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В статье рассмотрена музейная педагогика с позиций современных достиже-
ний в этой науке, обобщаются современные направления достижений ученых 
в России и за рубежом. Рассматриваются воспитательные функции музейной 
педагогики, музейная коммуникация, музейная культура и многие другие на-
правления. 

The article examines Museum education from the standpoint of modern achievements 
in the science, summarizes the current direction of the achievements of scientists in 
Russia and abroad. The educational functions of Museum pedagogics, Museum 
communication, Museum culture and many other directions are considered. 
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XXI век диктует новые требования, связанные с реформами 

школьного образования, переходом от концентрической системы обу-

чения истории России к линейной. Особенно это важно в синтезе обу-

чения, воспитания и развития, т.е. тенденция синтеза гуманистиче-

ских, демократических и культурных ценностей – данные явления ста-

новятся приоритетными  в обучении школьников и в требованиях, 

предъявляемых к современным педагогам.  

Реализация системно – деятельностного подхода, как требова-

ние ФГОС на всех уровнях общего  образования задаёт новые требо-

вания к образовательному пространству. Музей становится уникаль-

ным местом в системе современного образования.  

Особое значение приобретает урок в стенах музея или на тер-

ритории музейного комплекса.  Поэтому необходимо разобраться, что 

же такое  - музейная педагогика.  
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Музейная педагогика  – область науки, изучающая историю, 

особенности культурной образовательной деятельности музеев, мето-

ды воздействия музеев на различные категории посетителей, взаимо-

действие музеев с образовательными учреждениями
1
.  

Предметом музейной педагогики являются проблемы, связан-

ные с содержанием, методами и формами педагогического воздействия 

музея, с особенностями этого воздействия на различные категории 

населения, а также с определением музея в системе учреждения обра-

зования.  

Объект музейной педагогики – культурно-образовательные 

аспекты музейной коммуникации, то есть особый подход к происхо-

дящим в музее диалоговым процессам, ставящий задачу участия в 

формировании свободной, творческой, инициативной личности, спо-

собной стать активным участником диалога
2
. 

Термин «музейная педагогика» отечественными специалиста-

ми стал использоваться вслед за немецкими коллегами, музейными 

педагогами  ГДР.  

60 – 70 годы ХХ века вошли в историю в том числе и под на-

званием «музейный бум»,  в распространении идей которого не по-

следнюю роль сыграла проходившая в 1968 году в Москве и Ленин-

граде конференция Международного совета музеев (ИКОМ). В ней 

приняла участие Рабочая группа музейной педагогики из ГДР, благо-

даря которой наши музееведы познакомились со взглядами и идеями 

музейных педагогов Восточной Германии
3
.  

Активное внедрение понятия «музейная педагогика» в России 

происходило в 1980–1990-е годы. В 1990 году создается первый Рос-

сийский научно-практический центр по проблемам музейной педаго-

гики. В Москве в это же время начинает действовать творческая лабо-

ратория «Музейная педагогика» на кафедре музейного дела Академии 

переподготовки работников искусства, культуры и туризма 

(АПРИКТ). Музейно-педагогическими исследованиями занимаются в 

Российском институте культуры РФ (РИК) и Московском институте 

развития образовательных систем (МИРОС)
4
.  

                                                           
1 Ванслова Е.Г. Музейная педагогика // Воспитание школьника, - 2000. - №4. - С.11-14; 

№5. - С.4-6. 
2 Музейная педагогика http://ukped.com/skarbnichka/1192.html 
3 Музейная педагогика в России и за рубежом http://studopedya.ru/1-62646.html 
4 Троянская СЛ. Музейная педагогика и ее образовательные возможности в развитии 

общекультурной компетентности: Учебное пособие.- Ижевск: Ассоциация «Научная 
книга», 2007. – С. 32 
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За короткое время сам термин и обозначаемая им деятельность 

прочно вошли в педагогическую практику, об этом свидетельствуют 

образовательные программы для воспитанников образовательных уч-

реждений
1
. Составлены музейные программы для школьников как 

средство дополнительного образования обучающихся
2
. 

Е.Г.Ванслова предложила модель развития музейной педаго-

гики в регионе
3
. 

Музейная педагогика как инновационная педагогическая тех-

нология рассматривается рядом современных исследователей
4
. 

14 октября 2016 года  в музее – усадьбе  «Лопасня-

Зачатьевское», которая находится в  городе  Чехов, состоялось торже-

ственное открытие  творческой лаборатории «Музейная педагогика»  

Института истории и политики, которую возглавляет доктор историче-

ских наук, профессор МПГУ, Короткова Марина Владимировна.  

