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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования обусловлена следующими обстоятельствами. 
Современное состояние российской системы образования характеризуется 
установлением тесных профессиональных связей учебных заведений с 
различными социальными институтами, в частности, с различными музеями. 
Востребованность музея обществом особенно ярко проявилась во второй 
половине XX в., способствуя взаимодействию культуры и образования. 

В последние десятилетия происходят серьезные изменения в социальной и 
экономической жизни общества, пересмотр культурных ориентиров в 
общественном сознании, где духовная природа человека, его потребность в 
нравственно-эстетических ценностях учитывается при переходе к 
гуманитарному обновлению образования. Одним из путей, эффективно 
осуществляющих гуманизацию личности, является сотрудничество музея и 
школы. 

Музей является институтом взаимодействия различных эпох, культур и 
ценностей, средой для осуществления передачи культурного опыта поколений 
через образовательную и воспитательную деятельность средствами музейной 
педагогики. Созданные во многих музеях отделы музейной педагогики 
активизировали работу с детьми, стали создавать для них интерактивные ме
роприятия и экскурсии, музейно-педагогические программы. Музейная 
педагогика выделилась как особая область научно-практической деятельности 
музея, и притом деятельности преимущественно образовательной. 

История становления музейной педагогики - активно исследуемая область в 
отечественной музееведческой литературе. В последние годы отечественными 
исследователями опубликовано довольно много работ, посвященных анализу 
культурно-образовательной деятельности российских музеев. В 1980-1990-х гг. 
был защищен целый ряд диссертационных исследований, в которых стали 
разрабатываться проблемы музейной педагогики, отражающие ее специфику в 
российских музеях (А.Г. Бойко; Т. И. Галич; Е.Н. Конухова; Б.Н. Крючкова; 
Н.Л. Кульчинская; О.Л. Некрасова-Каратеева; Л.И. Ордуханян, Р.С. Рашитова; 
Н.Д. Рева; М. В. Соколова; Б.А. Столяров; Т.В. Чумалова). 

Большинство диссертаций посвящены исследованию опыта работы 
отечественных художественных музеев, реализации их воспитательной 
функции. Значительное развитие проблемы музейной педагогики получили в 
трудах специалистов Российского научно-практического центра по проблемам 
музейной педагогики Государственного Русского музея (А. Г. Бойко, Н.Д. Рева, 
Б.А. Столяров и др.). Особое внимание в их работах уделяется теоретическим 
аспектам проблемы, а также разработке комплексного междисциплинарного 
подхода, направленного на создание системы работы художественного музея с 
детьми и подростками. 

Исследования в области музейного дела и музейной педагогики 
свидетельствуют о том, что музей является уникальной формой хранения в 
памятниках культуры и искусства исторической, гуманитарной информации. 
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Поэтому сегодня особенно ощущается необходимость подготовки музейных 
и школьных специалистов, способных выполнять профессиональные задачи, 
обусловленные интеграцией музееведения, педагогики и психологии, 
отвечающих требованиям музейной среды и принципам воспитания и 
развития обучающихся. 

Потребность в музейных педагогах в наши дни связана с интенсивным 
развитием взаимодействия отечественных музеев с системой образования, 
возрождением школьных музеев, высоким уровнем требований к 
компетентности педагогических кадров образовательных учреждений, к 
содержанию и методике учебного процесса в музейной среде. Однако 
профессиональная подготовка музейных педагогов пока не носит массового 
характера, весьма ограничена за счет междисциплинарности и 
неопределенности своей принадлежности к конкретному структурному 
элементу учебного заведения. Опыт такой подготовки начинает только 
складываться, а потому еще многие вопросы не решены как в документах об 
образовании, так и в организации и процессе профессиональной подготовки 
музейных педагогов. В связи с этим сложились противоречия: 

- между необходимостью профессиональной подготовки музейных 
педагогов, обеспечивающей интеграцию педагогики и музеологии как основы 
их эффективной деятельности, и ее отсутствием на теоретическом и 
практическом уровне; 

- между высокой педагогической эффективностью зарубежной музейной 
педагогики и недостаточным использованием этого опыта в 
профессиональной деятельности и подготовке музейных педагогов с учетом 
общероссийских и региональных особенностей и традиций; 

- между потребностями образовательных учреждений в использовании 
музея как педагогического средства и недостаточной подготовкой музейных 
работников к выполнению педагогических функций. 

Возникают вопросы: Что представляет собой музейная педагогика как 
научное направление и как учебный предмет? Каковы перспективы ее 
развития? Какие современные подходы существуют к разработке музейной 
педагогики? Что определило становление музейной педагогики в России? 
Какие факторы обеспечивают развитие теории и практики музейной 
педагогики? Каковы особенности становления и развития музейной педагогики 
за рубежом? Какое место музейная педагогика занимает в профессиональной 
подготовке специалистов музейного дела? Какие требования предъявляются к 
музейному педагогу как профессионалу? Каково содержание 
профессиональной подготовки музейного педагога? 

Как видим, поставленные вопросы отражают два основных направления -
1) музейная педагогика как самостоятельное направление педагогической 
науки и 2) профессиональная подготовка музейных педагогов как область 
теории и методики профессионального образования. Как в первом, так и во 
втором направлении отечественное научное знание только еще набирает свой 
потенциал. Особенно мало нам известно в области второго направления. 
Поэтому уже на данном этапе важно определить актуальность, генезис, 
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прогностичность профессиональной подготовки музейного педагога, 
особенности функционирования этого вида профессиональной подготовки в 
отечественном опыте, установить общее и особенное в деятельности музейных 
педагогов отечественных и зарубежных. Обозначив проблемное поле, мы 
остановились на следующей научной проблеме исследования: каковы 
особенности становления и развития профессиональной подготовки музейных 
педагогов в России? 

Объект исследования - профессиональная подготовка музейных 
педагогов, 

Предмет исследования - особенности становления и развития 
профессиональной подготовки музейных педагогов в России. 

Цель исследования - научно обосновать особенности становления и 
развития профессиональной подготовки музейных педагогов в России. 

Гипотеза исследования: особенности становления и развития 
профессиональной подготовки музейных педагогов в современной России 
обусловлены изменениями в общественной, культурной и педагогической 
сферах, инновационными процессами в педагогической теории и практике 
музейной образовательной деятельности, что должно найти отражение в 
деятельности профессиональных учебных заведений соответствующего 
профиля и, прежде всего, в области психолого-педагогической подготовки 
музейных педагогов. При этом одной из особенностей такой подготовки будет 
динамика преобразований во всех ее составляющих (аксеологической, 
информационной, деятельностной и аналитической), что закономерно 
обусловлено развитием теории и практики музеологии и музейной педагогики. 

