктивно осущест-

вляться при обращении к произведениям детей, созданным в разных странах 

и в разные периоды истории. В качестве примера технологии «О чем расска-

зывает детский рисунок?» привожу процесс изучения рисунков одной де-

вочки – Ирины Барабошиной из Ленинграда (ныне Санкт-Петербург), детст-

во которой пришлось на блокаду и трудные послевоенные годы. 

Рисунки, о которых пойдет речь, ныне хранятся в Международной кол-

лекции детского рисунка ФГБНУ «Институт художественного образования и 

культурологии Российской академии образования». Собрание насчитывает 

более 200 000 произведений художественного творчества детей в возрасте от 

младенчества до 17-18 лет из 73-х стран: России, Австрии, Великобритании, 

Германии, Голландии, Испании, Китая, Франции, США, Японии и многих 

других. Хронологические границы охватывают более 120 лет, начиная с 1898 

года до настоящего времени. Изучение коллекции детского рисунка базиру-

ется на принципах текстологии (Д.С. Лихачев).  В основе концепции изуче-

ния коллекции - понимание ребенка как действующего лица культурной 

жизни; а произведения его изобразительного творчества как факта историко-

культурного пространства, интегрирующего в себе особенности индивиду-

ального развития, процесса и результата  воспитания. Детский рисунок рас-
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сматривается как феномен художественной культуры, в образной форме ин-

тегрирующий в себе информацию о социуме, национальной культуре, содер-

жании и методах воспитания и художественного образования, возрастных 

особенностях, индивидуальности автора. 

Основными методами исследования являются: 

1) метод «исторического наблюдения», восходящий к исторической 

антропологии и культурологии (М.Блок, Ю.М.Лотман), позволяющий в част-

ном – произведении изобразительного творчества ребенка, увидеть целое -  

культуру конкретного времени и страны;  

2) целостный художественно-педагогический метод анализа произ-

ведения изобразительного творчества учащегося как «текста», дающий воз-

можность извлечь из него максимум информации об авторе, его воспитате-

лях, исследователях, произведении и его «бытовании», задачей которого яв-

ляется включение объекта исследования в науку; 

3) моделирование деятельности Музея детского рисунка как цен-

трального звена художественно-педагогического образования, который рас-

сматривается в качестве исследовательской базы для изучения истории ху-

дожественного воспитания в контексте культуры, коллекционирования, хра-

нения, реставрации, пропаганды произведений художественного творчества 

детей и подростков разных стран;  для прогнозирования перспективных ме-

тодов художественного развития детей и подростков. 

Каждое произведение, поступающее в коллекцию, описывается по сле-

дующим параметрам, которые пополняются информацией по мере изучения 

работы, публикаций и экспонирования: 1) Фамилия, имя автора, 2) Возраст 

автора, 3) Название, 4) Год создания, 5) Техника исполнения, 6) Размеры, 7) 

Страна, 8) Местожительство (город, село, железнодорожная станция и т.д.), 

9) Учебное заведение, 10) Педагог (или указать, что работа выполнена само-

стоятельно), 11) Выставки, 12), Публикации, 13) История поступления в кол-

лекцию (когда, кем и с какой целью попала в коллекцию), 14) Исследователь 

рисунка (когда, кем и с какой целью исследовалась данная единица хране-
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ния),15) Единице хранения обязательно присваивается инвентарный номер. 

Полноценное изучение произведения возможно в результате привлечения 

разнообразных источников: программно-методических материалов, культур-

ного контекста, свидетельств педагога, родителей, автора работы.  

Пример изучения рисунков Ирины Барабошиной полно раскрывает 

технологию проникновения в мир ее образов. Далее привожу частично опуб-

ликованный текст, раскрывающий процесс исследования. (Фомина Н.Н. Дом 

мечты девочки из блокадного Ленинграда // Юный художник. – 2020. – № 5. 

