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В современном образовательном пространстве музей выполняет функ-
ции центра дополнительного образования, при этом определение результа-
тивности музейного воздействия в плане познавательного и эмоционально-
личностного развития ребенка, а также усвоения содержания, предложен-
ного ему на музейных занятиях, на сегодняшний день является одним из 
слабых звеньев отечественной музейной педагогики. 

В научно-учебной лаборатории «Химия» Политехнического музея, 
единственной химической лаборатория при научно-техническом музее в 
нашей стране, накоплен большой опыт в области поддержки школьного 
химического образования.  Одним из приоритетных направлений образова-
тельной деятельности химической лаборатории, существующим с 2005 го-
да, является пропедевтическая подготовка школьников по химии [1]. Для 
организованных групп проводятся циклы занятий: «Введение в химию» для 
учащихся 5-7 классов и «Экологическая химия» для учащихся 3-5 классов. 
Для одиночных посетителей и семейных групп организованы занятия 
«Детской химической студии в Политехническом». Для детей 11-13 лет (5-
7 классы) они проводятся систематически в течение учебного года, а для 
семейных групп, имеющих в своем составе детей 7-10 лет (1-4 классы), 
являются эпизодическими. Химическая лаборатория Политехнического 
музея уже несколько лет является площадкой для научно-методического 
исследования проблемы пропедевтической подготовки по химии в музее, 
руководство которым осуществляется кафедрой неорганической химии и 
методики преподавания химии Московского педагогического государст-
венного университета.  

Для мониторинга и оценки результативности музейного воздействия 
на пропедевтическом этапе обучения химии в химической лаборатории 
Политехнического музея используются описанные ниже методы. 

Анкетирование участников музейных занятий. Наиболее простой в 
проведении и поэтому чаще других используемый метод. Респондентами 
являются все участники занятий: дети, учителя, родители и музейные спе-
циалисты. В анкетах указываются достоинства и недостатки организации, 
проведения и содержания занятий, высказываются рекомендации по улуч-
шению занятий. Анкеты заполняются в процессе занятия, что обеспечивает 
большой процент возврата заполненных анкет. Дети заполняют анкеты в 
игровой форме, например, для программы «Маршруты открытий в Поли-
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техническом» разработан специальный дидактический материал «Дневни-
ки открытий», включающий в себя «Анкету юного путешественника». Ан-
кетирование нельзя считать точным и объективным средством мониторин-
га и оценки результативности музейного воздействия, однако в комплексе с 
другими методами, результаты анкетирования могут быть учтены. 

Письменный экспресс-опрос участников музейных занятий. Этот ме-
тод также часто применяется, например, для мониторинга интереса детей к 
тематике занятий. Письменный экспресс-опрос проводится в последние 5 
минут занятия. Детям раздаются цветные стикеры, размером 76 мм на 76 
мм, на которых они пишут ответы на один-два вопроса. Затем стикеры на-
клеиваются на плакат или на кафедру, чтобы каждый ребенок мог прочи-
тать ответы других членов группы. Чаще других задаются следующие во-
просы: 
• Что тебе больше всего понравилось на данном занятии?  
• Что бы ты добавил(а) в данное занятие, изменил(а) в данном занятии? 
• Что нового ты узнал(а) на данном занятии? 

Очевидными достоинствами данного метода являются простота и не-
большая продолжительность проведения исследования, последнее очень 
важно для музейных специалистов. Недостаточная объективность резуль-
татов, полученных данным методом, связана, также как и в методе анкети-
рования, с нежеланием и неумением детской целевой аудитории аргумен-
тировано выражать свою точку зрения. В решении этой проблемы частично 
помогают игровые моменты. Например, на занятии «Химия в домашней 
аптечке» детям предлагается написать мини-отзыв на «рецептурном блан-
ке». 

Тестирование участников музейных занятий. Примером применения 
данного метода является оценка изменения в мотивационной сфере сту-
дийцев «Детской химической студии в Политехническом». Для проведения 
исследования используется методика О.С. Гребенюк [2], адаптированная с 
учетом специфики систематических занятий в музее. Психологические ме-
тодики используются нами только в работе с одиночными посетителями, 
которые планируют посещать занятия химической лаборатории регулярно 
и продолжительное время, хотя тестирование как метод нашел широкое 
применение в музейной практике, в связи с быстрой по времени обработ-
кой полученных результатов и массовым охватом аудитории. 