Задачи исследования: 
1. Определить предпосылки становления музейной педагогики. 
2. Дать характеристику музейной педагогики как науки и учебного 

предмета. 
3. Определить факторы и условия становления отечественной системы 

профессиональной подготовки музейных педагогов. 
4. Дать научную характеристику профессиональной подготовки 

музейных педагогов в системе отечественного образования. 
5. Разработать прогностическую модель профессиональной 

психолого-педагогической подготовки музейных педагогов в системе 
отечественного образования. 
Методологической основой исследования явились: системный, 

деятельностный, личностный, интегрально-дифференциальный и целостный 
подходы к исследованию педагогических явлений. 

Теоретическая база исследования включала: 
- современные концепции высшего педагогического образования (А.А. 

Бодалев, Б.С. Гершунский, Г.Б. Корнетов, Н.Д. Никандров, Н.К. Сергеев, 
В.А. Сластенин); положения теории музейной педагогики (А. Г. Бойко, И.А. 
Колесникова, И.М. Коссова, Е.Б. Медведева, Б.А. Столяров, Л.М. Шляхтина, 
М.Ю. Юхневич), андрагогику (М.Ш. Ноулз, Л.В. Линевич), идеи синергетики 
(М.В. Богуславский), вероятностный подход (Б.С. Гершунский, В.И. 
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Загвязинский, Б.Ф. Ломов, Л.Ф. Спирин), концепции личностно-
ориентированного образования (Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков и др.), 
компетентностный подход (Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Дж. Равен, М.А. 
Холодная, А.В. Хуторской), ситуационный подход (Т.Е. Гребешок, В.А. 
Сластенин, В.В. Сериков), идеи педагогики индивидуальности (О.С. Гребенюк, 
Т.Б. Гребенюк, Ю.А. Гагин, М.И. Рожков). 

Методы научно-педагогического исследования: методы логического и 
исторического исследования, анализ проблемы исследования на основе 
изучения литературных и Интернет-источников, изучение нормативных 
документов и отчетных материалов музеев и образовательных учреждений 
Калининградского региона, моделирование, метод экспертной оценки и беседы. 

Этапы исследования. В диссертации обобщены результаты исследования, 
проведенного соискателем с 2005 по 2008 гг. Исследование осуществлялось в 
три взаимосвязанных этапа. 

Первый этап (2005 - 2006 гг.) - поисковый - теоретический анализ 
литературы по проблеме становления и развития музейной практики и 
музейной педагогики, изучение исторических предпосылок становления 
музейной педагогики за рубежом, в частности, в США, в Германии, выявление 
особенностей развития музейной педагогики в России в XX веке; проведение 
опытной работы в музее истории и культуры при ДЮЦ Гвардейского района 
Калининградской области, в ряде учебных заведений г. Калининграда, изучение 
научных трудов и программных документов в библиотеках г. г. Санкт-
Петербурга, Москвы и Берлина (Германия), изучение деятельности музейных 
педагогов в Естественнонаучном Музее г. Берлина, Музее игрушки в 
Бранденбурге. 

Второй этап (2006 - 2007 гг.) - концептуально-проектировочный - изучение 
и анализ научной литературы, посвященной вопросам профессиональной 
подготовки музейных педагогов. Определение объекта и предмета 
исследования, формулировка проблемы, гипотезы, цели и задач исследования в 
рамках темы научного исследования кафедры педагогики и психологии 
Российского государственного университета им. И. Канта «Подготовка 
преподавателя в условиях университетского образования». Выявление 
особенностей становления профессиональной подготовки музейных педагогов 
в отечественной системе образования, поиск современных научных подходов и 
создание собственной концепции профессиональной подготовки. 

Третий этап (2007 - 2008 гг.) - аналитический - анализ, оценка и обобщение 
результатов теоретического исследования, формулировка выводов, оформление 
результатов исследования. Разработка и апробация методических материалов 
по музейной педагогике (рабочая программа «Основы музейной педагогики» 
для студентов педагогических специальностей, программа для учащихся 
начальных классов «Музей и культура», краеведческая программа «Веков 
связующая нить» и др.). 
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Достоверность и обоснованность результатов исследования и его выводов 
обеспечена методологической и теоретической обоснованностью исходных 
позиций, тщательным анализом состояния проблемы в теории и практике, 
опорой на терминологический аппарат; использованием теоретических 
методов, соответствующих целям, задачам и предмету исследования, а также 
разнообразием эмпирических источников, дополняющих друг друга (музейные 
документы, образовательная деятельность зарубежных и отечественных музеев, 
учебные планы и программы различных учреждений системы повышения 
квалификации и переподготовки для музейных работников, карты экспертной 
оценки). 

Научная новизна исследования: 
- выявлены особенности становления и развития профессиональной 

подготовки музейных педагогов в отечественной системе образования, 
дифференцированные по двум основаниям (позитивные - направленность на 
удовлетворение потребности системы образования в квалифицированных 
музейных педагогах; опора на достижения в зарубежной музейной 
образовательной практике, соответствующие гуманистической парадигме 
образования; определение приоритетов в музейной педагогике и 
профессиональной подготовке музейных педагогов; организация системы 
непрерывной профессиональной подготовки музейных педагогов на базе 
культурологических кафедр высших школ и музеев, а также различных 
образовательных форм переподготовки и повышения квалификации; 
недостаточные - создание теоретических и методических основ 
профессиональной подготовки музейных педагогов с ориентацией только на 
художественную сферу деятельности; отсутствие психолого-педагогических 
основ профессиональной подготовки, учитывающих современные научные 
подходы и концепции); 

обоснована необходимость усиления психолого-педагогической 
составляющей профессиональной подготовки музейного педагога и предложена 
соответствующая прогностическая модель, включающая аксиологический, 
информационный, деятельностный и аналитический компоненты процесса 
подготовки, ориентирующие на обеспечение профессиональной психолого-
педагогической компетентности музейного педагога; 

определены профессионально важные свойства и качества 
индивидуальности музейного педагога, отражающие специфику музейно-
педагогической деятельности, ориентирующие на научно обоснованное 
определение в качестве целей психолого-педагогической подготовки 
компетенций, овладение которыми обеспечивает профессиональную 
компетентность музейного педагога; 

- выявлены типичные для музейной среды педагопіческие ситуации и 
предложены соответствующие им вероятностные педагогические задачи, что 
отражает реализацию деятельностного, ситуационного и вероятностного 
подходов в проектировании содержания профессиональной психолого-
педагогической подготовки музейного педагога. 

