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Аннотация: в статье рассмотрены формы и технологии работы школь-

ного музея в современных условиях с точки зрения формирования гражданской 

идентичности, обозначены особенности идеального образа российской иден-

тичности. Представлены отличительные черты учебного школьного музея, 

направленного на формирование гражданской идентичности подрастающего 

поколения. Рассмотрены направления серьезных трансформаций школьного му-

зея в современных условиях. 
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Сегодня роль подрастающего поколения в социуме заключается не только в 

выполнении социальных ролей и функций в данном обществе, в руководстве в 

своем поведении социально одобряемыми нормами, творческим отношением к 

себе и окружающей социальной и природной среде, но и в активным преобразо-

ванием существующих моделей поведения, ценностей и установок. В этой связи 

следует обратить внимание на идентичность школьников, которая «…проявля-

ется … в виде ориентации на поступки определенной направленности, в интен-

сивности социальной активности, в степени готовности к принятию и выполне-

нию молодыми людьми социальных ролей и гражданских обязанностей, в каче-

стве выполнения социальных функций и реализации своего потенциала в инте-

ресах страны» [23, с. 79]. Именно молодое поколение в трансформирующемся 

обществе выступает источником новых объективных изменений, транслятором 

ценностей и моделей поведения, которые передаются далее от поколения к по-

колению. 

Единство российского народа, современный, деятельный патриотизм, рус-

ский язык, равноправие всех граждан и их общая ответственность за Родину при-

званы стать тем краеугольным камнем, который обеспечит успешный прогресс 

Российской Федерации в условиях полиэтничного и поликонфессионального об-

щества в XXI веке. 

Идеальный образ российской идентичности отображается у большинства 

россиян в видении России: 

 многонациональной страной, где русский народ играет особую роль, ува-

жая и защищая права людей всех национальностей; 

 крупнейшим, расширяющимся, развивающимся государством, уважае-

мым соседями и вызывающим страх у врагов; 
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 экономически высокоразвитой державой с духовными семейными ценно-

стями, достойным уровнем жизни, справедливыми отношениями людей друг к 

другом и к государству; 

 независимым, влиятельным, авторитетным в мире государством, возглав-

ляемым справедливым и заботливым президентом с широкими полномочиями 

[24, с. 247]. 

Проблема идентичности человека в современном мире стоит очень остро. 

Ряд авторов, исследуя феномен идентичности в период глобализации и в контек-

сте мировых тенденций к трансформации общества, определяют ее как крайне 

неустойчивую и постоянно меняющуюся характеристику. Именно социальное 

действие играет едва ли не основную роль в формировании и трансформации 

идентичности в зависимости от окружающего мира и его особенностей, ценно-

стей и тенденций развития. Процесс глобализации ведет к изменению идентич-

ности не только отдельно взятого индивида или группы людей, но и к смещению 

акцентов религиозных, культурных и цивилизационных процессов. Подобное 

явление является естественным спутником глобальных трансформаций и про-

цессов [25, с. 121]. 

Формирование идентичности молодых граждан России позволит решить 

ключевые задачи общественного развития – обеспечить национальную безопас-

ность, преодолеть мировоззренческий кризис, привить уважение к государству, 

обществу, семье, историческому и культурному наследию. Задачи формирова-

ния идентичности у обучающихся в образовательных организациях должны 

быть тесным образом связаны с необходимостью выработки государством и об-

ществом национальной идеи, поддерживаемой и разделяемой всеми согражда-

нами; также требуется 

Необходимо обратить внимание на особое значение, придаваемое в совре-

менном российском обществе «патриотическому воспитанию как базовому со-

циальному фактору в укреплении российской государственности, консолидации 

российского общества, обеспечения национальной безопасности, достижения 

российской гражданской идентичности населением страны и перехода на 
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инновационный путь её развития» [26], на это направлена Государственная про-

грамма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на 2016–

2020 годы», утвержденная постановлением Правительства от 30 декабря 

2015 г. №1493. 

Стратегической целью Программы стало не столько воспроизводство цен-

ностей патриотизма, но и формирование установки у граждан на потребность в 

ценностях патриотизма. 

