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В статье рассматриваются основные направления образовательного процесса  
в учреждении дополнительного образования с помощью интерактивных методов 
музейной педагогики на примере деятельности Музея жертв фашизма им. М. Коль-
бе. Целью статьи является определить современные научные тенденции педаго-
гики и музеологии, представить возможные формы деятельности учебного класса 
Музея жертв фашизма в свете решения вопросов ценностно-смыслового воспита-
ния молодѐжи.  

The article discusses the main directions of the educational process in the establishment of 
additional education through interactive methods of museum education on the example of 
the Museum of the Victims of Fascism. The purpose of this paper is to determine the current 
scientific educational trends, imagine the possible forms of classroom activities in the 
Museum of the victims of fascism by the value-semantic education of youth. 
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Модернизация современной образовательной системы и необходи-

мость выхода музейной педагогики на уровень современных информаци-

онных технологий, гуманистическая парадигма современного образования 

и культурологическая направленность деятельности музеев на современ-

ном этапе значительно расширили сферу их деятельности, предложив им 

более тесные контакты с образовательными учреждениями. Нужно быть 

готовыми к освоению новых форм сотрудничества на основе системного 

подхода, предполагающего единство содержательных, структурных, конст-

руктивных и функциональных элементов целостного педагогического про-

цесса в музейной среде. Сотрудники музеев и образовательных учреждений 

находятся на пути осознания значения и понимания закономерностей, свя-

занных с образовательными процессами в музейной педагогике [4].  

Многие современные образовательные концепции страдают от то-

го, что в центре внимания стоит техническое оснащение, а не ученик, мето-

дика или дидактика. Большинство «современных образовательных концеп-

ций» ставят во главу образовательного процесса новые средства массовой 

информации, компоненты ИКТ. В таком случае методико-дидактические 

компоненты занимают подчиненное положение. При этом использование 

современных информационных технологий является только средством дос-
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тижения цели, чтобы передавать содержание образования и обеспечивать 

коммуникацию с обучающимся. Также мы не должны забывать о здоровье 

сберегающих технологиях, которые предполагают большую физическую 

активность и уменьшение количества часов, проводимых учениками  

за техническими средствами обучения. 

Непрерывное сопровождение образовательного процесса осущест-

вляется с помощью опытной команды руководителей и экспертов.  

При этом должны учитываться социальный аспект и социальные компе-

тенции. Обучающимся предлагается такое содержание образования, кото-

рое они могут связать с событиями своей жизни, и которое потребует  

от них реальных конкретных действий. Главные принципы такой деятель-

ности – свобода и осмысленность выбора, толерантные отношения в груп-

пе, рефлексия (оценка значимости своей деятельности) [5].   

Этим принципам соответствует популярное сегодня интерактивное 

обучение, которое построено на взаимодействии учащегося с учебным ок-

ружением, учебной средой, которая служит областью осваиваемого опыта. 

Учащийся становится полноправным участником учебного процесса, его 

опыт служит основным источником учебного познания. Такой образова-

тельной площадкой может стать музей, который предлагает новое интерак-

тивное получение знаний, используя различные каналы музейной комму-

никации (экспозиции, выставки, печатные издания, экскурсии, лекции, 

кружковые и клубные формы работы, музейные праздники, концерты, те-

атрализованные представления и т.д.). 

Отечественный философ Н.Ф. Федоров в работе «Музей, его смысл 

и назначение» назвал музей «высшим учреждением единства» и говорил о 

его «душеобразовательном» назначении. Для него музей - это, прежде все-

го, институт социальной памяти, способ воплощения прошедшего в на-

стоящем и, в этом смысле, «оправдание» нового века, которому свойствен-

но отрешение от прошлого. Храня «память об отцах», их вещах и деяниях, 

возвращая к жизни «останки отжившего», музей и выполняет функцию 

образования души. Философ предупреждал, однако, что музей «не должен 

служить для пониженного, так называемого "популярного" образования», 

считая, что «вход в него ведет только через учебные учреждения...» [3].  

Образовательную деятельность современного музея следует рас-

сматривать в трѐх аспектах – познавательном, творческом и социальном. 