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что на основе 
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комплекса научных подходов к профессиональной психолого-педагогической 
подготовке музейных педагогов рассмотрены особенности музейно-
педагогической деятельности, выделены типичные для музейной среды 
педагогические ситуации (проблемные, эмоционально-ценностные, учебно-
познавательные, творческие, практические) и соответствующие им 
вероятностные педагогические задачи, представлена прогностическая модель 
процесса психолого-педагогической подготовки музейного педагога, 
рассмотрено содержание каждого компонента модели; дана характеристика 
профессиональной компетентности музейного педагога, его профессионально 
важных свойств и качеств, структурируемых по сферам индивидуальности. Тем 
самым внесен вклад в теорию музейной педагогики как научной дисциплины и 
в теорию и методику профессионального образования по специализации 
«музейный педагог». 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 
разработанные прогностическая модель профессиональной психолого-
педагогической подготовки музейного педагога, типология педагогических 
ситуаций и вероятностных педагогических задач могут быть использованы в 
системе непрерывного образования независимо от специфики музея, при этом 
оценка подготовленности музейного педагога к образовательной деятельности 
может осуществляться на основе предложенной характеристики ключевых 
компетенций и совокупности профессионально важных свойств и качеств по 
сферам индивидуальности. Разработаны методические материалы по музейной 
педагогике (рабочая программа «Основы музейной педагогики» для студентов 
педагогических специальностей, программа для учащихся начальных классов 
«Музей и культура», краеведческая программа «Веков связующая нить» и др.). 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Становление и развитие профессиональной подготовки музейных 
педагогов в Российской системе образования обусловлено следующими 
объективными факторами: социальными (потребностями общества в 
усилении культурологической составляющей общего и специального 
образования, в расширении сферы музеев и музейного дела; 
интеграционными процессами в общественной, культурной и 
образовательной сферах; новыми требованиями к специалистам 
музейного дела); педагогическими (гуманистической парадигмой 
образования, потребностями учебных заведений в использовании 
информационного и воспитательного потенциала музеев, потребностями 
музеев в эффективном осуществлении педагогической функции музейной 
деятельности и в специальной подготовке музейных педагогов). 

Названные факторы выполняют прогностическую функцию, 
выражающуюся в том, что профессиональная подготовка музейных 
педагогов зависит от изменений в общественной, культурной и 
педагогической сферах и будет постоянно преобразовываться, отражая 
эти изменения. 
2. Особенности становления и развития профессиональной 
подготовки музейных педагогов в России включают: направленность на 
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удовлетворение потребности системы образования в квалифицированных 
музейных педагогах; опору на достижения в зарубежной музейной 
образовательной практике, соответствующие гуманистической парадигме 
образования; определение приоритетов в музейной педагогике и 
профессиональной подготовке музейных педагогов; организацию 
системы непрерывной профессиональной подготовки музейных 
педагогов на базе культурологических кафедр высших школ и музеев, а 
также различных образовательных форм переподготовки и повышения 
квалификации; создание теоретических и методических основ 
профессиональной подготовки музейных педагогов с ориентацией на 
художественную сферу деятельности; отсутствие психолого-
педагогических основ профессиональной подготовки, учитывающих 
современные научные подходы и концепции. 
3. Прогностическая модель профессиональной психолого-педагогической 
подготовки музейных педагогов включает аксиологический компонент 
(систему компетенций как целей профессиональной подготовки, 
ориентирующих на овладение ключевыми и специфическими 
компетенциями в области психологии и педагогики, и развитие 
личностных профессионально значимых компетенций), информационный 
компонент (характеристику информационных единиц в области 
психологии и педагогики и их связей с музеологией), деятельностный и 
аналитический компоненты (формы и методы обучения, анализ и оценку 
сформированности профессиональной компетентности). 

Апробация и внедрение результатов осуществлялись через публикацию 
статей и методических материалов, содержащихся в 10 печатных работах 
автора. Основные положения и результаты исследования рассматривались и 
получили одобрение на международных и региональных научно-практических 
конференциях (Калининград 2005, 2006, 2007, 2008 гг.; Москва 2006); на 
семинарах, организованных Калининградским областным детским центром 
экологического образования и туризма (2006, 2007 гг.), на методических 
объединениях педагогов дополнительного образования (2006, 2007, 2008 г.), 
при чтении лекций для студентов - будущих педагогов и на заседаниях кафедры 
педагогики и психологии РГУ им. И. Канта. 

Структура диссертации: диссертация включает введение, 2 главы, 
заключение, список литературных и Интернет источников (231 наименования), 
12 приложений, 3 таблицы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Состояние проблемы профессиональной подготовки музейных педагогов 
характеризуется следующими направлениями: 1) появлением и становлением 
музеев как элементов культуры, 2) развитием музейного дела, 3) появлением 
образовательной функции музея, 4) потребностью в специальной подготовке 
музейных специалистов к образовательной деятельности. 
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Анализ литературы, авторами которой выступают специалисты в области 
музейного дела (Б.А. Столяров, Т.Б. Медведева, И.М. Коссова, М.Ю. Юхневич, 
И.А. Колесникова, Л.М. Шляхтина, Е.Г. Ванслова), показал, что становление 
музеев обусловлено объективными и субъективными обстоятельствами. В 
реферируемом диссертационном исследовании изучены источники, 
освещающие становление музеев и развитие музейного дела в зарубежном и 
отечественном опыте. В результате удалось установить следующее: 

- импульсом к формированию основ музейно-педагогической деятельности 
стало охватившее со второй половины XIX века страны Европы широкое 
движение за народное образование и сопровождавшая его реформа школы; 
- два фактора - усиление образовательной функции в жизни общества и 
резко возросший интерес к искусству как к средству профессионального и 
творческого развития человека - обусловили появление большого числа 
музеев - от педагогических и школьных, которые являлись собранием 
учебных пособий и воплощали принцип наглядности обучения, до 
естественнонаучных, так же в значительной мере ориентированных на 
педагогическую деятельность. 
Первые школьные и педагогические музеи появились в России в 60-е годы 

XIX в. Называли их музеями наглядных пособий, поскольку они служили 
образовательным целям. Музейную экспозицию этих музеев составляли 
разнообразные предметы - модели, коллекции предметов, физические прибо
ры, минералы, репродукции с картин, карты и т.д. Всё это развивало 
наблюдательность и творческие способности детей, расширяло представление о 
мире. 

В этих событиях и характеристиках мы усматриваем исторические 
предпосылки появления педагогических взглядов на деятельность музеев. 

Становление музейной педагогики как самостоятельного направления в 
музейном деле характеризуется своими этапами и событиями, оказавшими 
влияние на этот процесс. 

Анализ литературных источников, освещающих зарубежный опыт 
музейной деятельности, позволил выявить следующие факторы и условия 
появления и развития музейной педагогики: 
- необходимость построения музея по педагогическому принципу (Г. 
Кершенштайнер); К основным принципам образовательной деятельности 
музея ученый отнес следующие: методика педагогического процесса должна 
определяться логикой содержания образования, психологическим состоянием 
объекта образования и целями образовательного процесса; музейно-
педагогический процесс должен быть структурирован по принципу школьного 
учебного плана с той разницей, что он «оперирует не описанием вещей, а 
самими вещами»; музей должен дать возможность увидеть зрителю своими 
глазами технологические или творческие процессы с помощью всех доступных 
«педагогико - вспомогательных средств» (текстовые пояснения, кинофильмы, 
макеты и т. д.); 
- проблемы взаимодействия музея и школы (необходимость выяснения 
сущности различий между музеем и школами и границ их возможностей); 
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- условия успешности занятий в музее (Г. Фройденталь): наличие конкретной 
учебной цели посещения музея, подготовка учащихся к осознанной серьезной 
работе в музее, учет возрастных интересов учащихся, самостоятельное творче
ство как процесс и результат посещения музея. 