В 2016 г. реализовывалась система мероприятий по выполнению государ-

ственной программы по следующим направлениям: 

 создание научно-теоретической и методической базы патриотического 

воспитания с учётом инновационных технологий и механизмов воспитания пат-

риотизма в современных условиях; 

 формирование патриотического мировоззрения через развитие патриоти-

чески ориентированных исторических знаний граждан Российской Федерации; 

 повышение роли образовательных организаций, учреждений культуры и 

средств массовой информации в патриотическом воспитании граждан; 

 военно-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, фор-

мирование у молодёжи положительной мотивации к прохождению военной 

службы; 

 взаимодействие органов государственной власти и гражданского обще-

ства в интересах патриотического воспитания. 

Особое место в продолжение процесса формирования российской и регио-

нальной идентичности в 2016 году занимало эффективное применение другого 

механизма – Федеральной целевой программы «Укрепление единства россий-

ской нации и этнокультурное развитие народов России (2014–2020 годы)», 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 

20.08.2013 №718 (далее – Программа), которая направлена на поддержку обще-

ственных инициатив, мероприятий и региональных программ, формирующих и 

укрепляющих гражданский патриотизм и российскую гражданскую 
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идентичность, гармонизацию межнациональных отношений, деятельности не-

коммерческих организаций в сфере духовно-просветительской работы [27]. 

В рамках реализации мероприятия Программы «Поддержка региональных 

программ, направленных на укрепление единства российской нации и гармони-

зацию межнациональных отношений, а также на содействие этнокультурному 

многообразию народов России» при поддержке федерального и городского бюд-

жетов в г. Балашиха Московской области в 2016 году проведено мероприятий 

значительно больше, чем в 2015 г. В ряду наиболее значимых были мероприятия, 

направленные на укрепление гражданского единства, развитие межнациональ-

ного сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и 

традиций жителей Подмосковья, как одного из регионов России. 

Важное место в многоликом мире сохранения культурного и исторического 

наследия занимают музеи образовательных организаций, которые принадлежат 

к многочисленной группе негосударственных музеев. В связи с разнообразием 

культурных форм, совершенствованием механизмов социальной консолидации, 

ростом гражданской идентичности подрастающего поколения, на современные 

музеи образовательных организаций накладывается определенный отпечаток. 

Такие музеи являются наиболее эффективными формами активизации граждан-

ской идентичности у обучающихся, направленные на поддержку конструктив-

ных школьных инициатив, осуществляемых в рамках музейной образовательной 

среды. 

Интересны в этом плане новые формы организации музейного типа, подчас 

не имеющие собственных коллекций подлинных артефактов культуры и исто-

рии. Следует отметить музеи, нацеленные на использование бренда музея в ком-

мерческих целях, для получения прибыли. Особой популярностью в последнее 

время пользуются центры наследия, а также культурные центры, научные цен-

тры, центры для посетителей, природные центры, художественные центры, 

направленные на проведение комплексных реконструкций. 

Активно используется в современное время термин «парамузей», основное 

внимание которого сосредоточено не на сохранении или изучении экспозиции, а 
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на коммуникации участников образовательных отношений. Как правило, пара-

музеи предпочитают абстрактные экспонаты и нарративные выставки, чаще 

всего обращаются к дидактическому подходу и содержат большое количество 

интерактивных приспособлений. 

Следует отметить работы М.Ю. Юхневича [12; 13], проявлявшего особый 

интерес к музею, созданному в стенах учебных заведений. В своих работах она 

рассматривает особенности организации и функционировании педагогических, 

школьных и детских музеев в дореволюционной России, а также рассматривает 

специфику, ретроспективу и перспективы развития школьного музея на совре-

менном этапе. Особо выделим серьезные исследования по заявленной проблеме 

А.У. Зеленко [3], который обосновавшего соответствие школьного музея запро-

сам детей, направленного на проведение исследований и экспериментов, заинте-

ресованного участия участников образовательных отношений в социальной и 

культурной жизни школы и города в целом. 

В настоящее время школьные музеи видоизменяются в соответствии с тре-

бованиями времени. Появляются новые формы школьных музеев. 

