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Музейная педагогика все более привлекает внимание обществен-
ности и активно внедряется в практику образования. Возрос 

интерес к музейной педагогике среди музейных работников, школь-
ных учителей, педагогов. Существуют фундаментальные учебные 
пособия по музейной педагогике Е. Г. Вансловой, М. Б. Гнедовского, 
Б.А. Столярова, М.Ю. Юхневич. Предметом специальных исследо-
ваний в области музейной педагогики явились проблемы: формиро-
вания общекультурной компетентности у школьников и студентов 
(Троянская С.Л., 2007 г.), актуализации личности учащихся (Ого-
невская А.С., Екатеринбург, 2007 г.), социализации личности школь-
ника (Билалов М.Ю., Казань, 2003 г.), формирования социального 
опыта учащихся (Соколова М.В., Ярославль). Музей рассматривает-
ся как открытая педагогическая система (Нагорский Н.В., 2005 г.), 
как социокультурное образовательное пространство (Мышева Т.П., 
Ростов-на-Дону, 2007 г.), как средство формирования социально-
го опыта учащихся (Соколова М.В., Ярославль). Есть исследования, 
посвященные педагогической деятельности музеев художественных 
(Бутенко Н.В., Калугина Т.П.), школьных (Микулан И.П.), краевед-
ческих, литературных, музеев дошкольных учреждений (Е. Н. Кону-
хова, Н. Л. Кульчинская, Т. В. Чумакова и др.) и т.д. Объем научной 
литературы подчеркивает существующий общественный интерес к 
культурно-образовательной деятельности музеев и признанию необ-
ходимости более широкого использования ее в работе по воспита-
нию и развитию школьников. Это связано, прежде всего, с огромным 
синергическим потенциалом музеев, возможности которого могут 
быть использованы в плане нравственного, эстетического, духовно-
го, познавательного становления личности современного школьника. 

С точки зрения педагогического знания, сущностными харак-
теристиками музейной педагогики являются такие педагогические 
понятия, как Среда, Культура, Образование. Методологию музей-
ной педагогики составляют: социокультурная теория развития че-
ловека Л.С. Выготского, учение о диалоге культур и межкультурной 
коммуникации М.М. Бахтина, В.С. Библера, аксиология как учение 
о человеческих ценностях; понимание образования как вхождение 
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человека в мир Культуры. Сегодня музейная педагогика выступа-
ет как междисциплинарная научная дисциплина, которая в своей 
теоретической основе опирается на социокультурную концепцию 
развития человека, на понимание образования как процесса вклю-
чения человека в культурно-исторический диалог, основанный на 
коммуникативном взаимодействии и на личностном постижении 
каждым аксиологической значимости произведений культуры. Упо-
требление слова «значимость» в данном контексте не случайно — оно 
подчеркивает философский смысл понятия «ценности» и указывает 
на важность, интерес предмета для человека. «Существуют десятки 
определений понятия ценности. Они различаются деталями, но суть 
их одна: ценностью объявляется предмет некоторого интереса, жела-
ния, стремления и т.п., или, короче говоря, объект, значимый для че-
ловека или группы лиц» — отмечено в аксиологии. [1, с. 13]. И здесь 
же дальше: «Ценность, как и истинность, является не свойством, а 
отношением между мыслью и действительностью. Основываясь на 
своем индивидуальном опыте, человек осознает наличие связи между 
значимым для него объектом и своими потребностями и интереса-
ми». В этом — основной воспитательный потенциал музейной пе-
дагогики, которая симулирует развитие у человека познавательного 
интереса, формирует ценностные (нравственные) отношения к миру 
и людям, актуализирует формирование потребностей, мотивирует, 
побуждает к творческой деятельности, к самореализации личности. 
Именно поэтому вхождение музейной педагогики в образовательную 
плоскость может не просто приобщить ребенка, школьника к произ-
ведениям искусства и культуры, а способствует целостному процессу 
становления его личности. 

Как же происходит механизм перехода от мысли и действитель-
ности, упомянутый выше? Или, иначе говоря, что обеспечивает при-
обретение, постижением детьми значимости музейного предмета, 
что делает его личностно значимым? Для ответа на поставленные во-
просы обратимся к работам С.П. Баранова, профессора МПГУ, тру-
ды которого затрагивают тонкую грань перехода мысли младшего 
школьника от чувственного восприятия к формированию понятий 
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на основе восприятия чувственных образов, их систематизации и 
управления чувственным познанием ребенка. 

Определенное и главенствующее место имеет чувственое позна-
ние в музейной педагогике. «Ценностям мы не можем научиться, 
ценности мы должны пережить» — эти слова В. Франкла [3, с. 47] 
обращают внимание на обязательное участие чувств, эмоций при 
восприятии музейных предметов и результативном воспитательном 
воздействии их на личность посетителя. 