Тем самым впервые в истории музейной образовательной деятельности 
зарубежными учеными была сформулирована педагогическая методика 
организации школьных занятий в музее. В свете нашей проблемы исследования 
важно отметить, что именно в Германии особенно отчетливо стали 
проявляться взгляды, носящие идеи музейной педагогики. К ним мы относим 
следующие: 
1) выполнение музеем образовательной функции; 
2) определение принципов образовательной деятельности музея; 
3) наличие цели учебных занятий в музее; 
4) придание демократического стиля взаимоотношениям музейного педагога и 
учеников; 
5) использование диалога как ведущего способа приобщения учеников к 
экспонатам в музее, к их восприятию и познанию; 
6) предъявление особых требований к школьному учителю (наличие у учителя 
потребности в обращении к искусству, к культурным ценностям и пр.); 
7) определение условий успешности учебных занятий в музее; 
8) наличие методики организации школьных занятий в музее в соответствии с 
их этапами - подготовки, проведения и закрепления. 

Важно подчеркнуть, что ученые уже той эпохи считали, что необходимо 
разграничивать занятия в школе и музее, видеть их особенности, несмотря на 
взаимодействия этих учреждений, связанные с проникновением 
образовательной функции в музеи. Поэтому следует подчеркнуть, что 
педагогическая деятельность музея представляет довольно сложную 
актуальную проблему, касающуюся не только музея, но и других социальных 
институтов, а также общества. 

Образовательная деятельность отечественных музеев во многом аналогична 
зарубежному (главным образом, немецкому) опыту, но определена более 
поздним развитием по причине несколько позднего появления 
государственных и городских музеев. 

Как показал анализ научной литературы, для становления и развития 
отечественного опыта музейной педагогической деятельности характерно 
следующее: 

- выделение и интеграция трех основных функций музея - исследования, 
учительства и деятельности (Н.Ф. Федоров); 

- рассмотрение работы в музее как педагогического процесса (А.В. 
Бакушинский), в котором обязательны: строгое соблюдение возрастной 
специфики зрителя - партнера, необходимость акта сопереживания в процессе 
восприятия; 

- научное обоснование педагогической деятельности музея (в целом процесс 
обучения, по мнению Ф.И. Шмита, должен опираться на закономерности 
естественного (природного) развития ребенка, и по этой причине начальное 
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обучение должно быть не чем иным, как активным процессом накопления 
жизненного опыта, который включает сенсорные и эмоциональные 
впечатления, переживание ребенком его взаимодействия с окружающим 
миром); 

- активный поиск новых методик на основе зарубежного опыта (те методы и 
приемы, которые во второй половине XX века получили название «музейная 
педагогика», использовались в Советской России создателями первых детских 
музеев в 1920-е годы); 

- постановка требований к преподавателю в практике экскурсионной работы 
(А.В. Бакушинский) - уметь самому переживать произведение искусства, знать 
историко-искусствоведческий контекст произведения искусства, иметь 
психологический подход к группе; 

- издание «Экскурсионного вестника», освещавшего опыт педагогической 
работы в российских музеях; 

- идея художественной организации школьной среды, которая должна стать 
средой полноценного развития личности. 

Оценивая развитие музейной деятельности в России Х1Х-ХХ вв. с позиций 
классических и новейших педагогических теорий и концепций, следует 
отметить, что для этой тенденции было характерно обращение к 
гуманистическим позициям в использовании музея как педагогического 
средства. 

Отмечая передовые взгляды отечественных ученых (А.В. Бакушинский, 
Н.Ф. Федоров, Ф. Шмит и др.), стоявших во главе музейного дела, важно 
отметить, что их деятельность отражала идеи художественного воспитания 
детей и не распространялась на другие области культуры и образования. В этом 
заключается одна из особенностей становления и развития отечественной 
музейной педагогики. 

В реферируемой работе был изучен вопрос становления музейной 
педагогики в Калининградской области. В диссертации дается информация о 
количестве музеев, их принадлежности к различным учреждениям, специфике, 
образовательной деятельности и др. Анализ материалов позволил сделать 
выводы о возросшем интересе к созданию и функционированию музеев как 
педагогических средств, однако специальная подготовка музейных педагогов 
для них не является пока предметом заботы - в этом направлении делаются 
первые шаги. 

В диссертационном исследовании музейная педагогика рассматривается 
как наука и учебный предмет, что позволило в дальнейшем выявить факторы 
становления профессиональной подготовки музейных педагогов. 

Факторы становления музейной педагогики как самостоятельной научной 
дисциплины: 

- возникновение, с одной стороны, потребности в формировании теории 
образовательной деятельности музея, а с другой - необходимости нового в 
практической деятельности музейных сотрудников; 

- важным фактором развития музейной педагогики в 1980-1990-е гг. в 
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нашей стране стали кардинальные изменения в системе образования, главной 
задачей которого, как было подчеркнуто в новой Концепции модернизации 
Российского образования на период до 2010 г., утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации, является духовное и интеллектуальное 
развитие личности. Впервые в истории нашей страны в документе, 
определившем направление школьной реформы, прозвучало слово «музей»; 

- необходимость коренного изменения в работе с аудиторией в 
направлении формирования у посетителей музея ценностного отношения к 
культурно-историческому наследию, восприятие их как равноправных 
участников музейного диалога, разработка специализированных программ для 
различных категорий посетителей, развитие музейной культуры. 

В научном аспекте музейная педагогика характеризуется разработкой 
научно-понятийного аппарата, выявлением закономерностей, функций, 
проблем и перспектив своего развития, а также связями с другими науками и 
влиянием на их развитие. Необходимость в новой теории, которая «позволила 
бы объяснить и направить процесс взаимодействия музеев с обществом» (М.Б. 
Гнедовский), потребовала определения ее специфики, предмета и объекта 
исследования, разработки основных научных категорий. 

Термин «музейная педагогика» был введен в научный оборот 
отечественных музееведов в 1970-х гг. A.M. Разгоном, который был очень 
хорошо знаком с опытом работы зарубежных и отечественных коллег. 
Разработанные к настоящему времени определения термина «музейная 
педагогика» исходят из того, что она является смежной дисциплиной на стыке 
музееведения, педагогики, психологии и ряда других дисциплин, «предметом 
которой являются культурно-образовательные аспекты музейной 
коммуникации» (Е.Б. Медведева, М.Ю. Юхневич). 

Музейная педагогика - это «область научно-практической деятельности 
современного музея, осуществляющего передачу культурного опыта на основе 
междисциплинарного и полихудожественного подхода, через педагогический 
процесс, в условиях музейной среды» (Б.А. Столяров); это особая 
интегративная область, включающая как практическую деятельность, носящую 
синтетический характер и объединяющую усилия педагога и музейного 
работника, так и научно-методическую дисциплину, предметом изучения кото
рой является феномен, имеющий историко-культурные традиции, но по-новому 
заявивший о себе к концу XX столетия (И.А. Колесникова). Музейная педаго
гика призвана обеспечивать научный подход к интерпретации музейных 
собраний на основе использования законов педагогики и психологии (А. М. 
Разгон). 

