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А.В. Григорьева, Г. Терпнова

Потенциальные возможности музея  
для социокультурного развития и воспитания молодежи

Социокультурное развитие населения, в особенности его молодежно-
го сегмента, по праву может считаться одной из приоритетных задач раз-
вития любой цивилизованной страны мира. На сегодняшний день прогрес-
сивному государству требуются образованные, социально-адаптирован-
ные, мобильные и стремящиеся к постоянному саморазвитию личности. 
Этого требует современный мир, современная экономика, эту потребность 
прямо или косвенно испытывают сами граждане. Другой вопрос, что для 
решения комплексной задачи всестороннего воспитания личности моло-
дого человека уже недостаточно традиционных воспитательных средств, 
методик и технологий. В процессе воспитания и формирования человека, 
гражданина, полноценной и эффективной личности должны быть задей-
ствованы ресурсы всех социо-культурных институтов страны. 

1. Музей как социокультурный институт
Музей всегда занимал особое место в культурно-исторической сфе-

ре общества, играя немаловажную роль в исследовании предметного и 
природного окружения человека, а также в обогащении содержания и 
форм просветительной, образовательной и воспитательной деятельно-
сти. Посредством музейных памятников истории и культуры, которые 
представляют собой первоисточники знаний, обеспечивается как пре-
емственность и устойчивость культурно-исторических традиций в нрав-
ственно-эстетическом воспитании, так и утверждается национальное 
самосознание общества. 

Музей как социальный институт может выполнять задачи духовно-
го развития общества ввиду своей уникальной возможности применять 
исторические раритеты и лучшие произведения художественной куль-
туры. В эпоху непрерывного расширения границ познания, обновления 
информационной базы и просвещения музеи заняли свое особое, ис-
ключительное место в духовной жизни общества [2: 22]. 
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Известно, что памятники истории и культуры относятся к наследию 
культурной среды, в связи с чем имеют чрезвычайную значимость. Ком-
понентами музейной системы является человек как посетитель музея 
и саммузей как воссозданная культурно-историческая среда. Из этого 
следует, что музей является посредником, необходимым звеном между 
индивидом и культурной средой. Музей включает каждого человека в 
культурно-исторический процесс, демонстрируя ему совокупность ду-
ховных ценностей, идей, эмоций с помощью своих средств [1: 8].

Познание сути музея приходится на достаточно небольшой период 
времени Новейшей истории, поэтому как социальный институт истори-
ческого и культурного, нравственного и эстетического воспитания му-
зей является достаточно молодым феноменом. Это связано с научным 
обоснованием основ музейного дела. Музей, выступая предметом фило-
софского, исторического, научного, политического, художественного и 
бытового осмысления, существовал и намного раньше.

Изначально процесс развития музея как социального института 
был обусловлен двумя взаимодополняющими факторами:

- необходимостью в сохранении достижений человечества;
- формированием ценностного отношения к прошлому, которое со-

храняется в музейных предметах. 
Вышеуказанные факторы тесно взаимосвязаны между собой. Так, 

потребность сохранять исторические раритеты, соответствующая куль-
турно-исторической функции, удовлетворяется посредством выставоч-
ной и культурно-образовательной деятельности музея. Путем самих же 
экспозиций реализуется нравственно-эстетическая деятельность, на-
правленная на образование и воспитание [3: 198]. 

В начале XXI в. музей как социально-культурный институт подвер-
гается фундаментальным модернизациям, возникают сложности рас-
познавания современных форматов, которые обусловлены комплексом 
политических, экономических, культурных изменений современного 
общества. Типы, виды и профили музеев, обусловленные учрежденче-
скими особенностями, выполняют определенные задачи по отношению 
к обществу, которые не могут быть решены другими структурами со-
циокультурного характера. В связи с этим функции музея дополняются 
новыми составляющими: 

- понимание места музея в общественной жизни и его специфику 
как социокультурного института (как один из институтов культуры он 
направлен на поиск духовных основ, которые обеспечивают обществен-
ный прогресс); 

- преобладание культурообразующей и социоформирующей мис-
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сий музея и установление его общественной функции как инструмента 
нравственно-эстетического воспитания;

- применение потенциала музея в процессе формирования меж-
культурной коммуникации и толерантности. 

Музей как социальный институт культурно-исторического и нрав-
ственно-эстетического воспитания выходит на новый уровень понима-
ния его в обществе. Музеи повышают свой социальный статус благо-
даря большому количеству посетителей, следовательно, повышается и 
интерес к ним. Музей способствует реализации одной из важнейших 
потребностей общества – сохранение исторического наследия.

