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Аннотация. В статье предпринята попытка сформулировать обоснование 

новой модели взаимодействия школы и музея в современных социокультурных усло-
виях. История взаимодействия школы и музея насчитывает несколько столетий, на 
протяжении которых модели их совместной деятельности претерпевали изменения 
в соответствии с образовательными запросами общества. Современная ситуация 
может быть охарактеризована как кризис в отношениях музея и школы и их сов-
местной работы, и это позволяет предположить, что предыдущие модели не дей-
ственны в современной ситуации и не дают возможность выйти на принципиально 
новый уровень совместной образовательной деятельности. Актуальность исследуе-
мой проблемы обусловливается изменением роли обозначенных учреждений, перехо-
дом от иерархичных, вертикальных взаимоотношений к горизонтальным системам 
сотрудничества. Данный тезис раскрывает необходимость изучения и проектирова-
ния новых механизмов взаимодействия школы и музея, которые позволят выстроить 
систематическое сотрудничество, актуальное как социокультурным изменениям 
образования, так и институциональным запросам. Цель статьи: выявить и описать 
особенности модели взаимодействия школы и музея в современных социокультурных 
условиях, а также этапы её проектирования и реализации. Обозначенные тенденции 
могут быть реализованы в условиях систематического взаимодействия школы и му-
зея, которое будет выстроено на основании значимых этапов проектирования и реа-
лизации: пропедевтическом, практическом и аналитическом. В статье раскрывает-
ся понятие «музейная педагогика», а также анализируются стимулирующие как 
школу, так и музей механизмы, позволяющие находить новые образовательные связи. 
В качестве форм межинституционального сотрудничества могут выступать не 
только традиционная экскурсия, но и иные виды образовательных событий.  

Ключевые слова: музей, школа, взаимодействие, сотрудничество, социокуль-
турные условия. 
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Abstract. The article attempts to formulate the rationale for a new model of interac-

tion between the school and the museum in modern socio-cultural conditions. The history of 
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interaction between the school and the museum spans several centuries, during which the 

models of their joint activities have undergone changes in accordance with the educational 

needs of society. The current situation can be characterized as a crisis in the relationship 

between the museum and the school and their joint work, and this suggests that the previous 

models are not effective in the current situation and do not provide an opportunity to reach 

a fundamentally new level of joint educational activities. The relevance of the problem un-

der study is determined by the change in the role of these institutions, the transition from hi-

erarchical, vertical relationships to horizontal systems of cooperation. This thesis reveals 

the need to study and design new mechanisms for interaction between the school and the 

museum, which will allow building systematic cooperation that is relevant both to sociocul-

tural changes in education and institutional needs. The purpose of the article is to identify 

and describe the features of the model of interaction between the school and the museum in 

modern socio-cultural conditions, as well as the stages of its design and implementation. 

The identified trends can be implemented in the context of systematic interaction between 

the school and the museum, which will be built on the basis of significant stages of design 

and implementation: propaedeutic, practical and analytical. The article reveals the concept 

of "museum pedagogy", and also analyzes the mechanisms that stimulate both the school 

and the museum, allowing you to find new educational connections. Not only a traditional 

excursion, but also other types of educational events can serve as forms of inter-institutional 

cooperation. 

Keywords: museum, school, interaction, cooperation, social and cultural conditions. 

 

Традиционно область науки, изучающую взаимодействие школы с музеями, 

определяют как музейную педагогику, целью которой является «приобщение к музе-

ям подрастающего поколения, творческое развитие личности» [4, с. 17]. Многочис-

ленные исследования в области музейной педагогики обосновывали и формулировали 

все новые толкования этого термина, соглашаясь, однако, в главном – в основе данно-

го направления музейной деятельности лежит постулат о необходимости развития 

образовательной функции музея как насыщенного информацией ресурса по освоению 

содержания общего образования (М.Ю. Юхневич, Б.А. Столяров, Л.М. Шляхтина, 

Л.М. Ванюшкина и т.д.).   
На их основе были созданы многочисленные практические наработки и собрана 

обширная опытно-экспериментальная база, однако, было выявлено отсутствие це-

лостного теоретического обоснования для последовательной работы по интеграции 

образовательных усилий школы и музея. Сложившаяся система взаимодействия ил-

люстрирует, что музейно-педагогическая деятельность остается в русле общих, тра-

диционных для образовательной деятельности музеев разработанных индивидуаль-

ных посетительских программ с интересными и разнообразными образовательными 

находками, а также сформированной десятилетиями назад работой музеев совместно 

с учреждениями образования в рамках устоявшихся экскурсионных разработок.  

Однако современная ситуация требует значительного пересмотра существую-

щих способов взаимодействия школы и музея, направленных на интеграцию деятель-

ности, а также равномерное распределение образовательной нагрузки. Обозначенная 

необходимость связана обновленными социокультурными условиями, которые под-

разумевают рассмотрение любого учреждения, реализующего образовательные про-
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граммы, как уникального, самобытного и обширного информационного ресурса и 

кладезя социокультурного опыта.  

