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В настоящее время в российском обществе осо-
бую тревогу вызывает ситуация, связанная с общи-
ми процессами, происходящими в мире: глобали-
зацией, размывающей духовные традиции нацио-
нальных культур; попытками модификации и пере-
смотра исторических событий, происходивших в 
недалеком прошлом в России и в мире; либераль-
ная идеология, для которой существует лишь ло-
зунг максимальной свободы при полном отсутст-
вии ответственности перед другими людьми, об-
ществом, государством; тенденция разрыва связи 
между поколениями, навязываемые негативные 
стандарты жизни. 

При этом возник духовный вакуум, когда жизнь 
сосредоточивается не на передаче и приумножении 
традиций, позитивного опыта своего народа, а 
превращается в непрерывную погоню за чередой 
сомнительных достижений, которые диктуются 
правилами общества потребления.

На сегодняшний день именно с усилением со-
циально-педагогической работы, в частности с гра-
жданско-патриотическим и духовно-нравственным 
воспитанием, связывают возможность сохранения 
как самой личности, так и всего общества. Данная 
задача является не только актуальной, но и ключе-
вой в современной образовательной системе. Она 
отражена в нормативно-правовых документах раз-
ных уровней, таких как Национальная доктрина 
образования Российской Федерации до 2025 г. [1], 
Государственная программа Российской Федера-
ции «Развитие образования» на 2013–2020 гг. [2], 
Закон РФ «Об образовании в Российской Федера-
ции» [3], Концепция духовно-нравственного разви-
тия и воспитания личности гражданина России [4], 
Концепция поддержки развития педагогического 
образования [5] и др. 

Главные цели воспитания обусловлены необхо-
димостью формирования целостной, активной 
личности, обладающей высокой гражданской по-
зицией, социально ответственной за свои поступ-

ки, духовной, нравственной и моральной, лично-
сти человека – патриота своей Родины. 

Патриотизм является тем реальным духовным и 
социально-психологическим феноменом, придаю-
щим осмысленность жизни современному челове-
ку, который воссоздает социальную и гражданскую 
идентичность, восстанавливает жизненные потоки 
и энергии множества поколений, созидавших и за-
щищавших свое Отечество, его духовную отечест-
венную культуру [6, 7].

В формировании патриотизма, гражданской по-
зиции, духовных и нравственных ценностей значи-
мый ресурс имеет музейная педагогика. «Музей 
есть высшая инстанция, которая должна и может 
возвращать жизнь...» [8]. Это емкое толкование, 
данное русским философом Н. Ф. Федоровым, так-
же определяет сущность музея и подчеркивает его 
историческую ориентацию. 

Образовательно-воспитательная деятельность 
музея связана с проблемой музейной коммуника-
ции, которая представляет собой процесс общения 
посетителя с «реальными вещами». На сегодняш-
ний день уже достаточно прочно утвердилось по-
ложение о том, что музейная коммуникация – это 
особый вид культурной коммуникации, процесс 
передачи информации через общение с музейными 
предметами, составляющими экспозицию, кото-
рый, в свою очередь, определяет специфику функ-
ционирования музея. 

Рассматривая сущность и основные формы му-
зейной коммуникации, можно говорить о комму-
никативной природе процесса духовно-нравствен-
ного и гражданско-патриотического воспитания 
в музее, о значимости музейной педагогики в 
условиях современной системы общего образова-
ния [4, 9, 10]. 

В Томской области сложилась эффективная 
прак тика использования музейной педагогики в со-
циально-педагогической работе со школьниками. 
Более пяти лет школами № 16, 32, 43, гимназиями 
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26, 56 при поддержке кафедры социальной педаго-
гики педагогического факультета Томского госу-
дарственного педагогического университета 
(ТГПУ) реализуется сетевой проект «Музей Том-
ской духовной семинарии как среда духовно-нрав-
ственного воспитания и формирования коммуника-
тивной культуры».

Проект получил большую золотую медаль все-
российского конкурса «Мир молодости» (2012). 
Разработанные в его рамках программы по музей-
ной педагогике для студентов и школьников входят 
в число лучших в России. Они получили второе 
место во всероссийских конкурсах «Мои иннова-
ции в образовании» (2015), «За нравственный под-
виг учителя» (2014). Программа стажировки по 
музейной педагогике в 2015 г., представленная на 
этот конкурс в области педагогики, воспитания и 
работы с детьми и молодежью до 20 лет (координа-
торы – Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации и Русская православная церковь), 
вошла в число призеров. 

Новизна названных выше материалов состоит в 
разработке, описании и внедрении моделей сете-
вой организации духовно-нравственного воспита-
ния на основе интерактивных технологий музей-
ной педагогики и образовательного туризма с ис-
пользованием ИКТ. Инновационный сетевой фор-
мат деятельности транслирует экспертная площад-
ка для педагогов, осуществляющая работу совмест-
но с представителями Томской епархии, препода-
вателями вузов, Томского областного института 
повышения квалификации и переподготовки ра-
ботников образования (ТОИПКРО), ОГБУ «Регио-
нальный центр развития образования» (РЦРО), а 
также семинаристами [11]. 