К основным понятиям, отражающим проблематику музейной педагогики 
как научной дисциплины, ученые относят следующие: «музейный предмет», 
«музейная культура», «музейное образование», «музейная коммуникация», 
«воспитание», «дидактика», «визуальное мышление» и др. В силу своего 
междисциплинарного характера музейная педагогика, как видим, оперирует 
категориями музееведения и психолого-педагогических дисциплин, которые 
приобретают за счет интеграции дополнительную интерпретацию. 
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По мнению автора реферируемого исследования, важное место в музейной 
педагогике как учебной дисциплине должна занимать характеристика музейной 
педагогической деятельности, включающая представление о целях, 
содержании, способах деятельности педагога, особенностях, отличающих 
музейного педагога от школьного учителя, и др. 

Наиболее значительными задачами музеев в сфере образования, согласно 
мировой тенденции, являются (М.Ю. Юхневич): 

1. Развитие способности извлекать информацию из первоисточника - на 
основе наблюдения явлений природы или осмотра предметов материальной 
среды. 

2. Формирование понятийного аппарата через наблюдение и общение с 
творениями природы или предметами материальной среды. 

3. Привитие навыков самостоятельного обучения. 
4. Мотивация процесса обучения, создание «опыта радости» в процессе 

обучения. 
Наряду с данными выявлены важные методические задачи деятельности 

музейного педагога (И.А. Колесникова): 1) у посетителя необходимо вызвать 
внутренний резонанс, настрой на погружение в другое время, другие смыслы, 
другую систему отношений. В связи с этим важной становится задача изучения 
интересов и потребностей собеседников в диалоге, следовательно, музейному 
педагогу необходимо овладеть способами экспресс - диагностики и 
вариативной подачи материала; 2) в ходе взаимодействий с детьми в залах 
музея, с помощью художественно-педагогических средств, уметь вызвать то 
или иное состояние, помогающее проникнуть в сокровенные смыслы того, что 
представлено в экспозиции. Именно в особом состоянии души, охватившем 
детей, ученому видится ценность музейно-педагогической деятельности. 
Конкретных, однозначных способов решить эту задачу - нет, все зависит от 
ситуации, от педагогического мастерства. 

В этих положениях мы усматриваем особенности деятельности музейного 
педагога. 

В отечественной педагогике основное внимание обращается не столько на 
развитие способностей детей в музейной среде искать, воспринимать и 
перерабатывать информацию, сколько на развитие общей культуры, 
социализацию, нравственное, эстетическое воспитание. Кроме этого, обращает 
на себя внимание мысль о психологическом обеспечении влияния музея на 
ребенка (чего не было в зарубежных взглядах на музейную педагогику). 

В реферируемом диссертационном исследовании автор дает представление 
о принципах музейной педагогической деятельности (И.А. Колесникова), о 
специфических характеристиках музейной аудитории (учащихся, студентах и 
других посетителях). По данным М.Ю. Юхневич, такие параметры, как частота 
посещений музея, направленность интересов посетителей к определенным 
видам музейной коммуникации, музейная культура свидетельствуют о 
мотивации и уровне готовности к восприятию музейной информации, что 
имеет определенное значение для организации психологической основы 
музейной педагогической деятельности. История музейной педагогики 
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свидетельствует о том, что постепенно меняется отношение к музейной 
аудитории, которая начинает восприниматься не как объект, который нужно 
обучать и воспитывать, а как равноправный участник коммуникативного 
процесса, диалога, осуществляемого в музейной среде. 

Как показал анализ научных источников, в отечественной теории и 
практике музейной педагогики сложился достаточно представительный 
аксиологический компонент, включающий комплекс культурных ценностей, 
нравственные и эстетические критерии как цели воспитания детей и молодежи, 
цели и задачи, направленные на решение современных проблем образования 
(всестороннее развитие личности ребенка, развитие творческой активности, 
познавательной самостоятельности, познавательных процессов, воспитание 
патриотизма, развитие эмоциональной сферы и мн.др.). 

Определилось содержание музейно-педагогической деятельности, 
включающее исторические факты и события, легенды, фольклор, 
интерпретации экспонатов и многое другое - то, что составляет дополнение к 
содержанию общего образования, предусмотренного государственным 
стандартом. В отличие от общего образования содержание диалога музейного 
педагога и аудитории свободно от учебных планов, не нормировано, в 
большинстве случаев носит авторский характер и зависит от культурного 
уровня музейного специалиста и специфики музея. Аналогично можно 
охарактеризовать комплекс средств, используемых на занятиях с детьми в 
музее: он также разнообразен и включает словесные, наглядные, технические 
средства, групповые и индивидуальные формы работы, самостоятельную 
познавательную, исследовательскую и творческую направленность 
деятельности детей и др. 

В общем деятельностный компонент музейно-педагогической деятельности 
имеет много общих характеристик с педагогической деятельностью школьного 
учителя, вместе с тем специалисты и практики отмечают значительные 
возможности музейной педагогической деятельности в усилении 
воспитывающей и развивающей функций по сравнению с традиционным 
обучением в школе. При условии грамотно организованного диалога 
педагогическая деятельность музея обладает большим влиянием на умы, сердца 
и души молодежи, чем профессионально грамотные уроки в школе (занятия в 
других учебных заведениях). 

Все сказанное подводит к выводу о том, что в процессе профессиональной 
подготовки музейных педагогов у них должно сформироваться представление о 
музейно-педагогической деятельности как целостности. Важно научиться 
проецировать структуру педагогического процесса на музейную среду с тем, 
чтобы обеспечить воспитательную и развивающую функции как приоритетные. 
Музейная информация должна стать средством воспитания и развития ребенка, 
а не целью. 

Обобщая сказанное, отмстим, что музейная педагогика находится сегодня 
на этапе обретения не только формы как научной и учебной дисциплины, но и 
своего содержания, отражающего ее интегративный, междисциплинарный 
характер. Сложившиеся научные данные о педагогической деятельности музея, 
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о содержании и способах профессиональной деятельности музейного педагога, 
безусловно, будут совершенствоваться, но уже сегодня можно говорить о 
музейной педагогике как теоретической и методологической базе 
профессиональной подготовки музейных педагогов. 

Значительное внимание в реферируемом исследовании уделялось 
проблеме профессиональной подготовки музейных педагогов. Автор на основе 
использованных научных источников представил состояние этой проблемы на 
нескольких уровнях: 1) учреждения, занимающиеся подготовкой специалистов 
к педагогической деятельности в музее; 2) анализ содержания и форм такой 
подготовки; 3) авторская концепция и прогностическая модель 
профессиональной подготовки музейных педагогов. 