Данная творческая лаборатория проводит регулярные меро-

приятия, встречи, конференции, направленные на освещение актуаль-

ных вопросов, связанных с интерактивным обучением в музейном 

пространстве, освещение музейного  квеста как педагогический фено-

мен в контексте интерактивного обучения школьников, информацион-

но-коммуникативные технологии в музейной педагогике; визуализа-

ция в экскурсионной и культурно-образовательной деятельности музе-

ев; педагогические возможности музейного сайта и виртуальные посе-

тители; музейные мультимедийные образовательные программы; пе-

дагогические перспективы развития мультимедийных ресурсов музей-

ной педагогики. 

Воспитательный потенциал музейной педагогики оценивался 

Е.В. Гетманской
1
, Т.Е Васильевой

2
, Хевронина А. Н., Боронина Е. В.

3
 и 

многими другими учеными.  

                                                           
1 Крайнова  Е.Т.Программа дополнительного образования "Школьный краеведческий 

музей" https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2015/01/08/programma-
dopolnitelnogo-obrazovaniya-shkolnyy 
2Уварова Ю.Н.Музейные программы для школьников как средство дополнительного 

образования обучающихся https://www.menobr.ru/article/59437-qqe-14-m09-muzeynye-
kulturno-obrazovatelnye-programmy; Вербенец А. М. Мы входим в мир прекрасного : 

образовательная программа и методические рекомендации для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений, музейных педагогов и студентов педагогических вузов. – 
СПб. : [б. и.] , 2008. –С.23 
3 Ванслова Е.Г. Модель развития музейной педагогики в регионе // Внешкольник, - 1999. 

- №7-8. - С.15-16. 
4 Кочеткова Е.Н. Музейная педагогика как инновационная педагогическая технология 

https://solncesvet.ru/музейная-педагогика-как-инновационн/; Кетова Л.М. Музейная педа-

гогика как инновационная педагогическая технология // Человек  в мире культуры  - 
2012. - № 4ю – С. 33-38 

https://nsportal.ru/kraynova-elena-tikhonovna
https://www.menobr.ru/article/59437-qqe-14-m09-muzeynye-kulturno-obrazovatelnye-programmy
https://www.menobr.ru/article/59437-qqe-14-m09-muzeynye-kulturno-obrazovatelnye-programmy
https://solncesvet.ru/музейная-педагогика-как-инновационн/
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Л.И. Ордуханян  оценивала формирование патриотизма у обу-

чающихся средствами музейной педагогики 
4
 .  

Музейную коммуникацию рассматривали М.Б  Гнедовский, и 

другие исследователи
5
 , музейную культуру учащихся в контексте ли-

тературной среды
 
 Е.В.Гетманская

6
.  

Большую популярность музейная педагогика в последние де-

сятилетия приобретает в системе дошкольного образования и воспита-

ния -  создаются музейные программы, выходят книги, разрабатыва-

ются методические рекомендации
7
. 

 Не менее популярна музейная педагогика становится при реа-

лизации программ начального основного и среднего общего образова-

ния.  

Это поставило задачу в том числе с подготовкой кадров.  

Московский городской педагогический университет  несколь-

ко лет назад открыл программу магистратуры «Историко-культурный 

туризм и музейная педагогика в Москве (со знанием иностранного 

языка)» и уже произвел несколько выпусков специалистов в данной 

области. Руководителем данной магистерской программы является  

Андрей Александрович Сорокин, кандидат педагогических наук, до-

цент, заведующий кафедрой методики преподавания истории, общест-

вознания и права МГПУ. Почетный работник общего образования Рос-

сийской Федерации.  

                                                                                                                           
1 Гетманская Е. В. Воспитательный потенциал музейной педагогики // Вне-

школьник. – 2007. - N 1. - С. 45-46. 
2 Васильева Т.Е.и др. Образовательно-воспитательный потенциал музейной 

педагогики как средство духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения 

http://www.rusnauka.com/18_NPM_2008/Pedagogica/34542.doc.htm 
3 Хевронина А. Н., Боронина Е. В. Педагогический потенциал музея в системе 

нравственного воспитания // Актуальные задачи педагогики: материалы VIII Междунар. 

науч. конф. (г. Москва, ноябрь 2017 г.). — М.: Буки-Веди, 2017. — С. 134 
4 Ордуханян Л.И. Формирование патриотизма у студентов средствами музей-

ной педагогики//Дис ….канд. пед. наук. Владикавказ, 2004. – 190 с. 
5 Гнедовский М.Б., Дукельский В.Ю. Музейная коммуникация как предмет 

музееведческого исследования // Музейное дело: Музей - культура - общество. - М., 
1992. - С.7. 