На сегодняшний день музей является уникальным местом, которое 
служит для эффективного межкультурного взаимодействия, информа-
ционного и ценностного обмена между различными общностями, раз-
личными этносами, различными профессиональными, территориаль-
ными и иными субкультурами, различными поколениями [4: 307].

2. Музейная педагогика как инновационная педагогическая техно-
логия

В последние годы в российском музейном деле активно поднима-
ются проблемы теоретического характера, растет потребность в изуче-
нии, связанная с обновлением понятийного аппарата. В связи с этим 
среди отечественных специалистов появляется огромный интерес к из-
учению определения такого феномена, как «музейная педагогика».

Музейная педагогика, являясь отраслью музееведения, формиру-
ется в научную дисциплину на стыке этой отрасли, педагогики и пси-
хологии. Понятие «музейная педагогика» в российском музееведении 
утвердилось еще в 80-90 гг. ХХ в. и обозначило не только практическую 
культурно-образовательную деятельность музеев, но и новую научную 
дисциплину [5: 174]. 

Предметом изучения музейной педагогики являются принципы и 
методы работы музея с аудиторией. Главным объектом новой научной 
дисциплины служат культурно-образовательные аспекты музейной ком-
муникации, иными словами, особый подход к различным коммуникаци-
онным процессам, которые происходят в музее. Данный подход основан 
на формировании творческой, инициативной, свободной личности, ко-
торая способна стать активным участником коммуникации.

Музейная педагогика обобщает опыт и прогнозирует новые мето-
дики, создает педагогические программы на музейной основе. Данная 
научная дисциплина из-за своего междисциплинарного характера опре-
деляется категориями музееведения и психолого-педагогических дисци-
плин, к примеру: «музейный предмет», «музейная культура», «музейная 
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коммуникация», «воспитание», «дидактика», «музейное образование», 
«музейный педагог», «визуальное мышление». 

Благодаря широкому методологическому инструментарию музей-
ная педагогика дает возможность понять все виды музейной деятель-
ности в педагогическом аспекте и таким образом увеличивает уровень 
взаимодействия музея со своей аудиторией. 

Главная задача музейной педагогики – разработка теоретических 
и методических основ образовательного и воспитательного процесса 
в музее. Еще одним важным аспектом является исследование возмож-
ностей применения результатов изучения музейной педагогики в под-
готовке выставок и в работе с посетителями. В рамках данной научной 
дисциплины проводится анализ потребностей различных целевых ауди-
торий, изучаются особенности их восприятия экспозиции и вырабаты-
ваются различные методики по работе с ними. 

Изначально понятие «музейная педагогика» было сформировано и 
введено в научный оборот в начале XX в. в Германии. Разработка этого по-
нятия связана с именами А. Лихтварка, А. Рейхвена, Г. Фройденталя [1: 19].

На сегодняшний день развитие музейной педагогики сопряжено с 
проблемами музейной коммуникации и в первую очередь ориентирует-
сяна активизацию творческих способностей человека. Разрабатываются 
дифференцированные методики работы с посетителями, которые вовле-
кают их в музейно-педагогический процесс. Основная работа направ-
лена на детскую и подростковую аудитории, несмотря на утверждение 
идей различного подхода ко всем целевым аудиториям музейного дела. 
Музейная педагогика обеспечивает многоступенчатую систему музей-
ного образования, отходя от единичных и эпизодичных контактов с по-
сетителем, тем самым приобщая к музею и его культуре.

С точки зрения музейной педагогики, в посещении музея как худо-
жественно-педагогическом акте ребенок должен усвоить определенные 
единицы содержания от мотивации к действию до использования полу-
ченной информации в структуре его жизнедеятельности. Поэтому очень 
важно выяснить, что будет содержать в себе посещение музея: умение 
взаимодействовать с музейной культурой, фактические знания или си-
стема отношений и оценочных суждений.

Исходя из вышесказанного, можно выделить следующие принци-
пы, ориентируясь на которые, в свою очередь можно было бы обеспе-
чить высокий уровень музейно-педагогической деятельности:

• объединения образовательного и музейного контекстов;
• факультативности в процессе работы школы и музея;
• преемственности в освоении музейного пространства;
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• главенства коммуникации, способствующий взаимодействию 
взрослого и ребенка с культурой музея;

• соответствия форм работы профилю конкретного музея;
• индивидуально-личностной ориентации содержания музейно-

педагогической работы;
• целостности проживания образовательной информации, что ос-

новано на обеспечении смыслового и эмоционального резонанса;
• активности, т.е. привлечения каждого посетителя к творческим 

процессам.
На сегодняшний день целью воздействия музейно-педагогической 

деятельности является личность потенциального и реального музейного 
посетителя. Следует выделить следующие ее главные направления: инфор-
мирование, развитие креативности, обучение, коммуникация, досуг. Все 
направления взаимосвязаны между собой, а также подвижны и изменчивы.