Подготовка музейных педагогов для работы, как в музее, так и в школе, 
началась в университетах и колледжах США в 60-е гг. XX в., после официаль
ного признания музеев образовательными учреждениями. Формы такой 
подготовки разнообразны - от установочных лекций для школьных учителей до 
стажировок в музее. В России такой опыт начал складываться только в 1997 г., 
чему имеется немало причин (Б.А. Столяров). В диссертации дается 
обстоятельная информация (в виде таблицы) о тех вузах и других учебных и 
научных структурах, которые осуществляют переподготовку специалистов для 
музейной образовательной деятельности. Изучение этого вопроса показало, 
что, во-первых, количество таких организаций постепенно увеличивается (хотя 
по-прежнему не может удовлетворить потребности системы образования в 
квалифицированных музейных педагогах). Во-вторых, используемые 
программы переподготовки (или повышения квалификации) далеко не в полной 
мере соответствуют содержанию музейной педагогики: тематика занятий со 
слушателями во многом не раскрывает особенности музейной дидактики, 
психологические аспекты обучения и воспитания в музее. Автор данного 
исследования объясняет это тем, что музейная педагогика как научная и 
учебная дисциплина находится еще на стадии своего становления и пока не 
получила своего достойного представления в опубликованных материалах в 
достаточном количестве для использования в работе со слушателями. 

В исследовании содержания и форм профессиональной подготовки 
музейных педагогов автор обращается, прежде всего, к понятию «музейный 
педагог» как научной характеристике этого специалиста: это педагогически 
образованный музейный специалист, способный организовать процесс 
обучения школьников в музее (Г. Фройденталь), это специалист 
интегративного плана, которого отличает глубокое знание соответствующей 
предметной области, гуманитарный стиль профессионального поведения в 
системе «музей-школа», умение ввести в резонанс логику педагогического 
процесса с логикой научного, художественного, религиозного, традиционного, 
экспериментального (в зависимости от специфики музея) способа постижения 
мира (И.А. Колесникова). 

Зарубежные ученые выделяют следующие наиболее важные 
профессиональные качества музейного педагога: знание коллекции и умение 
организовать познавательный процесс, умение ориентироваться в экспозиции с 
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тем, чтобы оптимально выбирать маршрут движения учащихся по музею; 
умение задавать вопросы и выслушивать ответы, обладать знаниями в области 
психологии и возрастной физиологии, способность легко варьировать и 
приспосабливать программу к конкретной аудитории, способность совмещать 
различные формы овладения материалом. Музейный педагог должен не просто 
сообщать посетителям определенный набор знаний в связи с находящимися в 
экспозициях предметами, но и вступать в диалог с ними, побуждать к 
самостоятельному творческому поиску - в некоторых случаях лишь исполняя 
роль посредника, а иногда с помощью экспозиционных приемов только 
подготовить момент встречи с музеем, сделать ее более эффективной. 

Анализ взглядов на содержание рассматриваемого понятия свидетельствует 
о том, что оно по мере развития общества, становления музейной педагогики 
постоянно обогащается за счет выявления новых характерных признаков, 
отражающих основные особенности музейно-педагогической деятельности и 
личности специалиста. 

Анализ научной и учебной литературы, отражающей проблемы 
профессиональной подготовки музейных педагогов, показал, что, во-первых, 
теоретическая и методическая база профессиональной подготовки музейных 
педагогов катастрофически мала, во-вторых, специальной учебной литературы 
(учебников и учебных пособий, словарей и другой справочной литературы, 
методических пособий) практически нет. Имеющаяся литература 
ориентирована на работу музейных педагогов в художественных музеях. В то 
же время разнообразие музеев по типам и региональным особенностям требует 
учета в профессиональной подготовке музейных педагогов различных 
особенностей. Это обстоятельство дополнительно влияет на вывод о том, что 
пока необходимая Учебно-методическая база для подготовки музейных 
педагогов крайне мала. 

Обращение к содержанию профессиональной подготовки музейных 
педагогов показало, что пока этот компонент находится на начальном этапе 
своего определения. В диссертации рассматриваются некоторые курсы и темы 
профильных дисциплин по направлению «Художественное образование» и 
делается вывод о том, что они недостаточно отражают психолого-
педагогический аспект подготовки, учитывающий современные научные 
подходы к педагогическому процессу. 

Автор обращается к разработке прогностической модели профессиональной 
психолого-педагогической подготовки на основе таких научных подходов, как 
вероятностный (Б.С. Гершунский, В.И. Загвязинский, Б.Ф. Ломов, Л.Ф. 
Спирин), концепции личностно-ориентированного образования (Е.В. 
Бондаревская, В.В. Сериков и др.), компетентностный (Н.В. Кузьмина, А.К. 
Маркова, Дж. Равен, М.А. Холодная, А.В. Хуторской), ситуационный (Т.Б. 
Гребенюк, В.А. Сластенин, В.В. Сериков), педагогическая синергетика (М.В. 
Богуславский), педагогика индивидуальности (О.С. Гребенюк, Т.Б. Гребенюк, 
Ю.А. Гагин, М.И. Рожков). Исходными позициями выступили следующие. 



18 

С позиций компетентностного подхода представляется целесообразным 
сложить систему профессиональных компетенций из группы базовых, 
являющихся опорными в образовательной деятельности музейного педагога, и 
іруппы предметных компетенций, отражающих специфику музейной среды. 
При этом под профессиональной компетентностью музейного педагога 
автор понимал способность выполнения профессиональных задач, 
обусловленных интеграцией музееведения, педагогики и психологии, сочетание 
психических качеств и психических состояний педагога, отвечающих в 
единстве требованиям музейной среды и принципам воспитания и развития 
обучающихся. 

При подготовке специалиста к музейно-педагогической деятельности важно 
включить в содержание не только известные в педагогике и психологии 
положения, но и теоретические обоснования специфических моментов, которые 
и могут выступить в качестве особых профессиональных компетенций. К таким 
мы относим, прежде всего, способности музейного педагога реагировать 
определенным образом на всевозможные незапланированные ситуации, в 
которых посетители под впечатлением чего-либо необычного могут задавать 
вопросы, предлагать задачи, свои обоснования и объяснения и пр. 
Теоретически необходимость развития данных способностей у музейных 
педагогов объясняется с помощью вероятностного, синергетического, 
ситуативного подходов. 

Автор видит значение педагогической синергетики в рассмотрении 
музейно-педагогической деятельности в том, что она позволяет по-новому 
взглянуть на этот процесс и увидеть в нем возникающие под воздействием 
музейной среды ситуации, характеризующиеся хаосом впечатлений, чувств, 
настроений, реакций, которые могут определить новые, незапланированные 
музейным педагогом траектории изучения экспонатов и другой деятельности 
аудитории. 

В музейной среде, включающей «околомузейное пространство, музейное 
здание, экспозицию и экспонат» (Б.А. Столяров), как в чрезвычайно сложной 
системе могут происходить всевозможные события, обусловленные не только 
сменой здания, экспозиций, экспонатов, но и различными педагогическими и 
психологическими явлениями (интеллектуальными, эмоциональными 
состояниями, рефлексией, оценкой увиденного и услышанного, самооценкой 
чувств и восприятия информации и др.), педагогическими воздействиями 
(воспитательными, развивающими и т.д.). Музейный педагог обязан все 
возможные изменения учитывать и уметь грамотно реагировать на них. 