Полагаем, что сегодня социокультурные связи между учреждениями не вы-

строены на должном уровне в связи с усложнением коммуникационных процессов: 

если раньше музей был единственным учреждением, в прямом смысле иллюстриру-

ющим образовательную программу школы, то сегодня в подобной работе нет необхо-

димости. Соответственно, музей уже представляется не в качестве «ожившей иллю-

страции», но как ресурс для формирования у обучающихся опыта взаимодействия с 

разнообразными социальными, культурными и научными феноменами. Данный факт 

значительно трансформирует деятельность музея и требует фундаментального изме-

нения системы образовательного взаимодействия со школой.  

В педагогической науке вопросы, связанные с разработкой модели, способной 

объединить усилия указанных институтов, поднимались неоднократно (в частности, в 

теории внеаудиторного образования, теории музейной коммуникации, музейной пе-

дагогике). Однако ни одной из предлагаемых теорий не удалось найти оптимальное 

комплексное решение, позволяющее преодолеть замкнутость музея и школы на ре-

шении собственных задач, разность в процессах коммуникаций, способах познания, 

формах организации деятельности, а также ряд других противоречий.   

Заявляя о необходимости совместной работы школы и музея, Л.М. Ванюшкина 

[1, с. 15] подчеркивает, что взаимообусловленная деятельность не должна быть заме-

щающей, где музей «отбирает хлеб» у школы, как не должна быть и прилагающейся. 

Сопряжение деятельности возможно при условии обозначения уникальности каждой 

институциональной структуры, выявления ее специфических черт, которые, в сово-

купности могли бы, подобно кусочкам смальты, сформировать у личности прекрас-

ный мозаичный образ мира во всем его разнообразии оттенков и полутонов. Как от-

мечает исследователь, «мир идей», соответствующий школьному образованию, его 

абстрактность, «голословность» противоположна «миру вещей» музея, где в каждом 

экспонате заключена и видима работа автора, владельца и проч., где за каждым пред-

метом музейной коллекции стоит мир культурных универсалий и понятий, «код» 

культуры, который музей трансформирует из мира идей в видимые и осязаемые эле-

менты, превращая их в факт реального опыта личности. 

В настоящее время можно отметить, что значимость музея в образовании воз-

растает потому, что музей представляет особую диалоговую модель познания мира, в 

которой сосуществуют разные точки зрения, версии и гипотезы; различные способы 

описания мира и его толкования; разнообразные способы познания, как научные, так 

и инонаучные - мифологические, художественные, религиозные. 

При этом совместная деятельность школы и музея по-прежнему остается в рус-

ле традиционных экскурсионных программ, и основывается на принципе «большее 

(количество информации, получаемой школьными группами посетителей) за меньшее 

(время)». Для преодоления существующего способа сотрудничества необходимо вы-

строить модель взаимодействия таким образом, чтобы она содержала необходимое 

количество стимулирующих механизмов для вовлечения как школы, так и музея в об-

разовательное сотрудничество. Среди них можно выделить следующие, свойственные 

обозначенным учреждениям: 

 нацеленность на делегирование образовательных «полномочий»; 
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 потребность «выхода за рамки» устоявшихся музейно-педагогических про-

грамм; 

 взгляд «в будущее», необходимость выстраивания взаимосвязи наперед при 

помощи партнерства; 

 повышение престижа учреждения; 

 самопрезентация, показ образовательных возможностей, навыков, наработок. 

Следует отметить, что обозначенные механизмы значительно трансформируют 

межинституциональное взаимодействие, нивелируя иерархические связи, и предпола-

гают заинтересованность как школы, так и музея в совместной образовательной дея-

тельности. 

Однако встает вопрос – каким образом школа может востребовать потенциал 

музея? Мы предполагаем, что процесс становления нового «витка» в образовательной 

деятельности музея будет связан с поиском точек соприкосновения с институтами 

образования, разработкой методологических принципов проектирования совместной 

образовательной работы, что позволит создать гибкие и нелинейные образовательные 

системы, сопрягающие возможности музея с образовательным запросом общества. 

Однако подобный переход не может произойти исключительно за счет копирования 

теоретических установок и существующих практик системы образования. 

Представляется важным выстраивание межинституционального сотрудниче-

ства в современных социокультурных условиях на основе новой модели взаимодей-

ствия, базирующейся на значимости обозначенных учреждений как уникальных обра-

зовательных ресурсов. При этом совместная работа школы и музея должна выйти за 

пределы разовых экскурсионных мероприятий и стать планомерной, поступательной 

работой разных институтов в вопросе достижения единой образовательной цели. Вза-

имодействие школы и музея должно определяться общей проблемой, вокруг которой 

выстраивается сотрудничество, которые позволяют обращаться к разнообразным 

формам совместной работы: не только экскурсии, но и к культурным-практикам, арт-

медиациям, творческим конкурсам, индивидуальным проектам, игровым формам 

(квестам, викторинам) и т.д. В моделировании взаимодействия важной видится си-

стематичность, так как именно системная работа дает наибольший эффект в любом 

виде деятельности.  