– С.17-20) «У каждого рисунка, поступившего в коллекцию Института худо-

жественного образования и культурологии Российской академии образова-

ния, своя история. Однажды, 25 лет тому назад, в канун 1996 года, я оказа-

лась в Берлине, куда приехала с коллегами для организации в Русском доме 

выставки детского рисунка «Мир детей, мир для детей». Значительное место 

на ней занимал раздел, сформированный из экспонатов нашей коллекции 

конца 1930-х гг., названный «Мир накануне Второй мировой войны в рисун-

ках детей разных стран». В оформлении выставки участвовали не только со-

трудники института из Москвы, но и сотрудники Русского дома в Берлине, 

среди них были и наши соотечественники. Разговорились с Ириной Сергеев-

ной Барабошиной – представительной пожилой дамой, сохранившей свои 

детские рисунки середины 1940-х гг., выполненные в Ленинграде (ныне 

Санкт-Петербург). Предлагаю внимательно разглядеть три рисунка на ог-

ромных листах, подаренные ею в 1996 году нашему Институту. 

На всех рисунках изображена жизнь в условиях, обустроенных для 

комфортной жизни, полной интересных занятий музыкой, рисованием, чте-

нием, о чем свидетельствуют пианино, картины на стенах, книжный шкаф. 

Обратим внимание и на то, что и дети, и взрослые одеты нарядно, даже 

празднично. Комнаты украшены цветами и диковинными пальмами. Но сре-

ди изображенных нет мужчин, только девочки, одетые красиво как куклы,  и 

дамы. Маленький автор (ей было 9 лет) явно дорожила и ценила эти рисунки: 

они подписаны и указаны даты исполнения 5 февраля, 8 февраля и 10-11 



37 

 

февраля 1946 года.  Обратите внимание: один рисунок выполнялся два дня – 

10 и 11 февраля. Они производят такое сильное эстетическое впечатление, 

что, как рассказывает И.С. Барабошина, при пересечении границы на выезде 

из Советского Союза таможенники хотели конфисковать их как художест-

венные ценности, которые можно провозить только по специальному разре-

шению. При внимательном рассмотрении рисунков возникает недоумение. 

Как случилось, что девочка, пережившая блокаду в Ленинграде, в 1946 году 

(спустя год после окончания войны) живет так комфортно. В её жизни всё 

красиво: дома она надевает нарядные платья, эффектные банты украшают 

головку, в школу она ходит в гимназической форме, которая только-только 

возвращалась в школы после войны.  

Теперь сравним между собой, казалось бы, такие похожие рисунки, в 

которых главным действующим лицом является, по-видимому, автор рисун-

ка, изображающая себя в разных обстоятельствах. Начнем с самого первого 

рисунка, выполненного 5 февраля 1946 года на большом листе горизонталь-

ного формата. Изображены три нарядные дамы, одна из которых с цветами и 

три девочки. На первом плане, словно для пикника, накрытый прямо на по-

ляне стол с яствами, которые ленинградцы могли видеть только во сне. Вгля-

дываясь в лица, удивляешься тому, что они грустные. Одна девочка словно 

кричит, другая держит зонт, отведенный в сторону. Она держит его не над 

головой. То есть он ей не нужен для защиты от солнца или от дождя.  Дама 

рядом с девочкой с зонтиком  в одеждах траурной гаммы. Что же происхо-

дит? Что рисовала девочка из блокадного Ленинграда. Может быть, она ри-

совала мечту о счастье, переплетенную с какими-то страшными воспомина-

ниями. Лишь рассказы Ирины Сергеевны полностью объяснили содержание 

таких красивых и вроде бы радостных рисунков. 

         Ирина Сергеевна Буркхардт (Барабошина) – доктор наук, химик, с 

1969 г. живущая в Германии. Ее отец  Сергей Иванович Барабошин был 

ленинградским художником-графиком, мать Антонина Ивановна -  педаго-

гом-«дошкольником». Большие плотные листы и художественные мате-
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риалы наверняка были  предоставлены девочке отцом. В своих воспомина-

ниях, написанных специально для нас, Ирина рассказала о 17 рисунках, 

сохраненных родителями. Она дифференцирует их по темам, выделяя изо-

бражение двух комнат в коммунальной квартире на Боровой улице в Ле-

нинграде, которые она называет «родительским домом»; рисунки, посвя-

щенные празднику Победы; иллюстрации к литературным произведениям; 

впечатления о театре. Самыми красочными и выразительными являются 

рисунки, иллюстрирующие статью. 

