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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена одному из актуальных направлений музейного 
образования — подготовке педагогических кадров для работы с 
детьми в музейной деятельности. Автор обобщает опыт внедре-
ния магистерской программы по направлению «Музейная педа-
гогика» в сферу подготовки педагогических кадров. Выделены 
цели, структура и условия эффективности реализации данной 
магистерской программы.
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научная лаборатория.
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Педагогическая практика российских музеев свидетельствует о 
неизменном возрастании современных форм, приемов и мето-

дов культурно образовательной деятельности. Музей в современ-
ной финансовой ситуации уже стал образовательным учреждени-
ем, и все более обретает статус центра просвещения и воспитания. 
На новом уровне работают Детские музейные центры и культурно-
образовательные и просветительские отделы, заметно усилилось их 
сотрудничество со школами. Между тем реалии сегодняшнего дня 
обозначили дефицит специалистов по музейной педагогике, спо-
собных на профессиональном уровне обеспечивать реализацию 
образовательных программ в музеях разного профиля. В музеях 
государственных ощутим недостаток профессиональных педагоги-
ческих кадров, в музеях школьных — нет музейных специалистов. 
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Этот дефицит кадров призвана закрыть магистерская программа 
«Музейная педагогика», которая в течение последних 5 лет реализу-
ется в Московском педагогическом государственном университете. 
Данная магистерская программа отвечает педагогическим вызовам 
нашего времени, музейная педагогика — бурно развивающееся на-
правление педагогической науки и практики. Музейный педагог — 
это новая профессия, которой надо учить. Между тем, 53% вы-
пускников педагогических вузов, не имея специального музейного 
образования, идут работать в музеи РФ.

Магистерская программа «Музейная педагогика» направлена:
 на понимание высокой миссии музея в обществе как образо-

вательного учреждения, несущего ответственность за воспи-
тание и образование молодого поколения во взаимосвязи со 
школой и другими социальными институтами, 

  на изучение исторического опыта образовательной деятель-
ности музеев в России и за рубежом, выявление общих тен-
денций музейно- педагогического процесса и достижений от-
дельных стран и личностей в области музейной педагогики, 
использование этого бесценного опыта в своей работе;

 на комплексное освоение теоретико-методологических и прак-
тико-ориентированных дисциплин, позволяющих модели-
ровать любые образовательные траектории в музейном про-
странстве;

 на овладение ценностными основами педагогической деятель-
ности в сфере музейного образования, инновационными мето-
диками обучения школьников музейными средствами, на уме-
ние создавать педагогически целесообразную и комфортную 
среду в музее.

 актуальными технологиями научно-исследовательской работы 
и методами профессиональной коммуникации.

Магистерская профессионально-ориентированная программа 
«Музейная педагогика» построена на компетентностно-деятель-
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ностном подходе к обучению, что предполагает формирование си-
стемы компетенций магистрантов, необходимых для педагогиче-
ской деятельности в музее. Поэтому в структуру программы входят 
дисциплины, специально направленные на процесс формирования 
данных компетенций и детализацию образовательных результатов:
 Музей как социокультурный институт
  История музеев мира
 Инновационные процессы в образовании
 Музейная педагогика (основной курс)
 Интерактивные педагогические технологии в образовании
 Методика работы школьного музея
 Проектирование экспозиций и выставок в контексте музейной 

педагогики
 Информационные технологии в профессиональной деятель-

ности
 Проектирование культурно- просветительских программ
 Методика коммуникативной деятельности и общения.
 Музейная деятельность в немузейной организации.
Практика магистрантов ориентирована на профессиональную 

подготовку, приобретение обучащимися личностной и квалифика-
ционной готовности к предстоящей педагогической деятельности 
в музее. Учебным планом предусмотрено прохождение следующих 
видов практики: 
 научно-исследовательская (проводится на базе научно-иссле-

довательских организаций и учреждений)
 научно-исследовательская работа (проводится на базе музеев 

исторического профиля)
 музейно-педагогической (на базе школьных музеев).
Практикой занимаются два куратора — школьный и вузовский. 

От вуза — это руководитель магистерской программы, от школы — 
руководитель школьного музея или музейного комплекса. При про-
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ведении практики в государственном музее руководителем являет-
ся директор Детского центра или руководитель просветительского 
отдела музея.

В течение всего периода обучения реализуется комплексная про-
грамма научно-исследовательской работы, включающая научно-
исследовательский семинар и индивидуальные формы НИР, в том 
числе и в музеях г. Москвы.

В образовательном процессе магистрантов используются комму-
никативный подход, интерактивные и мультимедийные технологии. 
В рамках интерактивного обучения организуется совместная дея-
тельность в музейной среде и на аудиторных занятиях, итогом кото-
рой является создание творческого продукта в процессе общения. 
Магистранты разрабатывают и моделируют различные квесты, му-
зейные уроки, проводят мастер — классы и театрализованные экс-
курсии. Они анализируют сайты российских и зарубежных музеев, 
проектируют, например, школьные страницы сайтов, разрабатыва-
ют виртуальные экскурсии и индивидуальные музейные задания 
для школьников.