Педагогическое прогнозирование представляет собой особый вид 
вероятностного прогноза. Умение предвосхищать поведение и реакцию 
учащихся до начала или до завершения педагогической ситуации, 
предусматривать их и свои затруднения (А.К. Маркова) относят к 
профессионально важному психологическому качеству учителя. Знание о 
вероятности педагогических событий, о прогнозировании всевозможных 
ситуаций и дроектировании педагогических действий в единстве с действиями 
посетителей музея, а также соответствующие умения (умения предвосхищать 
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поведение и реакцию учащихся до начала или до завершения педагогической 
ситуации, предусматривать их и свои затруднения и др.) составляют 
специфический состав профессиональных компетенций музейного педагога. 

Рассматривая музейно-педагогическую деятельность с позиций 
ситуационного подхода и опираясь на собственный опыт работы музейным 
педагогом, автор выделяет наиболее распространенные, типичные ситуации, 
возникающие в педагогическом общении с учащимися в музейной среде: 
проблемные, эмоционально-ценностные, учебно-познавательные, творческие, 
практические. В диссертации дается характеристика каждого вида ситуаций. 
Важно, чтобы музейный педагог обладал соответствующими умениями по 
созданию таких ситуаций (это есть специфические компетенции), а также 
умениями предвосхищения вероятностных моментов, ставящих перед 
педагогом неожиданные педагогические задачи. 

Вероятностные педагогические задачи в ситуациях 

Ситуация 
Проблемная 

Эмоционально-
Ценностная 

Учебно-
познавательная 

Творческая 

Практическая 

Вероятностные педагогические задачи 
Варьирование формулировок проблемного вопроса (для лучшего 
осмысления учащимися с разными учебными возможностями). 
Обсуждение способов выхода из проблемной ситуации. 
Задания детям на подготовку своих проблем и т.п. 
Приведение примеров отношений к чему-либо, описание чувств, 
переживаний, самоанализа и пр. в связи с увиденным и услышанным 
(из собственного опыта или опыта других людей). 
Обсуждение культурных ценностей в аспектах, заявленных детьми. 
Развивать умение самостоятельно оценивать значимость знаний, 
впечатлений, чувств и др. 
Формирование у детей умения осознавать свои эмоциональные 
состояния и управлять ими. 
Формирование умения определять свои ценности в области культуры, 
искусства, познания, учебной деятельности и др. 
Обучение умению удерживать внимание и переключать внимание. 
Подготовка дополнительной информации к основной. 
Предложение учащимся выбирать темы, задания и др. 
Использование информации, идущей ог детей, в учебных и 
познавательных целях. 
Включение детей в диалог и полилог, в обсуждение дилемм и пр. 
Формирование умения ставить перед собой цели 
Знание индивидуальных особенностей развития познавательных 
процессов у детской аудитории, их склонностей и способностей 
(проведение экспресс-диагностики) 
Знание возрастных и психологических особенностей развития детей, 
их межличностных отношений, материальных и других 
возможностей. 
Варьирование направлений практической деятельности детей. 
Оказание необходимой помощи и поддержки в зависимости от 
возникающих затруднений. 
Формирование умения оценивать процесс и результаты собственной 
практической деятельности 
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Для выяснения целей профессиональной подготовки рассматриваемых 
специалистов важно определить группу компетенций, содержащих 
профессионально значимые свойства и качества личности музейного педагога. 
Автор обратился к концепции индивидуальности человека (Б.Г. Ананьев, Ю.А. 
Гагин, О.С. Гребенюк, В.В. Петухов и др.), в соответствии с которой человек 
характеризуется уровнем развития сфер психики (интеллектуальной, 
мотивационной, эмоциональной, волевой, предметно-практической, 
саморегуляции, экзистенциальной). Каждая сфера включает свой набор свойств 
и качеств психики, в котором имеются как общие для всех людей свойства и 
качества, так и особенные, обусловленные содержанием и характером 
выполняемой профессиональной деятельности. 

Автор исходил из того, что индивидуальность музейного педагога в силу 
особенностей его педагогической деятельности в музейной среде должна 
отличаться наличием некоторых свойств и качеств психики от 
индивидуальности школьного учителя. 

Профессионально важные качества музейного педагога включают 
следующие характеристики: 

• в интеллектуальной сфере — способность анализировать возможности 
музейной среды в решении задач музейно-педагогической деятельности; 
проявлять креативность, гибкость, критичность, системность, мобильность, 
оперативность мышления в ситуациях поиска, преобразования и 
трансформации необходимой информации; педагогическое воображение, 
предвидение и прогнозирование, выражающиеся в способности соотносить 
педагогические ситуации с индивидуальными проявлениями психических и 
личностных свойств музейной аудиторией; способности интегрировать знания 
музееведения, педагогики, психологии и профильных дисциплин, отражающих 
специфику музея; знание психологических особенностей общения в музейной 
среде; 

• в мотивационной сфере - мотивация музейно-педагогической 
деятельности (стремление овладеть новейшими подходами и технологиями, 
стремление применять их в своей профессиональной деятельности для решения 
своих педагогических задач; стремление изучать передовой опыт в области 
музейно-педагогической деятельности и передавать собственный опыт своим 
коллегам; мотивы достижения успеха в профессиональной деятельности; 
стремление получить признание у своих коллег); 

• в волевой сфере - целенаправленность действий в музейной среде, 
способность выполнять деятельность на оптимальном уровне активности, 
психическая устойчивость по отношению к трудностям; терпение и владение 
собой в различных ситуациях (особенно непредвиденных), требующих 
гибкости мышления и поиска оперативных решений, настойчивость в 
овладении новыми методиками и умениями их использовать в 
профессиональной деятельности; достижении целей самоактуализации, 
саморазвития; 

• в эмоциональной сфере - способность понимать собственные 
эмоциональные состояния в различных педагогических ситуациях и 
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эмоциональные проявления детей, способность сдержанно относиться к 
помехам при работе в музейной среде; умения управлять эмоциональными 
состояниями учащихся и другой музейной аудитории; способность открыто 
делиться своими чувствами и переживаниями, возникающими в связи с 
использованием музейных ресурсов; 

• в предметно-практической сфере - способность осваивать новые знания, 
виды и формы деятельности в музейной среде; готовность к применению 
аудио-, видео- и мультимедийной техники в музсйно-педагогической 
деятельности; навыки поиска и обработки информации, разработки проектов 
экскурсий, лекций и других форм музейно-педагогической деятельности; 
умение общаться с аудиторией (способности создавать благоприятный 
психологический климат, осуществлять успешную интеракцию и др.); 