       Драматичные переживания связаны с войной и блокадой. Ирина пи-

шет:  «В воспоминаниях о блокадной зиме у меня остались отдельные эпи-

зоды: «любимое» и «нелюбимое» бомбоубежище, раскалывание папой на 

полу на газете дуранды, и я наслюненным пальцем собираю крошки, 

смерть маминого двадцатишестилетнего брата – рабочего военного завода, 

заучивание с мамой молитвы «Отче наш…», сидя вечером у «буржуйки», 

обстановку комнаты, в которой мы жили, и др.  В детском саду я впервые 

столкнулась с проблемой возраста, от которого зависела группа и соответ-

ственно размер порции. Потом долгое время на рисунках я надписывала 

над изображением детей их возраст».  Некоторые предметы в рисунках 

Ирины имеют  символическое значение. Это тот самый детский зонтик, 

рояль, распахнутая балконная дверь. Они переходят из рисунка в рисунок. 

Но кто мог догадаться, что за этим стоит. «В июле 1943 года я с мамой 

эвакуировались через Ладожское озеро…, - вспоминает Ирина. - Через Ла-

догу мы переплывали на катере. Катер, плывший перед нами, был потоп-

лен. Нас высадили в Кобоне на огромное поле. Мама ушла искать подводу 

для продолжения нашей поездки. В поле не было никаких ориентиров, а 

народ то приезжал, то уезжал, и обстановка постоянно менялась. Многие 

теряли свои вещи и детей. Мама нашла меня по детскому цветному зонти-

ку, купленному ею до войны, который я держала над головой, так как шел 

дождь, а большой черный зонт я не смогла раскрыть… С тех пор надолго 

цветной зонтик над головой стал для меня символом защиты и радости». 
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Распахнутая балконная дверь для Ирины – признак счастья.  Она мечтала 

играть на рояле, и дверь оставалась открытой, чтобы из нее слышались 

звуки рояля. 

       Возвращаясь в пространство рисунков, легко отыскать эти символы 

детства, о которых помнит Ирина всю жизнь.  Объясняя содержание ри-

сунков, изображающих «родительский дом», Ирина пишет: «Я была доче-

рью своих родителей и вне школы и пионерии жила в мире героев детской 

литературной классики, воспоминаний родителей и фантазии. Круг моих 

интересов был не типичен для советской школьницы моего поколения». 

Семья занимала настолько большое место в размышлениях девочки, что, 

иллюстрируя любимые литературные произведения, она выбирала те от-

рывки, которые связаны с семейным уютом и музыкой, общим досугом 

всех членов семьи. Приведу пример. Иллюстрация к «Детству» Льва Тол-

стого, выполненная акварелью, как предполагает Ирина 28 марта 1947 г., 

т.е. в 10 лет,  иллюстрирует следующий фрагмент: «Матушка сидела в гос-

тиной и разливала чай… перед роялем сидела моя сестрица Любочка и ро-

зовенькими, только что вымытыми холодной водой пальчиками с замет-

ным напряжением разыгрывала этюды… Подле нее вполоборота сидела 

Мария Ивановна…» 

       Идеалами для подростка были воспитательница в детском саду, где 

она до восьмого класса брала уроки игры на фортепьяно, и ее родители. А 

идеальным образом жизни «мирная жизнь» семьи Барабошиных до рево-

люции.  «В моей родительской семье часто вспоминали «мирную жизнь»: 

как отмечали семейные праздники, чем пахло в эти дни в доме, о поездке в 

Сочи и Гельсинфорс, о порядках в мужской классической гимназии (ди-

ректором которой во времена учебы деда  Ивана Алексеевича был поэт и 

переводчик Иннокентий Анненский), о посещении Знаменской церкви, где 

иногда видели императрицу, о встрече открытой кареты с великими княж-

нами на бульваре у самого дома Барабошиных. Папа, рассказывая о своем 

детстве, часто делал наброски планировки дома и сада, указывал, где стоя-
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ла какая мебель или какие росли деревья и кусты. Я очень любила эти рас-

сказы». 

     Приведу описание рисунка  «Две жилые комнаты», выполненного в 9 

лет (8 февраля 1946 г.), объясняющее сущность вымышленного образа 

родного дома: «Интерьер изображенных комнат состоит из реальных ве-

щей моего окружения, предметов фантазии и предметов обстановки из 

рассказов папы о «мирной жизни» во времена его детства. Реально суще-

ствующие вещи это: папин письменный стол с зеленой настольной лампой,  

рядом книжный шкаф и корзина для бумаги, кровати с металлическими 

изогнутыми спинками, железные печи с вечно висящим на веревочке со-

хнущим бельем, стенные часы, а также окна с форточками.  