Чтобы приобрести методические навыки в музейно-педагогиче-
ской деятельности, нужно определить цели и задачи работы в каждом 
из перечисленных направлений. Также необходимо выбрать наиболее 
эффективную форму работы с целевой аудиторией и методы педаго-
гического воздействия. Основой музейно-педагогической программы 
становится в этой связи разновекторность направлений, объединенных 
общей темой с единой педагогической целью. В разработке всевозмож-
ных обучающих методик музейная педагогика использует данные воз-
растной психологии и физиологии.

Характер учебной деятельности в условиях музея разнообразен: от 
изучения отдельных предметов до соотнесения полученной информа-
ции с известными фактами. Помимо наблюдательности, музей способ-
ствует развитию навыков сопоставления и сравнения, предположения, 
обобщения, сопереживания, выдвижения гипотезы [5: 98].

За рубежом музеи практикуют такие формы познавательной дея-
тельности, как описание, анализ, сравнение фактов, выявление неиз-
вестных или малоизвестных из них и т.п. При этом данная стратегия не 
должна отвлекать внимание посетителей от самого экспоната. Наобо-
рот, должна способствовать взаимодействию посетителя с экспонатом 
и интегрировать их восприятие. Одной из эффективных методик высту-
пают вопросы к посетителям в процессе посещения, которые способ-
ствуют более пристальному изучению предмета. Овладение сущностью 
процесса является характерной чертой исследовательского метода.

Также музеи используют в процессе посещения документальные 
источники. Данный метод помогает персонифицировать учебный мате-
риал и проанализировать, как отразились те или иные даты, события, 
личности на судьбе других людей.
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В последнее время музеями активно применяются методики об-
учающей педагогики, в основе которой лежат деятельностные формы. 
Сюда можно отнести: мастер-классы по ремеслу, приготовлению пищи, 
изготовлению орудий труда и другое. Данная методика является особен-
но актуальной среди зарубежных музейных педагогов.

Большую популярность в зарубежных музеях набирают ролевые 
игры различного уровня: от небольших диалогов до целых спектаклей. 
Каждый участник получает заранее подготовленную карточку с текстом 
роли и отыгрывает ее, выражая при этом и свое собственное мнение.

Театрализация – еще одна хорошо зарекомендовавшая себя мето-
дика учебной деятельности в условиях музея. Сюда можно отнести: 
кукольный театр, работу костюмированного экскурсовода, актер или 
группа актеров, которые устраивают представление в музее. Данный 
вид деятельности притягивает и интригует зрителей, особенно детей. 
Однако данный метод требует высокого профессионализма педагогов.

Таким образом, в современных условиях роль музея как социокуль-
турного института только возрастает: расширяется видовое разнообра-
зие самих музеев, форм их деятельности, функциональные ориентиры 
и аудиторная направленность. В свете происходящих изменений фор-
мируется и самостоятельное направление – музейная педагогика, пред-
ставляющая собой отдельную отрасль музееведения и одновременно 
научную дисциплину на стыке этой отрасли, педагогики и психологии. 

Сегодня музейная педагогика демонстрирует серьезные потенциаль-
ные возможности в направлении обучения и воспитания в первую оче-
редь молодого поколения. Использование этих возможностей на практике 
однозначно гарантирует высокий педагогический результат, с одной сто-
роны, и стимулирует развитие музейных технологий в целом – с другой.

 Библиографический список
1. Дашкова Е.В., Ивушкина Е.Б. Музееведение: учеб. пособие для вузов. Шах-

ты: ГОУ ВПО «ЮРГУЭС», 2009. 197 с.
2. Дунаева С.В. Философский аспект трансформации роли музея как социального 

института и его положение в современном обществе // Вестник Ленинградского 
государственного университета им. А.С. Пушкина. № 3. Т. 2. 2011. С. 197-204.

3. Мотина В.В. Культурно-образовательная деятельность музеев и музейная 
педагогика // Труды Санкт-Петербургского государственного университета 
культуры и искусств. 2013. № 195. С. 307-310.

4. Гужова Л.Г. и др. Музееведение: учеб. пособие для студентов; под ред. доц. 
Н.В. Мягтиной; Владимир: Изд-во Владим. гос. ун-та, 2010. 116 с.

5. Столяров Б.А. Музейная педагогика: история, теория, практика. М.: Высшая 
школа, 2004.


