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В статье пред при ня та по пыт ка сфор му ли ро вать ме то до ло ги чес -
кое об осно ва ние но вой мо де ли вза и мо де йствия шко лы и му зея. Рас -
кры ва ет ся по ня тие «му зей ная ком му ни ка ция». Анализируются из ме -
не ния гу ма нис ти чес кой па ра диг мы, ко то рые воз де йству ют на сис те -
му ра бо ты со ци аль ных ин сти ту тов в со вмес тной об ра зо ва тель ной де -
я тель нос ти. Пос тав ле на про бле ма не сфор ми ро ван нос ти сис те мы
вза и мо от но ше ний му зея и шко лы, вы ра жен ная в от су тствии об ще го
це ле по ла га ния в ра бо те. Изу ча ет ся воз мож ность рас ши ре ния об ра -
зо ва тель ной функ ции и ак ту а ли зи ру ют ся ди дак ти чес кие осно вы об -
ра зо ва тель ной де я тель нос ти му зея в кон тек сте но вой мо де ли вза и -
мо де йствия со школой.

Клю че вые сло ва: му зей, шко ла, му зей но-пе да го ги чес кая про -
грам ма, куль тур но-об ра зо ва тель ные прак ти ки, ди дак ти ка.

на ча лу XXI века ши ро кое при зна ние в пе да го ги -
че ской нау ке и прак ти ке по лу чи ли идеи гу ма ни за -
ции об ра зо ва ния, что от ра жа ет эво лю цию фи ло -
соф ских воз зре ний и ста нов ле ние но вой кар ти ны
мира, со раз мер ной че ло ве ку и ори ен ти ро ван ной

на него. Осо бое вни ма ние к че ло ве ку обу слов ле но про цес сом,
оп ре де ляе мый фи ло со фа ми и куль ту ро ло га ми как фор ми ро -
ва ние вто ро го «осе во го вре ме ни» (К. Яс перс) – ин тен сив ное
сло же ние но вых до ми нант куль ту ры, по прин ци пи аль но сти и
все ох ват но сти со пос та ви мое с пер вым «осе вым вре ме нем»
(800-200 гг. до н.э.). При зна ка ми осе во го вре ме ни яв ля ют ся:
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ре ли ги оз ное и фи ло соф ское ос мыс ле ние че ло ве че ст вом сво -
его бы тия, ста нов ле ние лич но ст но го соз на ния, от но си тель ная
од но вре мен ность сход ных из ме не ний в раз лич ных ре гио нах
пла не ты. Куль ту ра XXI века, по мне нию М.С. Ка га на, пе ре жи ва -
ет ана ло гич ный про цесс, под твер ждае мый ха рак тер ны ми
чертами, среди которых: 

• пе ре ход от ие рар хии цен но стей к их ря до по ло жен но сти,
ко ор ди на ции и вза им ной до пол ни тель но сти;

• до пол не ние тра ди ци он ной книж но-пись мен ной ори ен -
та ции куль ту ры но вой ком пь ю те ри зи ро ван ной ори ен та -
ци ей;

• пре дель ное на пря же ние в про ти во ре чии ме ж ду ин ди ви -
дуа лиз мом, стре мя щим ся к мак си маль но му вы ра же -
нию, и тен ден ци ей к ут вер жде нию ин ди ви ду аль ных форм 
куль ту ры;

• раз ру ше ние тра ди ци он ных от но ше ний ме ж ду ху до же ст -
вен ной и вне ху до же ст вен ной сфе ра ми и фор ми ро ва ние
ме ж ду ними но вых свя зей.

К че ло ве ку в дан ной сис те ме предъ яв ля ют ся прин ци пи аль -
но но вые тре бо ва ния: он дол жен быть под го тов лен ным к ус ло -
ви ям бы ст ро го тем па жиз ни, сме ны кон цеп ций и мен таль но -
стей, как след ст вие - эс те ти че ски раз ви тым, обо га щен ным ху -
до же ст вен ным опы том и зна ния ми, го то вым к со зи да нию но -
во го. 