Процесс погружения в музейную среду основан на чувственном 
восприятии, с помощью которого у человека складываются образы 
различных предметов или явлений, которые закрепляются на основе 
памяти, эмоций, воображения в виде представлений о данном пред-
мете. Представление — это чувственный образ, который возникает 
в сознании человека даже в отсутствии предмета. Важно, что акт воз-
никновения представлений связан с сознанием, с работой не столько 
органов чувств (на основе которых происходит восприятие), сколько 
с работой мозга. Наличие представлений, или чувственных образов 
делает возможным перейти к их обобщению путем анализа, сопостав-
ления, выделения главных, характерных признаков и свойств, то есть 
к овладению понятием. Таким образом, логика развития мышления 
проходит через восприятие (чувственный образ) к представлениям 
(акт сознания) и овладению понятием (акт мысли) — к самостоятель-
ным суждениям, умозаключения, выводам. «На всех этапах процесса 
познания, и, следовательно, на всех звеньях и этапах изучения мате-
риала как необходимая сторона в познавательную деятельность вклю-
чается чувственный опыт ребенка. … На каждой ступени познания 
возникают своеобразные соотношения образного и логического, кон-
кретного и абстрактного, что требует особых способов, методов орга-
низации чувственного познания … Однако на всех ступенях познания 
чувственные образы, меняя форму и содержание, сохраняют свою 
сущность. Они создают тенденцию к связи …./воспиримаего образа/ 
с личным опытом ребенка, с его представлениями о жизни, повышают 
самостоятельность размышлений», — пишет С.П. Баранов в фунда-
ментальной работе «Сущность процесса обучения» [2, с. 44]. В ракур-
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се музейной педагогики важно, что чувственное восприятие основа-
но на восприятии подлинников, оригиналов. Это усиливает глубину 
восприятия, увеличивает его образность и активно проявляет себя 
в памяти, активизируя мыслительные процессы. «Наиболее высокое 
качество отражения действительности в образе достигается тогда, 
когда ребенок представляет предмет, явление в реальных условиях их 
существования. Различие в характере отражения действительности в 
образах является существенным для умственного развития. В одних 
случаях, когда ученик представляет реальный предмет, активность 
познания выше. В других случаях, когда ученик представляет изобра-
жение предмета, изучаемый учебный материал дает меньший толчок 
для размышления…» [там же, с. 46]

Каждый музейный предмет, по образному выражению С.Я. Мар-
шака, «научился пользоваться речью», он, как и сама идея музея как 
хранителя артефактов, обладает всегда познавательной информаци-
ей, просматривающейся и в устройство данного предмета, и в самом 
процессе его изобретения или создания, и в том, зачем и как он мог 
служить людям. На гносеологическую ценность музейного предмета 
указывает его историческая, научная, художественная значимость. 
Музейный предмет выступает как символ определённой эпохи, куль-
туры, индивидуального творческого акта. От посетителя требуется 
умение воспринимать, видеть, уметь «прочитать» музейный предмет, 
то есть вступить с ним в культурный диалог. Для создания такого 
диалога нужна определенная культура посетителя, наличие знаний, 
интереса, умения удивляться, увидеть что-то новое, неожиданное. 
В большинстве случаев организацию такого диалога выполняет экс-
курсовод, музейный работник или педагог. И создается он в процес-
се коммуникативного общения и взаимодействия работника музея, 
куратора выставки с посетителями, который является посредником 
между предметом и слушателем, проводником в культурно-истори-
ческий экскурс. Целью диалога как раз и выступает создание у по-
сетителей яркого чувственного образа предмета, явления. Что тре-
буется от работника музея в этом случае? Достоверность фактов, 
эмоциональность и экспрессивность речи, владение вниманием 
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слушателей, умение вызвать интерес, выдвинуть проблему, то есть 
управлять чувственным восприятием и организовать его. Опреде-
ленную возможность дает экскурсоводу в таком случае характери-
стика посетителей — и в первую очередь возрастная. Принцип учета 
возрастных особенностей посетителей музея является основополага-
ющим в музейной педагогике, поскольку именно он определяет меру 
чувственного, которая детерминирована особенностями восприятия 
музейного предмета людьми различных возрастных групп. 

Дети дошкольного возраста живут в мире предметов. Они, не 
обладая способностью к абстрактному мышлению, в то же время 
очень восприимчивы к конкретике, проявляют большой интерес к 
детальному рассматриванию предмета. Существенной особенно-
стью возрастного развития ребёнка на данном этапе является усво-
ение нового через манипулирование предметами. Еще Жан Пиаже 
рассматривал предметные действия в качестве главного фактора 
формирования интеллекта ребёнка («знать предмет — значит, дейст-
вовать с ним»), считая их основой для развития внутреннего плана 
сознания. Поэтому при работе с дошкольниками на занятиях реко-
мендуется использовать предметы музейного значения, которые дети 
могут взять в руки. Посещение музея предполагает ознакомление их 
с небольшим количеством специально подобранных музейных пред-
метов — примерно 5–7 всего.

