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Сложность современного периода в развитии нашего общества, 

масштабность и острота его социальных, культурных и экономических 

проблем обуславливают актуальность поиска оптимальных путей подготовки 

подрастающего поколения к самостоятельной жизни, повышения 

эффективности социального воспитания. 

В этой связи культура может стать эффективным фактором социальной 

адаптации, помогая сохранять и передавать духовные, культурные ценности 

подрастающему поколению, фактором развития творческого начала человека, 

средством воспитания социальной активности личности и преодоления 

негативных жизненных выборов. В настоящее время значительно возрастает 

роль учреждений культуры, в частности, музеев, являющихся неотъемлемой 

частью системы социального воспитания. Обладая широкими возможностями 

для формирования культуры населения, социальной адаптации 

современников, развития их интеллектуальных и творческих способностей, 

обогащения новыми знаниями, музеи создают и гармонизируют 

информационное пространство. 

Музеи представляют собой специфичный, интегративный вид 

учреждения культуры, сочетающий в себе различные функции как научную, 

так и социально-педагогическую, культурно-просветительную. Музеи 

являются уникальными образовательными учреждениями, социально-

педагогическая функция которых, как одна из основных стала складываться 

практически вместе с появлением музеев. Идейной основой развития 

музейного дела стало французское и немецкое просвещение, в контексте 

философских концепций которого возникла и развивалась социокультурная 

направленность музея, являвшегося центром популяризации культуры и 

возможным средством решения задач эстетического воспитания и 

образования. 

В настоящее время активизируется социально-педагогическая 

направленность в деятельности музеев. Над этими вопросами американские 

музееведы задумывались еще в конце 1960-х гг., когда М. Кэрролл, в 



частности, заявлял, что музей может быть распахнутым окном в мир, он не в 

состоянии снять глобальные проблемы, но способен улучшить условия 

существования тех, кто живет по соседству. Его соотечественник А. Рипли, 

поддерживая эту мысль, отмечал, что особенно возрастает роль музеев в 

период кризиса, которые обязаны активно вмешиваться в жизнь людей, 

налаживать контакты с теми, кому они нужны. 

В 80-е гг ХХ века музей был определен как социально-культурный 

институт, что было обусловлено развитием философско-культурной 

парадигмы, основывающейся на распространении нового типа социально-

гуманитарного знания, ориентированного на изучение человека во всем 

многообразии его взаимосвязей с обществом, семьей и другими социальными 

институтами. И наконец, уже в начале нынешнего века конференция 

Международного совета музеев (ИКОМ) в Испании проходила под девизом: 

«Музеи меняют свою политику. Лицом к экономическим и социальным 

проблемам». 

Теоретический анализ совокупного опыта музейной работы 

свидетельствует о том, что любая эффективная деятельность музея в 

современных условиях предполагает педагогическую составляющую. Н.В. 

Нагорский, рассматривая музей как открытую педагогическую систему, 

выделяет следующие ее характеристики: 

 – усиление дифференцированного подхода к музейной аудитории с 

учетом ее половозрастных особенностей, общекультурного уровня, семейного 

положения, профессии и реально проявляемых интересов; 

– использование интерактивных форм музейной работы, 

стимулирующих проявление инициативы и самодеятельности аудитории и ее 

преобразование из объекта идейно-эмоционального воздействия в субъект 

социально-культурного творчества. 

Музей как фактор социального воспитания способствует реализации 

основных функций развития личности в обществе: нормативно-регулятивной, 

регулирующей жизнедеятельность человека в социуме посредством 



воздействия на него социокультурных институтов; личностно-

преобразовательной, раскрывающей индивидуальные качества человека 

посредством формирования мотивационной сферы, идеалов и установок 

человека в системе социальных отношений; ценностно-ориентационной, 

определяющей систему ценностей человека и образ его жизни; 

коммуникативно-информационной, стимулирующей взаимодействие 

человека с другими людьми, группами, социальными институтами, 

насыщающей его информацией, необходимой для формирования образа 

жизни; творческой, способствующей активизации творческого потенциала 

личности; компенсаторной, восполняющей дефицит необходимых 

физических, психических и интеллектуальных свойств и качеств человека. 

Осуществляемый в музее процесс передачи культурных значений и 

смыслов, целью которого является восприятие информации посетителями, 

определяется как музейная коммуникация, в ходе которой раскрывается 

информационный потенциал музейных предметов, реализуются 

образовательно-воспитательная и другие функции музея. Содержание 

культурно-образовательной деятельности выражается в формах организации 

работы с музейной аудиторией, взаимодействии с системой образования. В 

настоящее время меняется отношение музеев к своей аудитории, которая 

начинает восприниматься не как объект, который нужно обучать и 

воспитывать, а как равноправный участник коммуникативного процесса, 

осуществляемого в музейной среде. 