Та ким об ра зом, ос вое ние куль ту ры ста но вит ся зна чи мым
ком по нен том об ра зо ва тель ной дея тель но сти. При этом сле ду -
ет от ме тить, что речь идет не толь ко об ос вое нии че ло ве ком
ди дак ти че ски пре об ра зо ван но го опы та («став шей» куль ту ры) и 
раз ви тия лич но сти на этой ос но ве, но и со тво ре нии об раза
мира и сво его соб ст вен но го об раза в этом мире [1, с.11].  Спо -
соб ст во вать ре ше нию этой за да чи мо жет ин те гра ция об ра зо -
ва тель но го по тен циа ла двух важ ней ших со цио куль тур ных ин -
сти ту тов: му зея и шко лы.  

Сле ду ет от ме тить, что со труд ни че ст во му зея и шко лы име ет
длин ную ис то рию, на счи ты ваю щую не один де ся ток лет. Од на -
ко ана лиз со вре мен ной си туа ции в об лас ти об ра зо ва тель ной
дея тель но сти му зея по зво лил оп ре де лить не ко то рую стаг на -
цию, ис чер пан ность форм и ме то дов ра бо ты му зея со шко лой,
сре ди ко то рых мож но вы де лить об ще при ня тую экс кур си он ную
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дея тель ность, не от ве чаю щую об ра зо ва тель но му за про су
шко лы; кон сер ва тив ность экс по зи ции (ори ен та ция на ус то яв -
шие ся во вре ме ни ху до же ст вен ные кри те рии в по строе нии по -
след ней); еди нич ный или не по сле до ва тель ный ха рак тер ра бо -
ты с об ра зо ва тель ны ми уч ре ж де ния ми, где фор мат взаи мо -
дей ст вия со сред ни ми об ра зо ва тель ны ми уч ре ж де ния ми за -
да ет ся из имею ще го ся пе реч ня средств ра бо ты му зея. 

Од на ко из ме не ние пред став ле ний о че ло ве ке в об ще ст ве
ини ции ро вал пе ре ход к иной субъ ект-субъ ект ной по зи ции в
об ра зо ва нии, что в свою оче редь тре бу ет по ис ка иных форм и
мо де лей со труд ни че ст ва шко лы и му зея. Их кон так ты по зво ля -
ют сбли зить точ ки зре ния на за да чи вос пи та ния и твор че ско го
раз ви тия ре бен ка в ус ло ви ях соз дан ных спе ци аль ных му зей -
но-пе да го ги че ских про грамм. Му зей в боль шей мере стал со -
от но сить соб ст вен ные про грам мы со школь ны ми, со хра няя
при этом спе ци фи ку при су щих ему за дач в об ра зо ва тель ной
дея тель но сти. Шко ла, в свою оче редь ак тив но раз ра ба ты ва ет
ме то ды и тех но ло гии, спо соб ные ак туа ли зи ро вать об ра зо ва -
тель ный по тен ци ал му зей ных кол лек ций. 

Не слу чай но при об су ж де нии про бле мы реа ли за ции но вых
об ра зо ва тель ных стан дар тов в учеб ном про цес се пред ста ви -
те ли пе да го ги че ской об ще ст вен но сти вы ска зы ва ли ар гу мен -
ти ро ван ное мне ние о не об хо ди мо сти пе ре смот ра со дер жа ния
стан дар та и обя за тель но го вклю че ния ра бо ты с му зе ем в об -
ра зо ва тель ную про грам му или во вне уроч ную дея тель ность.
Та кой под ход по зво лит реа ли зо вы вать оп ре де лен ную часть
об ра зо ва тель ной про грам мы шко лы имен но в сте нах му зея на
ос но ве му зей но го зна ния и по тен циа ла, а му зей ное за ня тие
сде лать фор мой ор га ни за ции учеб но го про цес са [2, с. 117]. 

Од на ко, дос ти же ние но во го уров ня со труд ни че ст ва шко лы и
му зея не мо жет про изой ти ме ха ни че ски за счет сме ны тео ре -
ти че ских ус та но вок и су ще ст вую щих прак тик, оно тре бу ет раз -
ра бот ки еди ной ди дак ти че ской сис те мы, со пря гаю щей воз -
мож но сти и специфику каждого социокультурного института. 

Ана лиз со вре мен ной си туа ции сви де тель ст ву ет о не сфор -
ми ро ван но сти по доб ной сис те мы, что пре ж де все го на хо дит
вы ра же ние в от сут ст вии об ще го це ле по ла га ния в ра бо те вы -
ше на зван ных со ци аль ных ин сти ту тов и по ро ж да ет раз роз нен -
ность зна ний, по лу чае мых в сте нах му зея и шко лы. Свя за но
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