Каждый из них, будучи в тесной взаимосвязи с другими, отражает опреде-

лѐнное содержание музейной работы по данному направлению. Формируе-

мое в процессе образовательной деятельности в музейной среде знание со-

четает в себе заключѐнные в музейном предмете исторический и индивиду-

ально-личностный аспекты, его можно характеризовать как диалогичное и 

духовное. Пробуждая эмоциональную сферу человека и развивая интел-

лект, оно является условием его личностного роста, так как в нѐм человек 

узнаѐт себя. 

Просветительские, обучающие, воспитательные и развивающие за-

дачи музейной педагогики как единого целого можно проследить на неко-
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торых музеях России. Это, прежде всего, Русский музей, где музейно-

педагогическая деятельность стала приоритетной и была поставлена  

на высокую научную основу, где факторы психофизиологического разви-

тия и формы работы с разными возрастными группами были приведены 

в систему взаимодействия педагогов и учащихся на базе музейной среды. 

Также, несомненно, ценным является опыт музеев города Владимира, где 

создана уникальная музейно-обучающая среда, предполагающая деятель-

ностный подход в работе с историческим материалом.  

Понимая проблемы и задачи музейной педагогики, некоторые ру-

ководители пришли к идее создания музейно-педагогических центров  

на местах. Национальный музей республики Карелия развивает и поддер-

живает связи с образовательными учреждениями г. Петрозаводска, предла-

гая такие образовательные программы, как «Школа первобытных ремѐсел», 

«Учебный день в музее», «Музейные занятия» - интерактивные занятия  

в экспозициях и помещениях музея по истории, природе и культуре Каре-

лии с учетом возраста слушателей. Через мотивацию и интерес к культур-

но-историческому наследию путь к осознанию ценностного смысла регио-

на гораздо короче. Смысл рождается только там, где есть потребность  

в нем [1]. 

В Петрозаводске существует Музей жертв фашизма им. М. Кольбе, 

созданный силами и энтузиазмом жителя нашего города – Вадима Нико-

лаевича Мизко. Уже 15 лет двери музея открыты для жителей и гостей на-

шего города, особенно для школьников и студентов. Музей создавался на 

благотворительных началах, начинал свою деятельность и действует до сих 

пор благодаря доброй воле представителей разных поколений – от школь-

ников до пенсионеров – бывших малолетних узников фашистских концла-

герей. Экспозиция музея наглядно демонстрирует последствия националь-

ной розни; встречи с бывшими узниками концлагерей дают молодым лю-

дям возможность соприкоснуться с историей через общение с очевидцами 

событий семидесятилетней давности. 

Свою главную цель активисты музея видят в распространении 

нравственных принципов и ценностно-смысловом воспитании молодѐжи. 

В процессе осуществления этой цели задачами Музея жертв фа-

шизма являются: 

 активная экскурсионно-массовая работа, тесная связь с ветеранами и 

общественными объединениями; 

 развитие системы дополнительного образования, социального воспи-

тания; 

 ориентирование учащихся на активное познание окружающей дейст-

вительности, формирование ценностных отношений к историческому 

наследию; 

 модернизация образовательного процесса в учебном классе музея 

средствами музейной педагогики с учѐтом инноваций в образовании. 

Основные методические инновации связаны сегодня с применени-

ем интерактивных методов обучения. Интерактивный – означает способ-
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ный взаимодействовать или находится в режиме беседы, диалога с кем-

либо (человеком) или чем-либо (например, компьютером). Интерактивные 

методы позволяют: 

 участвовать в обсуждении проблемы каждому члену рабочей группы; 

 «примерить» ситуацию на себя, сравнить себя с другим человеком; 

 с уважением относиться к мнению и решению другого человека; 

 развивать логическое мышление, способность к анализу ситуации; 

 применить личный опыт учащегося для решения поставленной про-

блемы. 

Музейная образовательная среда использует различные каналы му-

зейной коммуникации (экспозиции, выставки, печатные издания, экскур-

сии, лекции, кружковые и клубные формы работы, музейные праздники, 

концерты, театрализованные представления и т.д.). Понятию "коммуника-

ция" (связь, общение) наряду с поиском успешного взаимодействия со зри-

телем в последнее время придается особое значение – его считают ключе-

вым понятием для образовательной деятельности музеев [4].  