В современных условиях культурно-образовательная деятельность 

ориентирована на личность потенциального и реального музейного 

посетителя, в связи с этим можно обозначить следующие ее основные 

направления: информирование, обучение, развитие творческих начал, 

общение, отдых. Подобное выделение условно, поскольку данные 

направления изменчивы, подвижны и зачастую тесно связаны между собой, 

или пересекаются в каких-либо аспектах. Однако для приобретения 

методических навыков в музейно-педагогической деятельности необходимо 



четко представлять цель и задачи работы в каждом из указанных направлений, 

а также продумывать наиболее оптимальную форму работы с музейной 

аудиторией и методы педагогического воздействия. 

Информирование – это первая ступень освоения музейной 

информации, т.е. первичное получение сведений о музее, составе и 

содержании его коллекций или об отдельных музейных предметах, а также по 

вопросам, связанным с профилем музея, различными направлениями его 

деятельности. Оно осуществляется с помощью таких традиционных форм, как 

лекция и консультация. Однако современный уровень развития 

информационных технологий предполагает их внедрение и активное 

использование в музее, например, в форме специального информационного 

центра. Информационное обслуживание включает в себя самые 

разнообразные способы представления информации посетителям, начиная от 

качества указателей, планов и путеводителей, и заканчивая использованием 

информационных киосков, установленных в холле или залах музея с 

подключением к сети Интернет. Информационные системы содержат 

качественные изображения экспонатов с указанием их местоположения, 

сопроводительную и разъяснительную информацию. 

Обучение – вторая ступень освоения музейной информации на 

качественно новом уровне, включающая в себя передачу и усвоение знаний, а 

также приобретение умений и навыков в процессе музейной коммуникации. 

Обучение в музее предполагает получение дополнительных, либо 

альтернативных знаний, которые невозможно или не в полной мере можно 

получить в других образовательных учреждениях. Особенностью обучения в 

музее является неформальность и добровольность, возможность 

максимальной реализации способностей и удовлетворения интересов, оно 

стимулируется экспрессивностью, разнообразием и подлинностью музейных 

предметов. Обучение может осуществляться в форме экскурсий, музейных 

уроков, занятий в кружке. Музейная экскурсия как форма музейной 

деятельности может рассматриваться не только как учебный, 



общеобразовательный или информационный монолог, но и как 

специфический вид коммуникации. В практике музейной деятельности 

используются различные виды экскурсий – учебные, выездные, экскурсии, 

направленные на презентацию одного экспоната, которые помогают глубоко 

и всесторонне познакомится с тем или иным музейным предметом. Музейный 

урок (занятие) преимущественно используется как форма работы музея с 

учащимися школ, гимназий, лицеев, колледжей. Кружок при музее 

представляет собой объединение людей по интересам, целью которого 

является углубление, расширение и приобретение знаний и умений, связанных 

с профилем музея. 

Развитие творческих начал – третья, высшая ступень постижения 

музейной информации. Развитие творчества предполагает использование 

потенциала музея, сосредоточенного в памятниках материальной и духовной 

культуры, для выявления наклонностей и раскрытия творческих способностей 

личности. В музее имеются особые условия для стимулирования творческого 

процесса, наиболее действенными из них являются: возможность 

«вхождения» в систему лучших образцов, традиций, примеров культуры 

прошлого. Это направление может быть реализовано в форме студии, 

творческой лаборатории или фестиваля, викторины, игры (исторической, 

интеллектуальной, деловой, игры-имитации) и др. Студия ставит целью 

раскрыть творческие способности участников на основе изучения музейных 

собраний. Творческая лаборатория может рассматриваться как объединение 

заинтересованных лиц, ведущих в музее под руководством научного 

сотрудника экспериментальную научную деятельность в сочетании с 

творческой практикой. Фестиваль представляет собой действие с широким 

кругом участников, сопровождающееся показом и смотром различных видов 

искусства или работ, выполненных участниками студий, кружков, иных 

творческих групп. 

Общение – установление взаимных деловых или дружеских контактов 

на основе общих интересов, связанных с тематикой музея, содержанием его 



коллекций. Музей предоставляет широкие возможности как для общения с 

музейной информацией, так и для содержательного, интересного и 

неформального межличностного общения. Оно может быть организовано в 

форме встречи, клуба, олимпиады, посиделок, либо в какой-то 

нетрадиционной форме. Встреча – собрание, устраиваемое с целью знакомства 

и общения с интересными людьми на тему, связанную с профилем музея. Клуб 

– общественная регламентированная организация, предоставляющая 

возможность свободного общения с людьми, имеющими одну и ту же 

направленность интересов, связанных с музеем и его содержанием. Посиделки 

– театрализованная форма, участники которой собираются в музее для 

общения, развлечения в сочетании с какой-либо совместной деятельностью 

прикладного характера (вышивка, плетение кружев, ткачество, лепка и т.д.). 