• в экзистенциальной сфере — наличие профессиональных ценностей 
(приобщение аудитории к культурным и историческим памятникам, 
ответственность за социализацию детей, развитие индивидуальности и 
личности каждого школьника в условиях музейной среды как цель музейно-
педагогической деятельности, музей как педагогическое средство, 
профессиональная музейно-педагогическая компетентность, се 
совершенствование), адекватная самооценка собственных возможностей в 
осуществлении музейно-педагогической деятельности, наличие собственной 
профессиональной позиции, включающей замыслы и идеи по реализации 
образовательной функции музея; осознанное отношение к себе как к музейному 
педагогу, выполняющему особую миссию в обществе; стремление к 
самоактуализации, саморазвитию, постоянной работе над собой в области 
музейного образования; 

• в сфере саморегуляции - способности к рефлексии в педагогических 
ситуациях; самоанализ и самооценка профессиональной деятельности в 
музейной среде; умение соотносить свою деятельность, свой индивидуальный 
стиль с социальным и профессиональным опытом, накопленным в зарубежных 
и отечественных музеях; умение определять сильные и слабые стороны 
собственной компетентности в профессиональной деятельности и поведении; 
умение определять резервы своего дальнейшего профессионального роста, 
регулировать свою педагогическую деятельность и отношение к ней с точки 
зрения музейных и педагогических инноваций. 

Обобщение взглядов на особенности музейно-педагогической 
деятельности и особенности характеристики компетентности и 
индивидуальности музейного педагога позволили сложить модель процесса его 
профессиональной психолого-педагогической подготовки (см. с. 22). 

Модель включает четыре компонента: аксиологический, 
информационный, деятельностный и аналитический. 

Аксиологический компонент выполняет ценностно-целевую функцию, 
отражает направленность профессиональной подготовки на формирование 
ценностей в области музейно-педагогической деятельности и системы 
компетенций, входящих в психолого-педагогический аспект профессиональной 
готовности музейного педагога. В диссертации дается представление о 



СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ПРОФЕССИО 
МУЗЕЙНОГО ПЕДАГОГА (психолого-педагогический 

Аксиологический 
аспект 

1. Ценности и ценностные 
ориентации музейного педагога. 
2.0тношение музейного 
сотрудника к культуре, музеям, 
музейной деятельности, 
образовательной функции музея, 
музейной аудитории. 
3 .Квалификационная 
характеристика музейного 
педагога (система компетенций, 
уровни развития профессиональ
ной компетентности и др.) 
4.Базовые компетенции (знания и 
умения) в области музеологии и в 
области педагогики и психологии. 
5.0.сновные компетенции (знания 
и умения), отражающие 
специфику образовательной 
деятельности музея. 
б.Основные компетенции (знания 
и умения), обусловленные 
спецификой конкретного музея 
7.Психологические и личностные 
свойства и качества, 
профессионально важные для 
музейного педагога. 

Информационный 
аспект 
Основные информационные 
единицы: 
1. Музейная педагогика как наука 
и учебный предмет. 
2.Культурно-бразовательная 
деятельность музеев, профессио
нальная деятельность музейного 
педагога как целостное 
педагогическое явление. 
Зарубежный и отечественный 
опыт музейно-педагогической 
деятельности. 
3. Научная характеристика 
профессиональной деятельности 
музейного педагога: 
-цели и задачи музейной 
коммуникации; 
- принципы отбора музейных 

экспозиций и содержания 
интеракции; 

научные подходы к 
организации педагогического 
процесса в музейной среде 
(вероятностный, ситуационный, 
синергетический, компетент-
ностный, педагогика индиви
дуальности и др.). 

Деятельно 
аспек 

1. Реализация 
интеграции, 
интеракции, 
ориентирующих на 
для музейного дела 
и педагогические 
реализацию 
функций музейно-
деятельности. 
2. Реализация 
аспектов про 
деятельности музей 
(выполнение различ 
решение задач): 

проектирование 
музейной аудиторие 
- организация сот 
музейной аудиторие 
- проектирование ра 
ситуаций в 
деятельности. 
3. Исследовательска 
музейного педагог 
интеграции 
педагогики и психол 
4. Педагогическая 
условиях музейной с 
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двух группах ценностей музейного педагога, отражающих специфику 
психологического аспекта музейно-псдагогичсской деятельности и готовности 
педагога к ней. 

Информационный компонент модели характеризуется с учетом 
ценностей и целей, поскольку музейный педагог должен быть информирован о 
тех объектах, которые представляют для него важность как для специалиста: 
информация о самом музейном педагоге и его профессиональной деятельности 
в музее. Новым в информационном компоненте модели являются информация о 
психологических составляющих готовности музейного педагога к своей 
деятельности и информация о психологических основах деятельности 
музейного педагога. 

Деятелыюстный компонент модели рассматривается в единстве с 
аналитическим, поскольку это есть два неразрывных аспекта процесса 
профессиональной подготовки. Новым здесь являются действия музейного 
педагога по созданию специально выделенных нами видов педагогических 
ситуаций, специфических для музейной среды, их самоанализу, 
прогнозированию вероятностных событий и соответствующих им 
педагогических задач, самооценке действий в тех или иных ситуациях, 
результатов и соответствия их поставленным целям, самооценке изменений в 
собственной психолого-педагогической готовности. 

Экспертная оценка разработанных моделей - модели индивидуальности 
музейного педагога и модели его психолого-педагогической подготовки -
подтвердила, с одной стороны, наши предположения относительно целевой 
направленности и содержания такой подготовки, с другой, - острую 
необходимость в усилении ее психологической и педагогической основы. 

Общие выводы. 
1. Становление и развитие музейной педагогики в России происходит в 

условиях коренных социальных, экономических и культурных преобразований 
в стране, что объясняет совокупность особенностей этого явления. Наряду с 
позитивными особенностями, отражающими тенденции развития музейного 
дела в России с учетом зарубежного опыта, развития музейной педагогики как 
науки и учебного предмета, имеются и такие, которые характеризуют 
упущения в профессиональной подготовке музейных педагогов. 

2. Состояние социума, теории и практики образования настоятельно требует 
нового взгляда на организацию образовательной деятельности в музеях и на 
профессиональную подготовку музейных педагогов. Важно усилить психолого-
педагогическую составляющую процесса профессиональной подготовки 
музейного педагога, обеспечивающую повышение его профессиональной 
компетентности, которая по мере развития общества, становления музейной 
педагогики будет постоянно обогащаться за счет выявления новых характерных 
признаков, отражающих основные особенности музейно-педагогической 
деятельности и личности специалиста. 

3. В проектировании прогностической модели психолого-педагогической 
подготовки музейного педагога следует исходить из профессионально важных 
качеств этого специалиста, специфики музейно-педагогической деятельности и 
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современных научных концепций и подходов в педагогике. Содержательная 
характеристика такой модели будет постоянно обновляться с развитием теории 
и практики профессионального образования и повышением требований к 
музейному педагогу. Предлагаемая прогностическая модель профессиональной 
психолого-педагогической подготовки музейных педагогов направлена на 
обеспечение более высокой степени их готовности к диалогу с музейной 
аудиторией. 
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