Целенаправленное наблюдение за ходом музейного занятия. 
Объектами этого наблюдения выступают задачи, методы и средства 
обучения и воспитания, техника выполнения детьми практических работ и 
лабораторных опытов, поведение занимающихся, учителей химии, 
родителей и музейных сотрудников, проводящих занятие. Ведутся 
дневники наблюдений. Чтобы осуществить полноценное наблюдение за 
ходом музейного занятия, наблюдатель должен быть освобожден от 
проведения занятия, а это не всегда возможно организовать, поэтому 
данный метод примененяется периодически. 
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Беседа с участниками музейных занятий. Метод проводится 
эпизодически с разными участниками музейных занятий с целью получить 
недостающую информацию, разъяснения и дополнения, например, по 
результатам анкетирования или других методов оценки результативности 
музейного воздействия. Применение данного метода возможно только во 
внеучебное время: до или после занятий это не всегда возможно, поэтому 
часто беседа ведется по телефону со взрослыми и через социальные сети с 
детьми. 

Экспертная оценка музейных занятий. Такое оценивание предполага-
ет привлечение высококвалифицированных специалистов: в нашем иссле-
довании в качестве экспертов выступают учителя химии и музейные спе-
циалисты, занимающиеся вопросами музейной педагогики. С учетом му-
зейной специфики разработана анкета эксперта, в которой по 5-ти бальной 
шкале дается оценка содержания и методики пропедевтических занятий, 
проводящихся в химической лаборатории. Этот метод дает объективные 
результаты, при условии большого числа экспертов, участвующих в оцен-
ке.  

Изучение продуктов деятельности участников музейных занятий. 
Этот метод является наиболее информативным, при этом он самый трудо-
емкий. Для большинства пропедевтических занятий химической лаборато-
рии Политехнического музея разработаны различные дидактические мате-
риалы, примером является, уже упоминавшийся, «Дневник открытий». Но 
больше всего детских работ для изучения мы получаем на занятиях «Дет-
ской химической студии в Политехническом». Из отдельных работ студий-
цы собирают «портфолио юного химика», которое может быть представле-
но в виде реальной папки-портфеля или виртуальной, компьютерной папки 
с отсканированными работами. В него входят все работы студийца, озна-
комительного, закрепляющего и развивающего характера: рабочая тетрадь 
студийца с конспектами лекций, «дневник юного химика», содержащий 
оформленные практические работы, «маршрутные листы», тестовые, кон-
курсные, домашние и проектные задания, рисунки и сочинения по химиче-
ской тематике. 

Эта технология является не только средством мониторинга и оценки 
результативности музейного воздействия, но и самооценки собственного 
познавательного, творческого труда студийца. Она дает возможность каж-
дому ребенку и его родителям, анализируя работы, проследить успехи и 
пробелы в изучении химии на занятиях студии. Оценка всех видов дея-
тельности студийцев – бальная. В середине и в конце учебного года подво-
дятся итоги и отмечаются дети, набравшие наибольшее число баллов по 
сравнению с остальными, также проводится конкурс на лучший «портфель 
студийца». 

Для анализа детских работ, например рисунков, также привлекаются 
психологи. Кроме того, проводится мониторинг и оценка отзывов, остав-
ляемых посетителями в специальном журнале и в интернете. 
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Таким образом, количественные показатели, получаемые нами посред-
ством анкетирования, письменного экспресс-опроса, тестирования, экс-
пертной оценки и изучения продуктов деятельности, подкрепляются эмпи-
рическими данными наблюдения и беседы. Кроме перечисленных, музей-
ными и школьными педагогами могут использоваться и другие методы, 
подтверждающие, что оказанное музейное воздействие стимулирует у ре-
бенка состояние эмоционального комфорта, интеллектуальной активности 
и творческого поиска. 
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