Ее участниками с января 2011 г. по декабрь 2015 г. 
стали: преподаватели вузов – Томской духовной се-
минарии (ТДС) (4 человека), ТГУ (6), ТГПУ (7), ма-
гистранты ТГПУ (15), аспиранты ТГПУ (2), аспи-
ранты ТГУ (4), студенты ТДС (55), студенты ТГПУ 
(84), педагоги общеобразовательных школ (180), 
заместители директоров по воспитательной работе 
(72 человека) и представители 16 муниципальных 
инновационных и стажировочных площадок обра-
зовательных учреждений г. Томска, четырех ресурс-
но-внедренческих центров инноваций Томской об-
ласти.

За последние три года проведено более 390 му-
зейных занятий для 5 800 школьников города и об-
ласти. Совместно с педагогами школ отработан 
комплекс творческих заданий в рамках 10 темати-
ческих музейных занятий на базе ТДС, восемь за-
нятий на базе школьных музеев, 14 с использова-
нием ресурсов музейных комплексов вузов, про-
фессиональных краеведческих и художественных 
музеев, 15 занятий с использованием виртуальных 

музеев мира и страны. Творческие и проектно-ис-
следовательские работы школьников ежегодно 
представляются на сетевых образовательных со-
бытиях, секции по музейной педагогике Духовно-
исторических чтений, проводимой на базе Томской 
духовной семинарии [11, 12], региональных от-
крытых Музейных и Житийных чтениях, проводи-
мых на базе школ Томска, секции для педагогов 
международной конференции «Наука и образова-
ние» в ТГПУ. 

Открытые чтения – это новый формат образова-
тельных событий на сетевой основе, объединяю-
щих аналитическую, исследовательскую и образо-
вательную линию действий участников. При этом, 
по Б. Д. Эльконину, событие не является следстви-
ем и продолжением естественного течения жизни. 
Событие связано как раз с перерывом этого тече-
ния и переходом в другую реальность. Оно пред-
полагает очень серьезную, трудную и напряжен-
ную работу и переживание [13].

Образовательное событие несет функцию со-
провождения человека в обозначенной теме, ее 
проживания и переживания, «пропускания через 
себя», когда ощущаются прежние границы пред-
ставлений о себе и нащупываются новые. Откры-
тые Музейные краеведческие и Житийные чтения 
как сетевые образовательные события – это про-
странство для самоизмерения, поиска идентично-
стей на близком краеведческом или музейном ма-
териале, самоопределения [11, 12]. Событие позво-
ляет осуществить коммуникацию, взаимодействие 
через целенаправленное действие – самоопределе-
ние, соотнесение себя с другими, задавание вопро-
сов, поиски ответов на них, определение «своего 
места» в теме. Таким образом, задаются рамки, 
определенного рода маяки, которые указывают 
нам, через что мы можем воспринимать и пони-
мать неизвестное и непонятное для нас. 

В ходе образовательного события, проживая си-
туацию «движения в теме» и осуществления пробы 
ответственного и осмысленного действия, направ-
ленного на себя самого, в публичном пространстве 
происходит работа по построению такой человече-
ской компетентности, как социальная толерант-
ность. Она здесь понимается как умение ощущать 
границы себя и границы другого, умение распозна-
вать это другое и принять его, сохраняя собствен-
ную целостность. При этом толерант ность прояв-
ляется не через «терпение» (отчуждение), а, наобо-
рот, через принятие и понимание другого.

В условиях введения ФГОС образовательные со-
бытия являются современным механизмом оценки 
метапредметных и личностных результатов уча-
щихся. За последние три года школьниками с ис-
пользованием архивных и других музейных матери-
алов выполнено 267 проектно-исследовательских 
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работ, ориентированных на формирование духов-
но-нравственных ценностей и гражданско-патрио-
тической направленности личности. 

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, 
что региональная практика использования музей-
ной педагогики в социально-педагогической рабо-
те со школьниками способствовала продуктивному 
взаимодействию школьников, студентов и препо-
давателей педагогического вуза, семинаристов и 

священнослужителей, педагогов. Она также 
успешно реализуется в формате сетевых образова-
тельных событий, проводимых на базе различных 
образовательных организаций и учреждений. Ис-
пользование музейной педагогики оказывает влия-
ние на формирование положительных ценностных 
ориентиров, духовно-нравственных качеств лично-
сти школьников, развитие их гражданско-патрио-
тической позиции.
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ORGANIZATION OF SOCIAL AND PEDAGOGICAL WORK WITH PUPILS USING MUSEUM PEDAGOGY

The article describes the features and resources of museum pedagogy in the implementation of socio-educational 
activities. The theoretical basics of museum communications, network of educational events for spiritual and moral, 
civil- patriotic education of children and youth are presented. The practice of organization design and research 
activities using museum pedagogy based on social partnership and networking in Tomsk region is displayed. Over five 
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years in some Tomsk schools with the support of the Department of Social Pedagogy of the Pedagogical Faculty of 
Tomsk State Pedagogical University the net project “Museum of Tomsk Theological Seminary as the Medium of 
Spiritual and Moral Education and Formation of Communicative Culture” is realized. The results of work on the 
implementation of comprehensive programs of spiritual and moral, civil-patriotic education, formation of information-
communication skills are shown.

Key words: museum pedagogy, museum communication, social and educational work, civil-patriotic education, 
spiritual and moral development and education, design and research activities, the network educational event.
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