1. Музей-клуб – неформальное объединение по интересам, организующее 

систематическое, планомерное знакомство с коллекциями музея, приобщение к 

музейному миру под руководством опытного наставника. 

2. Музей-мастерская (студия) – в рамках развернутых экспозиций в музее 

проходят мастер-классы, лектории, выставки, а также осуществляют свою ра-

боту фото-, изо-, мультстудии, студия технического творчества. Каждый отдель-

ный образовательный блок посвящен одной теме, которую в течение нескольких 

месяцев изучают участники музея-мастерской. Занятия в мастерской проводят 

настоящие учёные, художники, мастера и педагоги. Завершается каждый тема-

тический блок выставкой работ участников. Иногда такой музей располагается в 

классах, где проводятся уроки или в художественных мастерских. Экспозиции 

могут быть рассредоточены по отдельным кабинетам. В музее обязательно при-

сутствуют рабочие зоны для творческой деятельности. 
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3. Музей-салон – дает возможность обучающимся участвовать в формиро-

вании экспозиции, представляя свои проекты и разработки. 

4. Музей-лаборатория – отличается от музея – мастерской характером кол-

лекции (в основном естественнонаучного и технического профиля, обычно 

весьма обширные), на основе которых музей осуществляет свою деятельность. 

Большая часть их размещена в предметных кабинетах. Экспозиционное про-

странство включает исследовательские лаборатории и оборудование. 

5. Музей-театр – экспозиция музея, как правило, достаточно компактная и 

статичная, служит подспорьем для развитых форм клубно-кружковой деятельно-

сти. Пространство музея задействовано в работе школьного театра, является ос-

новой для преподавания страноведения, изучения культуры, обычаев, языка того 

или иного народа. 

6. Музей-игротека – это музей игр и игрушек, часть которых принесена из 

дома, но основная – изготовлена руками детей. Музейный актив и учителя про-

водят на основе этих коллекций театрализованные занятия с младшими школь-

никами, группами продлённого дня, а также предлагает выездные представления 

близлежащим детским садам и школам. Необходимым условием деятельности 

подобного музея является изучение истории производства и бытования игрушки. 

7. Музей-гостиная, – экспозиционное пространство выстраивается в музее 

таким образом, что в нём обязательно присутствуют рабочие зоны для совмест-

ной деятельности с посетителями музея, позволяющие вести диалог на различ-

ные темы, обсуждать проекты, слушать выступления участников музея. 

8. Музей-адаптационный центр – это музей с чётко выявленной социально-

психологической задачей, направленный на создание атмосферы психологиче-

ски комфортного общения. Руководитель такого музея – психолог, работающий 

с детьми из неблагополучных семей, с подростками, имеющими отклонения в 

развитии. Работа музея как правило ведется по специально отработанной, рас-

считанной на длительный срок программе, учитывающей специфику аудитории. 

9. Музей-экскурсионное бюро – создание подобного музея возможно на 

базе активных краеведческих изысканий в области истории и культуры того или 
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иного района города или поселения. Накапливаемая информация может стать ос-

новой школьного экскурсионного бюро, которое разрабатывает местную крае-

ведческую тематику и предлагает этот «продукт» другим образовательным орга-

низациям своего района. 

10. Музей-кафе – такая форма музея позволяет вести проводить экскурсию, 

демонстрировать экспозиции в непринужденной обстановке, часто за чашкой 

чая. 

11. Музей-ярмарка – демонстрация экспонатов музея в процессе экскурсий, 

а затем проведение мастер-классов по изготовлению образцов экспонатов участ-

никами экскурсии с последующей реализацией на ярмарке поделок. Такая форма 

часто используется в музее народных ремесел. 

12. Музей в чемодане – может быть организован для детей детского сада и 

учащихся начальной школы. Экскурсии проводятся в форме игры с использова-

нием мультимедийных презентаций. Одним из условий является помещение экс-

пьоната(ов) музея в мобильный чемодан. 