В образовательную практику современных детских садов прочно 
входят мини-музеи. Появление их является реализацией в практи-
ке дошкольного образования теории амплификации, выдвинутой 
А.В. Запорожцем, и связана она с обогащением, увеличением пред-
метно-игровой среды ребенка. Такая насыщенная предметная среда 
подталкивает, стимулирует эмоциональное и интеллектуальное раз-
витие ребенка, способствует его социализации на основе обогащения 
жизненного опыта и знаний об окружающем мире. Мини-музеи дет-
ских садов России очень разнообразны, содержат познавательную ин-
формацию, интересную для дошкольников, имеют привлекательное 
название. Чаще всего — это музеи, посвященные животным и расте-
ниям: мини-музей «Кошкин дом» (МБДОУ Детский сад № 8 «Ягодка» 
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г. Ясный, Оренбургская область); мин-музей «Птичий двор» (МДОУ 
«Детский сад №185 г. Саратова) и др. Фольклорные мини-музеи: народ-
ной куклы, национальной одежды, посуды. мини-музей «Зауральская 
светелка» (МДОУ «Лучик» г. Курган) и др. Исторические мини-музеи 
рассказывают детям о различных исторических событиях и великих 
людях («Русские полководцы» — мини-музей ГБОУ СОШ № 9 г. Иван-
теевка Московской области); о родном крае, об истории разных пред-
метов (мини-музей «Фантик» МДОУ № 75 г. Сургут). Краеведческие 
мини-музеи представляют собой своего рода комплексы, включающие 
исторические, географические, этнографические и культурные экспо-
зиции, посвященные родному краю и его известным людям. Это ми-
ни-музей «Русские кружева» (МДОУ №33 г. Елец), этнографический 
музей «Русская изба» (МДОУ «Центр развития ребенка — Детский 
сад № 411» г. Пермь), мини — музей «Зауральская светелка» (МДОУ 
«Лучик» г. Курган), «Мир транспорта» (МДОУ ДС № 22 г. Буденновск 
Липецкой обл.), а также мини-музеи искусства — «Русские живопис-
цы» (МДОУ № 13 г. Красноярск) и много, много других. 

В экскурсионной работе с младшими школьниками чаще исполь-
зуется вопросно-ответный метод, Вопросы, которые задаются, явля-
ются открытыми — каждый из них обычно предполагает конкрет-
ный ответ, который дети дают иногда хором, иногда поодиночке. 
Ответ можно оспорить, с ним можно согласиться, но главное — он 
стимулирует дальнейший ход беседы и помогает удержать внимание 
ребят. Предпочтительны такие вопросы, которые требуют работы 
воображения, обращения к собственному жизненному опыту, а глав-
ное — побуждают к детальному рассматриванию, наблюдению, к от-
гадыванию смысла и значения того, что видит школьник. В практику 
работы музейных педагогов внедряются сегодня самые разнообраз-
ные творческие и инновационные методы, приемы погружения детей 
в музейную среду и приобщения к культурным ценностям: мастер-
классы по изготовлению экспонатов, творческие, сюжетно-ролевые, 
театрализованные игры, образовательные путешествия, чтение ху-
дожественной литературы, исследовательская деятельность, прослу-
шивание аудио материалов, просмотр фотографий, видеофильмов, 
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организация выставок, проведение фольклорных праздников. Здесь 
присутствуют викторины и загадки, шарады и ребусы, дидактиче-
ские игры, творческие проекты. Например, лото, игры — бродил-
ки, ящик ощущений и др. Также широко используются игры, хоро-
шо известные детям: «Четвертый лишний»; «Найди пять отличий»; 
«Разрезные картинки»; «Угадай, что в мешочке?»; «Лабиринт»; «Чья 
тень?» и др. Возможно проведение с младшими школьниками боль-
ших самостоятельных исследований, например, в рамках тематиче-
ских занятий: «Моя родословная», «Музейный предмет в моем доме», 
«Путешествие по квартире», «Памятники культуры, которые живут в 
моем доме» и др. Такие интерактивные музейные занятия помогают 
систематизации чувственных образов и приобретению детьми чув-
ственного опыта. 