Соответственно, проектирование и реализация модели взаимодействия школы 

и музея разделяется на три этапа:  

1. Пропедевтический этап заключается в определении актуальности взаимо-

действия в конкретном социуме (классе, параллеле и проч.) и формулировке единых 

целей и задач совместной деятельности; планировании всех видов коллективной ра-

боты в рамках модели партнерства; согласовании видов и форм мероприятий. 

2. Практический этап – непосредственная реализация обновленной модели вза-

имодействия: подготовка и проведение мероприятий согласно разработанному плану; 

накопление базы методических материалов; отслеживание результатов взаимодей-

ствия и систематизация опыта работы. 

3. Аналитический этап связан с обобщением накопленного опыта и его систе-

матизацией, сопоставление целей с итоговыми результатами работы. 

Указанные этапы направлены на выстраивание эффективного взаимодействия 

школы и музея, и позволят создать условия для успешного приобретения обучающи-

мися разнообразного опыта исследовательской и творческой деятельности, а в итоге: 
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обеспечить условия успешного эмоционально-ценностного ориентирования, самовы-

ражения обучающихся в мире с помощью приобретенных разнообразных знаний. 

Отметим ключевые особенности модели взаимодействия школы и музея в со-

временных социокультурных условиях:  

 создание общего методологического поля с четкой постановкой целей, задач 

и, главное, обозначением результатов совместной работы позволяют выстраивать си-

стематичный поступательный образовательный процесс, отстраняясь от единоразо-

вых экскурсионных посещений;  

 обозначение обоих учреждений в качестве уникальных ресурсов, позволяю-

щих обучающимся с различных сторон изучить один социокультурный феномен;  

 преодоление иерархических, вертикальных институциональных связей, ни-

велирование доминирующей позиции школы.  

Одним из значимых условий проектирования и в дальнейшем реализации на 

практике взаимодействия школы и музея является не просто механическая адаптация 

образовательных алгоритмов системы образования, но целенаправленная, структури-

рованная работа по созданию теоретических и практических основ обновленной сов-

местной деятельности.  

Таким образом, для организации действительной глубокой и выверенной сов-

местной работы необходимо выработать новую систему взаимодействия музея и 

школы, которая будет ориентирована: 

• на сохранение специфики образовательной системы и школы, ее традиций, 

опыта, обилия приемов и методов работы, перенимаемых музеем; 

• на трансляцию уникальных свойств музея, которыми он может обогатить об-

разовательный процесс; 

• на создание истинно партнерских отношений, где каждая из сторон функцио-

нирует обособленно, но вносит свой вклад для достижения нового общего результата. 

Подводя итог, следует отметить, что для преодоления противоречия между де-

кларируемой включенности музея в образование и реализуемой сегодня лишь его ил-

люстративной ролью видится важным создание многоступенчатой, методически вы-

веренной, регулярной, многоаспектной системы их взаимодействия, обусловленного 

социокультурными изменениями.  
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ФАСИЛИТАЦИЯ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО РАЗРЕШЕНИЯ  

КОНФЛИКТОВ В ИНКЛЮЗИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 

А.Ю. Выскребенцева 

 

Аннотация. В содержании данной статьи представлен анализ исследований 

по актуальной проблеме современного образования – социализации и адаптации де-

тей старшего дошкольного и младшего школьного возраста, имеющих ограниченные 

возможности здоровья, к социуму. В контексте данного анализа автором рассмот-

рена проблема детской конфликтности и ее последствий: перечислены причины и 

признаки одного из факторов и одновременно следствий неуспешной социализации и 

адаптации – детской конфликтности в условиях инклюзии. В качестве средства раз-

решения обозначенной проблемы, а также изменения общественного отношения к 

людям независимо от состояния здоровья, по мнению автора, выступает система 

образования с применением инклюзии. Материал статьи содержит краткое описа-

ние проблемных вопросов современной инклюзивной образовательной среды и осу-

ществления в ней коммуникативной функции. Автором предложены пути разреше-

ния обозначенных проблем, а также описана этапность их реализации. Одним из 

таких путей является фасилитация. Так, в статье раскрыта сущность фасилита-

ции, представлено описание истории ее появления. Рассмотрены взгляды современ-

ных исследователей на вопросы об области применения фасилитации. В рамках ин-

клюзивного образования определены цели и задачи фасилитации, а также роль спе-

циалиста-фасилитатора в процессе разрешения конфликтных ситуаций и в дея-

тельности образовательной организации с инклюзией в целом. Перечислены и кратко 

описаны виды технологий фасилитации, возможных для использования в работе с 

детьми старшего дошкольного и младшего школьного возраста: саммит позитив-

ных перемен, грейп коктейль, сторителлинг, динамическая фасилитация. Подробно 

описан процесс применения фасилитации в детском коллективе на примере динами-

ческой фасилитации, где обозначены организационные требования к ее проведению и 

описан ход реализации заявленной технологии в коллективе детей, где имеет место 

конфликтная ситуация. В завершении статьи автором представлены сформулиро-

ванные выводы о пользе применения технологии фасилитации в образовательной ор-

ганизации с инклюзией с целью устранения конфликтных ситуаций в детском кол-

лективе. 