13. «Виртуальный музей» – информация в нем преподносится с помощью 

интерактивных экранов и книг, которые реагируют на прикосновение  Пред-

ставленные материалы могут быть из самых различных областей: от предметов 

искусства и исторических артефактов до виртуальных коллекций и фамильных 

реликвий. Виртуальные музеи представляют собой удачный пример применения 

Интернет-технологий для решения проблем хранения, безопасности и широкого, 

быстрого и лёгкого доступа к экспонатам. 

Важно выделить отличительные черты современного школьного музея: 

 использование образовательно-просветительского потенциала школьной 

музейной экспозиции направлено на формирование и становление школьника 

как гражданина России, развитие различных сфер личности; 

 взаимодействие с участниками образовательных отношений позволяют 

реализовать адресность, отвечающую запросам посетителей музея; 

 создание программно-методического обеспечения музея выбранным ру-

ководителем из числа педагогов образовательной организации при активной 
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исследовательской деятельности обучающихся и при их непосредственном уча-

стии. 

Современные тенденции, накладывающие серьезный отпечаток как на со-

держание, формы и методы работы музеев, так и на поиск адекватных вызовам 

времени технологий взаимодействия с аудиторией определяют деятельность гос-

ударственных и негосударственных музеев, в том числе и образовательных, в 

рамках формирования гражданской идентичности. Стремительно развивающи-

еся процессы глобализации ускоряют социальное продвижение культуры. При-

менение новейших информационных технологий позволяет создавать виртуаль-

ные музеи в трехмерном пространстве (3D, 4D, 5D-технологии и т. п.), позволя-

ющим познакомится с культурными и историческими шедеврами мировой циви-

лизации. Такие процессы позволяют стимулировать интенсивность культурных 

обменов и личностных контактов в представителями культурно-исторического 

наследия. Изобретение и активное распространение инновационных технологий 

с использованием всемирной сети Интернет позволяет осуществлять активное 

«безбарьерное» взаимодействие как на уровне личностного общения, так на 

уровне межкультурной коммуникации и межкультурного обмена. Следова-

тельно, применение принципа открытости и доступности культурно-историче-

ского наследия не только своего, но и других народов, позволяет путем проник-

новения в самые потаенные места и уголки планеты, изучить культурные явле-

ния и процессы используя современные высокотехнологичные технологии до-

ступа к информации. 

Но как в любом процессе, использования современных технологий, в про-

цессах интеграции экономической и политической сторон деятельности государ-

ства, имеет и отрицательные черты. В частности, это обострение проблемы куль-

турной и национальной идентичности. Глобальные процессы в обществе приво-

дят к ускорению культурной приспособляемости, приводящей к «размыванию» 

национальных и культурно-исторических обычаев и традиций существующей 

культуры, нивелирование ценности собственной культуры. 
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В настоящее время школьные музеи образовательных организаций пред-

принимают попытки возрождения традиций и устоев многовековой истории и 

культурного наследия. Можно наблюдать проведение выставок, реализацию ис-

следовательских проектов этнокультурной направленности, проведение экскур-

сий-драматизаций, связанных с государственными и традиционными народными 

праздниками. Такие мероприятия, проводимые в соответствии с созданной про-

граммой формирования гражданской идентичности и, соотнесенную с куль-

турно-образовательными программами, направлены на формирование граждан-

ского и этнического самосознания, уважение не только к своему, но и к другим 

народам и т. п. [12]. 

В современное время можно наблюдать у подрастающего поколения куль-

тивирование прагматизм, универсализацию культурной жизни, пересмотр соци-

окультурных норм и ценностей, денационализация, экспансия массовой куль-

туры. Все это приводит дегуманизации, агрессии в средствах массовой информа-

ции. Это ставит перед школьными, музеями задачи активного сопротивления 

разрушительным практикам, осуществляется поиск продуктивных способов вли-

яния на подрастающее поколение. 

Стремительность городской жизни влияет на общественные процессы, при-

водящие к изменению культурных форм. Влияние урбанизации на музейный 

фонд отражается на историческом развитии, создании нового образа и фикса-

цией нового темпа жизни городского населения, что приводит к новым связям 

между архитектурным и культурным пространством задают новые векторы раз-

вития музейной институции и дают импульс к изменениям его содержательных, 

пространственных и структурных характеристик. 