       Из «мирной» жизни папиного детства в интерьере оказались: пальма в 

кадке с землею из гостиной в доме Барабошиных, резной буфет со стоя-

щим на нем графином воды, черное кожаное кресло, плюшевый диван с 

высокой спинкой, платяной шкаф с зеркалом. Из времен моего довоенного 

детства: низкий шкафчик со стоящим на нем радиоприемником и телефо-

ном. Папа после войны часто вспоминал свой довоенный радиоприемник, 

который с началом войны нужно было сдать «на хранение» и который мы 

никогда не получили назад. Поэтому я его нарисовала. Вымышленные 

предметы моей фантазии: предел моих мечтаний – пианино, высокое трю-

мо с предметами туалета (после войны у нас долго не было большого зер-

кала и мне его очень хотелось иметь) и балконная дверь, чтобы из распах-

нутой балконной двери слышались звуки фортепьянной игры. Комнаты на 

этих рисунках «заселены» большой семьей, а наша семья состояла из трех 

человек: родителей и меня. 

          В 1946 г. школьной формы еще не было, в школу ходили, кто в чем. 

… Я нарисовала себя в форме, известной мне по рассказам родителей об 

их посещении гимназий в 1915-1917 годах. Панталончики у девочек также 

из рассказов родителей. Домработница в переднике, подметающая пол, 

тоже из «мирной» жизни, когда после моего рождения родители пригласи-
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ли домработницу, что не было редкостью в те годы, так как в городах была 

масса девушек, бежавших из деревень и не имеющих жилья». 

Эстетическая и духовная ценность детских рисунков Ирины Барабо-

шиной и состоит, по моему убеждению,  в том, что они хранят память семьи 

и отраженную в ней память культуры России.  Уважение к семье воспитыва-

лось тем, что  ребенок получал представление о заслугах предков перед оте-

чеством. Так Ирина отмечает одно из замечательных деяний деда-юриста. 

«Мой дед Иван Алексеевич…  работал делопроизводителем в Царско-

Сельском суде. Он принимал участие в крупном судебном процессе по пово-

ду завещания миллионерши Дрожжиной, завещавшей свое состояние городу 

Царское Село для строительства «Родовспомогательного заведения» для бед-

ных рожениц (прислуги, крестьянок и др.). Родственники Дрожжиной оспа-

ривали это завещание, но суд вынес решение в пользу города, «родовспомо-

гательное заведение» было построено и сохранилось по сей день. Сейчас в 

нем туберкулезный диспансер (адрес: г.Пушкин, Павловское шоссе)».  

Семейные традиции и быт являются основным  сюжетом рисунков 

Ирины Барабошиной, но  в них раскрываются и особенности мировосприятия  

девочки-подростка послевоенного Ленинграда, мечтающей о красивых наря-

дах и прическах. Ирина вспоминает, как при изображении новогоднего 

праздника  нарисовала у девочек разнообразные прически, о которых я меч-

тала, так как, подобно большинству девочек, через год после окончания вой-

ны, была коротко подстрижена. Выразительность детского рисунка не может 

быть ограничена темой или предметом изображения, очень важна форма во-

площения. В рисунках Ирины Барабошиной наивно-реалистическая форма 

изображения компенсируется выразительностью организации листа, компо-

зиционной целостностью, объединяющей любопытные подробности, кото-

рые превращают восприятие ее работ в увлекательный процесс.    Ирина пи-

шет: «Могу заверить, что рисунки сделаны мною без подсказки и помощи 

взрослых, так как отец считал, что ребенка не надо учить рисовать». Для 

Ирины рисование было способом постижения своего внутреннего мира. Это 
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подтверждает и тот факт, что спустя десятилетия, она так полно и убедитель-

но обрисовала смысл каждого рисунка и его значение в  далеко не безоблач-

ной, детской жизни». 

Трудно согласиться с мнением отца. Конечно, это не так. Будучи ху-

дожником, предоставляя дочери художественные материалы – плотную бу-

магу больших размеров и разных форматов, краски и карандаши, он тем са-

мым давал возможность  раскрыться творческим задаткам ребенка, а какое 

огромное воспитательное и образовательное значение имели семейные вос-

поминания, чтения, посещение театра, музыка в доме. Изучение детских ри-

сунков  Ирины Барабошиной дает понять нам – педагогам, насколько важно в 

школе, в образовательном процессе, учитывать роль семьи – первоисточника 

воспитания и формирования личности.  
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