Опыт всегда уникален, так как он принадлежит отдельной лично-
сти, интерактивен, поскольку связан с индивидуальным чувствен-
ным восприятием, эмоционален, то есть предполагает переживания, 
яркие впечатления, он побуждает к творчеству и т.д. Большой инте-
рес представляет темпоральная (временная) характеристика опыта. 
Опыт занимает своеобразное положение во времени: рождается в 
настоящем, связан с прошлым и направлен в будущее, он выступа-
ет, таким образом, связующим фактором. Несмотря на то, что опыт 
обращен в прошлое и направлен на будущее, создается он в настоя-
щем. Взаимодействие человека с окружающим его миром происходит 
в данный момент времени, в конкретной точке пространства: «здесь 
и сейчас» (жить сегодняшним днем — японская традиция). Эта ак-
туальная точка является связующей прошлого (наличного опыта) и 
будущего (прогнозируемых последствий) на основе выбора действий 
человека — его «по-ступания» (М.М. Бахтин). «…В настоящее втяги-
вается все, бывшее в прошлом, и все, неосуществившееся в пошлом, 
и все, могущее быть в будущем. В итоге остается только одно насто-
ящее время…» [3, 84]. Можно предположить, что каждое — и тем 
более регулярное — пребывание в музейной культурно-образова-
тельной среде оказывает на человека воспитывающее и развивающее 
воздействие. Как музыку классическую легче воспринимает слуша-
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тель, если он слышал ее раньше, так и посещение музея образовывает 
глубже посетителя, который здесь уже бывал не раз. Такую же парал-
лель можно привести и с классической литературой, глубина содер-
жания которой открывает читателю что-то новое по мере взросления 
и повторного прочтения. Поэтому психолого-педагогическая задача 
по приобщению детей к ценностному духовному наследию связана с 
приобретением чувственного опыта, когда посещение музея достав-
ляет радость, приятные минуты узнавания, открытия, приобретения 
нового. Время пребывания в музее, его благоприятная комфортная 
атмосфера, свобода и открытость, доступность образовательного 
пространства, эмоциональность восприятия — когда смотри то, что 
интересно, ненавязчиво погружают ребенка в ценностно — ориенти-
рованную культурно-образовательную среду.

Организация, систематизация и управление чувственным опы-
том строится на основе образовательных программ музеев, которых 
в настоящее время достаточно много. Примером того, каким обра-
зом музейная педагогика может использоваться в образовательных 
целях, является программа дошкольного образования «Истоки», 
в которой отдельно выделен раздел «Дети в музее изобразительно-
го искусства». Процесс формирования у детей целостной картины 
мира, стимулирование их творческих способностей и интереса к 
окружающему миру происходит на специальных занятиях в музеях 
разного профиля, где в ходе занятий нужно выполнять соответству-
ющие творческие задания, представленные в музейно-образователь-
ных программах, таких как «Музей и культура», «Предметный мир 
культуры», «Музей и окружающий мир». 

В музеях Москвы существуют музейные маршруты «В музей без 
поводка», «Все течет, все меняется», « По следам…». Например, Го-
сударственный музей Востока в рамках маршрута «В музей без по-
водка» предлагает программу «К восточным друзьям Собаки-Льва», 
которая знакомит детей с предметным миром Китая, Индии, Мон-
голии, Кореи, Японии. Картинная галерея Ильи Глазунова в рамках 
того же музейного маршрута предлагает программу «Будни Масти-
хина и Кисточки», которая знакомит детей с оттенками красок и ра-
ботой художника. Эти программы адресованы детям 5–7 лет. В Госу-
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дарственном биологическом музее им. К.А. Тимирязева реализуется 
программа «Загадки одного камня» в рамках музейного маршрута 
«Все течет, все меняется»; аналогичный маршрут предлагает музей 
«Царицыно» — эти программы рекомендованы детям 8-11 лет. На 
детей такого же возраста ориентирован музейный маршрут «По сле-
дам…», который реализуется в музее космонавтики образовательной 
программой «Шаги земные, следы космические», и в мемориальном 
комплексе «История танка Т-34»  — «По следам танка Победы». Так 
музейная практика осуществляет организацию и управление чувст-
венным опытом ребенка, и помогает «создать желаемые тенденции в 
движении мысли ученика, толкает его на путь самостоятельных раз-
мышлений, формирует эстетическое отношение» [2, с. 45].

Большая, интереснаяи очень важная и нужная образательная дея-
тельность музеев нуждается в постоянном зучении и теоретическом 
обобщении. Это ускорит становление музейной педагогики как само-
стоятельного раздела педагогики, поскольку имеено педагогический 
процесс выступает основным предметом ее изучения (Е.Г. Вансло-
ва, Б.А. Столяров, А.Е.Семкеи др.), и поможет учителям, родителям 
в воспитании основ общей культуры у наших детей. Думается, что 
именно глубина чувственного восприятия, систематизация чувст-
венных образов, управление чувственным опытом школьника опреде-
ляют воспитательный результат музейной педагогики. 
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