6 Гетманская Е.В. Музейная культура учащихся в контексте литературной 

среды // Педагогика. - 2007. - №5. - С.27-32. 
7 Жирнова О.Н.  Технология музейной педагогики https://nsportal.ru/detskii-

sad/vospitatelnaya-rabota/2015/10/23/tehnologiya-muzeynoy-pedagogiki; Паташова Н. Му-

зейная педагогика в ДОУ http://www.maam.ru/detskijsad/muzeinaja-pedagogika-
378022.html; Кудрявцева Н.Музейная педагогика в детском саду 

http://www.maam.ru/detskijsad/muzeinaja-pedagogika-v-detskom-sadu.html; Музейная педа-

гогика в детском саду http://ped-kopilka.ru/pedagogika/muzeinaja-pedagogika-v-detskom-
sadu.html 
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В программу обучения включены ряд дисциплин, например,  

менеджмент туристического бизнеса, правовые основы туристической 

деятельности, экологический туризм, лингвистическое обеспечение 

туристической деятельности.  

Таким образом, от первоначальных идей отдельных занятий в 

рамках музея  через систему дополнительного образования музейная 

педагогика становится элементом реализации основных образователь-

ных программ.  

 Во всем мире музейной детской педагогике уделяется боль-

шое внимание
1
.  

Музейная педагогика в школе исследовалась 

М. Митриковской
2
, которая выделяет школьные музеи (музей-

экспозиция (выставка), музей-мастерская (студия), музей-лаборатория, 

музей-клуб, музей-театр, музей  - адаптационный центр, музей – экс-

курсионное бюро, музей-игротека, музей-ярмарка), виртуальный 

школьный музей, мини-музей.
3
 

К инновациям в музейной педагогике всего мира относят соз-

дание виртуальных музеев. Виртуальный музей  это созданный в сети 

оригинальный сайт, не имеющий своего аналога в реальности и пред-

ставляющий любую тематику, если по ней находятся реальные мате-

риалы, имеющие свое физическое или идейное воплощение в реальном 

мире Виртуальный музей  - большой проект, над которым работают 

учащиеся и педагоги, и существует в электронном виде на электрон-

ных носителях. Виртуальный музей призван объединить преимущест-

ва традиционного музея с преимуществами информационных техноло-

гий для успешного учебно-воспитательного процесса. Виртуальная 

экскурсия — это новый эффективный презентационный инструмент, с 

помощью которого возможна наглядная и увлекательная демонстрация 

любого реального места широкой общественности — будь то страна, 

город национальный парк, музей, др. Достоинства данных экскурсий в 

том, что учитель сам отбирает нужный ему материал, составляет необ-

ходимый маршрут, изменяет содержание согласно поставленным це-

                                                           
1 Культурно-образовательная деятельность музеев в России и за рубежом: ме-

тод. указания / авт-сост. Д. Е. Озерова; Яросл. гос. ун-т. – Ярославль: ЯрГУ, 2011. –  С. 

11 
2 Митриковская М. С. Музейная педагогика в школе // Молодой ученый. — 

2016. — №9. — С. 1154 
3 Культурно-образовательная деятельность музеев в России и за рубежом: ме-

тод. указания / авт-сост. Д. Е. Озерова; Яросл. гос. ун-т. – Ярославль: ЯрГУ, 2011. – 201с 
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лям. Обязательно в конце экскурсии подводятся итоги. Это может 

быть и беседа, и мини-сочинение, и конкурс рисунков, др.
1
  

Google Arts & Culture - Онлайн-доступ к экспонатам из 1200 

музеев, галерей и других организаций в 70 странах. Его возможности - 

увеличение масштаба: рассматривайте экспонаты в деталях, режим 

виртуальной реальности: используйте очки Google Cardboard, чтобы 

еще глубже погрузиться в мир искусства, поиск экспонатов по времени 

создания и цветовой гамме, виртуальные экскурсии, поиск музеев и 

культурных мероприятий рядом, ежедневные сводки, уведомления, 

мн.др. Google начал проект совместно с 17 ведущими музеями мира, 

включая Третьяковку и Эрмитаж (сейчас музеев более сотни, включая 

экскурсию по Белому дому) по созданию виртуальных туров по музе-

ям мира 
2
. 

Таким образом, современная музейная педагогика имеет мно-

го достижений, исторически это хорошо развитое научное направле-

ние. В России и за рубежом разными учеными прорабатывается много 

частных вопросов музейной педагогики, электронные платформы ин-

тенсивно продвигает развитие виртуальных туров по всем музеям ми-

ра. 

Многие наметившиеся сегодня тенденции современной му-

зейной педагогики требуют изучению  и могут быть транслируемы в 

современной образовательной практике.  
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