Одна из наиболее востребованных форм использования интерак-

тивных технологий – это диалог. Содержание диалога включает в себя со-

мышление, взаимное напряжение мысли, различные смысловые позиции и 

толерантность партнѐров. Коммуникация (общение) получает функцию 

связующего звена. Она представляет собой связь между единичными эле-

ментами образования, во время и после образовательного процесса.  

Мы предлагаем следующие интерактивные формы проведения се-

минаров в учебном классе: 

 использование общественных ресурсов: экскурсии; 

 изучение и закрепление нового информационного материала: интерак-

тивная лекция (демонстрация фильмов, мотивирование к обсуждению, 

подготовленное занятие); 

 обсуждение сложных и дискуссионных проблем: дискуссия; 

 творческие задания: работа в малых группах; 

 ситуативный анализ: Дерево решений (участникам семинара предла-

гается ситуация/проблема, для которой они находят возможные пути 

решения и определяют, к какому итогу приведѐт каждый путь. Задача 

учителя в этой форме работы – организовать работу участников в ра-

бочей группе). 

Применяя ситуации нравственного конфликта в художественном 

материале, ситуации личностного понимания и трактования, самостоятель-

ный и коллективный поиск, мы занимаемся воспитанием неравнодушной, 

граждански активной личности, способной к самоопределению, рефлексии, 

смыслотворчеству. 

Участникам семинаров учебного класса Музея жертв фашизма 

предлагаются следующие темы: 

1. «Личность в военные годы»: история священника Максимилиана 

Кольбе, имя которого носит музей; история дружбы бывшего солдата 
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Вермахта Данкварта Пауля Целлера и бывшего заключѐнного концен-

трационных лагерей Германии Вадима Мизко. Дискуссия.  

2. «Герои войны»: лѐтчик Девятаев, генерал Карбышев и другие: сбор 

информации, подготовка проектного урока и презентаций. 

3. «Немецкий язык в военные годы»: тексты военных лет: перевод и ана-

лиз документов времѐн войны. 

4. «Уроки войны»: беседы с бывшими узниками концлагерей Германии. 

Круглый стол. 

5. «География войны»: история Карельского фронта в годы войны: рас-

положение на карте, направления движений, места битв. 

6. «Творческая мастерская»: участникам семинара предлагается нарисо-

вать рисунок, на котором символически изображается война и мир, 

жизнь в концлагере и жизнь на воле. 

Одним из важнейших в воспитательном значении, а также для при-

дания музею большей популярности стало мероприятие, посвящѐнное Дню 

освобождения узников немецко-фашистских концлагерей - 11 апреля.  

В этот день в музей приходят школьники студенты г. Петрозаводска.  

В рамках мероприятия проводится научно-практическая конференция,  

на которой выступают малолетние узники концлагерей, сотрудники музея 

и другие заинтересованные лица. Молодѐжь дарит пожилым людям цветы, 

а они передают им буклеты с информацией о музее. Школьники и студен-

ты, участвующие в проектной работе учебного класса, выступают с резуль-

татами своих исследований. Проведение научно-практической конферен-

ции в День освобождения узников концлагерей стало традиционным  

для музея.  

Интерактивные занятия в музее развивают навыки командной ра-

боты, проектной/исследовательской работы, самопознания и самооценки 

(рефлексии). Коммуникативные умения составляют сущность социального 

опыта, наряду с ценностными ориентациями, знаниями, нормами поведе-

ния, где коммуникативный компонент – это владение культурой слушания 

и понимание собеседника. Социальный смысл общения на занятии в учре-

ждении дополнительного образования состоит в том, что оно выступает 

средством передачи форм культуры и общественного быта [2]. На встречах 

школьников и студентов с бывшими узниками концлагерей Германии,  

в процессе проектной и поисковой работы (к примеру, по сбору воспоми-

наний), осуществляется коммуникация между поколением исторического 

прошлого и поколением будущего. 
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