Сложился определенный алгоритм образовательной деятель-
ности магистерской программы «Музейная педагогика». Студентам 
читается проблемная лекция по теме, после лекции они получают 
набор практических заданий, часть из которых может быть выпол-
нена только при посещении музея. Для этого обычно организуется 
музейный практикум, затем семинарское занятие, деловая игра или 
кейс в аудитории для подведения итогов темы. В качестве итого-
вой работы студенты разрабатывают творческий продукт по теме.  
Набор творческих продуктов оформляется в портфолио, которое 
является обязательной частью экзамена. Сам же экзамен проходит 
в форме защиты собственного музейного проекта.

В качестве научной поддержки магистерской программы была 
создана творческая научная лаборатория «Музейная педагогика», 
которая служит базой для научных исследований магистрантов.  
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Научная творческая лаборатория «Музейная педагогика» осуществ-
ляет следующие виды деятельности:

1. Проведение научно-методических и практико- ориентирован-
ных семинаров, конференций и форумов, отвечающих профи-
лю лаборатории, на базе музеев г. Москвы и Московской обла-
сти и МПГУ.

2. Разработка научно-теоретических положений по наиболее 
важным и актуальным проблемам музейной педагогики.

3. Подготовка к публикации результатов научных достижений 
членов лаборатории на базе изданий МПГУ и других периоди-
ческих изданий. 

Первоначально лаборатория в 2016 году имела 20 членов из 
числа магистрантов и преподавателей Института истории и поли-
тики. Сегодня она насчитывает 90 человек, большая часть кото-
рых — музейные педагоги музеев РФ. За 4 года существования ла-
боратории «Музейная педагогика» было проведено 16 обучающих 
семинаров, объединенных четырьмя актуальными для музейной 
практики темами:

1) Интерактивное обучение в музейном пространстве: сущность, 
содержание и перспективы развития

2) Содержательные и технологические ресурсы российской и за-
рубежной музейной педагогики

3) Музейная педагогика как ресурс формирования доступного 
музея: проблемы инклюзивного образования

4) Коммуникативные стратегии музейной педагогики: теория 
и новые практики. 

 Научно-практические семинары структурно состоят из теорети-
ческой части с обсуждением актуальной проблемы, и практической, 
где участникам показываются различные формы работы с посетите-
лем. Магистры принимают активное участие в научно-практических 
семинарах лаборатории, делают доклады, участвуют в дискуссиях. 
На семинарах практически каждый магистрант за период обучения 
выступает в процессе обучения с докладом по своей научной теме.
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Магистранты стараются участвовать в других научно-практиче-
ских семинарах и конференциях, фестивалях. Речь идет о ежегод-
ном фестивале «Интермузей» (магистранты пишут отчеты о работе 
на этом фестивале), конференциях Музеев Московского Кремля 
(Кремль — детям, Музей — школе), научно — практических семи-
нарах Государственного исторического музея. Ориентация на семи-
нары и форумы позволяет магистрантам расширить научно-иссле-
довательские поля в области музейной педагогики.

Каждый магистрант допускается к защите ВКР только после 
того, как прошла апробация диссертации, и ее результаты опубли-
кованы в форме научной статьи. Научные публикации учитыва-
ются при определении повышенной стипендии и также в качестве 
бонусов используются при поступлении в аспирантуру. Это очень 
важный элемент для поступления при конкурсе на педагогические 
направления.

Совершенствование магистерской программы «Музейная педа-
гогика» осуществляется постоянно. Практически каждый год идет 
корректировка учебного плана, при этом учитываются мнения ма-
гистрантов. Выпускники магистерской программы успешно рабо-
тают в музеях и участвуют в деятельности научной лаборатории 
«Музейная педагогика», передавая свой опыт новым поколениям 
магистрантов.

Таким образом, магистерская программа «Музейная педагоги-
ка», реализуемая на базе Института истории и политики, является 
своевременным ответом на профессиональные запросы музеев РФ, 
которые испытывают острый недостаток педагогических кадров — 
музейных педагогов. В соответствии с Государственными концеп-
циями и стандартами магистерская программа реализуется на базе 
компетентносно — деятельностного подхода, разработан алгоритм 
учебной деятельности магистрантов в соответствии с данным под-
ходом. Исследовательская работа магистров осуществляется на базе 
научной творческой лаборатории «Музейная педагогика», которая 
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помогает им освоить все тонкости и секреты будущей профессии. 
Практическая деятельность выпускников магистерской программы 
подтверждает эффективность ее реализации в МПГУ. 
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