Отдых – организация свободного времени в соответствии с желаниями 

и ожиданиями музейной аудитории, удовлетворение потребности в отдыхе в 

музейной среде. Большая часть этих форм досуга рассчитана на 

разновозрастную аудиторию (ярмарка, карнавал, День открытых дверей, 

музейный праздник, концерт, КВН и т.д.), но существуют и специально 

разработанные формы отдыха и развлечения для определенных категорий 

посетителей (игровая комната для дошкольников, елка в музее для младших 

школьников, выпускной бал в музее, и пр.). 

Основной принцип любой формы культурно-образовательной 

деятельности подразумевает предоставление посетителям возможности 

заниматься тем, что их интересует, создание условий для самореализации. При 

этом важно учитывать психологические особенности различных типов и 

категорий музейных посетителей. В настоящее время культурно-

образовательная деятельность – одно из ведущих направлений музейной 

работы, прежде всего, с детской и подростковой аудиторией. При работе музея 

с детьми и подростками необходимо опираться на принципы преемственности 

и систематичности социально-педагогического процесса, которые означают, 

что формы работы должны быть связаны между собой в систему таким 



образом, чтобы школьники постепенно, и каждый раз на новом качественном 

уровне осваивали музейные собрания. 

Содержание культурно-образовательной деятельности, характер 

контактов музея с детьми и подростками, мотивация их посещения 

определяются возрастными и психологическими особенностями младших, 

средних школьников, подростков. 

Работа с дошкольниками и младшими школьниками актуальна и 

наиболее сложна – необходимо ввести музей в сферу жизненных интересов 

ребенка, научить пользоваться музеем и как источником для пополнения 

знаний, и как местом для отдыха и развлечений, дать понимание роли музеев 

в мировой культуре, научить узнавать памятники истории и культуры. Дети в 

этом возрасте, не обладая способностью к абстрактному мышлению, 

восприимчивы к конкретике, проявляют большой интерес к детальному 

рассмотрению предмета. Поэтому необходимо развивать память, фантазию, 

ассоциативное мышление, формировать навыки наблюдательности, 

визуальной грамотности, понимания языка изобразительного искусства. 

Практика свидетельствует о том, что чем раньше начинается работа по 

приобщению детей к музею, тем ощутимее будет социально-педагогический 

эффект. Следует отметить, что осуществление работы музея с дошкольниками 

и младшим школьниками, позволяет решать проблему подготовки будущих 

посетителей, для которых посещение музея будет неотъемлемой частью 

жизни. 

Для учащихся средних и старших классов свойственна установка на 

приращение позитивного знания, развитие зрительского сотворчества, 

поэтому необходимо использовать методы музейной деятельности, 

побуждающие к общению, взаимодействию. Чем старше дети, тем больше 

проявляется стремление к самостоятельному освоению музейного 

пространства. У подростков формируется осознанная потребность в 

самообразовании, расширении кругозора, повышении своей компетентности. 

Кроме того, сознание подростков характеризуется определенной 



противоречивостью, восприимчивость к новому считается со стремлением 

критически осмыслить опыт старших, следствием чего является особая 

потребность в убедительной аргументации и широте информации. В музее 

таким веским аргументом является подлинник – первоисточник познания. 

Следует подчеркнуть, что одна из основных задач музея заключается в 

оказании помощи ребенку в осознании того, что культура – живой организм, 

живая форма, которая ориентирована на те же реалии, что и повседневное 

существование. Ребенку необходимо дать почувствовать естественность и 

закономерность культурных процессов, поэтому обучение, воспитание 

должны стать неотъемлемыми составляющими музейного урока, экскурсии, 

творческой мастерской, праздника. 

Обобщая все вышесказанное, можно отметить, что получение знаний в 

музее неотделимо от усвоения определенных нравственных норм и ценностей, 

решения мировоззренческих проблем, эмоциональных переживаний, 

расширения предметного опыта. Музей располагает богатым социально-

воспитательным потенциалом и позволяет осуществлять организованную 

познавательную, культурно-досуговую, творческую деятельность, создает 

благоприятные условия для осуществления патриотического, нравственного, 

эстетического воспитания подрастающего поколения. 