Города всегда объединяли в себе широкие пласты культурно-исторического 

и социального наследия, соединяющего разнообразные памятники истории и 

культуры, обладающими мощным историко-культурным потенциалом. След-

ствие этого является расширение границ музейного пространства, экспансия му-

зеев, обладающих богатейшими коллекциями и серьезным опытом их демон-

страции публике, в городскую среду, направленную на трансформацию 
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школьного музея как института в многопрофильный и полифункциональный 

культурный центр. Создание такого центра будет способствовать внедрению 

прогрессивных инноваций, проведению наукоемких экспериментов. Это будет 

способствовать изменению направлений деятельности как школьных музеев, по-

священных локальной истории районов, городов, так и мемориальных школьных 

музеев, связанных с именами выдающихся уроженцев или проживавших извест-

ных деятелей науки, культуры и искусства. А это ведет к созданию конкурентной 

ситуации между школьными музеями, что в дальнейшем приведет к возникнове-

нию уникального культурного пространства и расширение границ музейного 

пространства в одном отдельно взятом регионе. Такая стратегия развития школь-

ных музеев города впоследствии приведет к активному взаимодействию с госу-

дарственными и муниципальными музеями, и каждый обучающийся будет пред-

ставлять для них интерес как реальный и потенциальный посетитель. 

Проблему взаимодействия с аудиторией участников образовательных отно-

шений, поиск усилий, направленных на то, чтобы «завоевать» внимание не 

только подрастающего поколения, но и их родителей и близких родственников, 

стимулирует апробацию и внедрение инновационных музейно-педагогических 

технологий, совершенствование способов совместной деятельности с родите-

лями и школьными учителями-»предметниками», а также развитие межсистем-

ного социального партнерства с учреждениями дошкольного образования, до-

полнительного образования, вузами, учреждениями культуры и т. д. 

Глобальные и локальные процессы по формированию гражданской иден-

тичности накладывают серьезную ответственность на школьные музеи. Основа-

тельное переосмысление границ воздействия на подрастающее поколение, по 

нашему мнению, существенно изменяет миссию школьного музея, совершен-

ствует виды и направления музейной деятельности: научного комплектования и 

организации фондов, экспозиционно-выставочной деятельности с учетом совре-

менных требований к дизайнерскому оформлению экспозиций, расширяя воз-

можности музейно-педагогических технологий с включением в реалии жизни 
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школьного музея практики медиации и захвата внимания аудитории с первой ми-

нуты и удержания ее на протяжении всей музейно-экскурсионной деятельности.. 

На наш взгляд, важным является совершенствование социальных и образо-

вательных практик школьного музея, изменения содержательной исторической 

и культурной составляющих, приводящих к расширению тематики изучаемых 

проблем, изменение ракурса восприятия исторических событий, обновление 

представлений о действительности, жизни людей в различные исторические 

эпохи. Контекст индивидуального бытия человека», в котором история получает 

«обобщенный образ», по-нашему мнению, чрезвычайно важен для экспозиции 

школьного музея. 

Особо следует отметить тенденцию актуализации культуры повседневности 

как в практике музеях образовательных организаций, так и государственных му-

зеев разных профилей, основанных на парадигмальных изменениях культурно-

исторического наследия. Это позволяет включать в тематику образовательных 

проектов и программ школьных музеев сюжеты, связанные с изменением под-

хода к изучению исторических дат и событий района, города или учебного заве-

дения, создания краткосрочных выставочных экспозиций и изменения их трак-

товок, трансляцию экспериментальных расшифровок культурного наследия с 

изучением «тайн» изучаемого музейного предмета, а также понимание историко-

культурный контекст предметов и документов прошлого, бережное отношение к 

документальным свидетельствам истории и культуры, забота об их сохранении. 

Интеллектуальное сосредоточение на объекте и предмете исследования позво-

ляет развивать у школьника визуальное мышление, и противодействовать фор-

мированию ограничений сознания у подрастающего поколения. 

Говоря об учебных музеях, мы не можем не учитывать визуализацию и ин-

тенсивную виртуализацию окружающей действительности, в которой активно 

развиваются информационные технологии вошло в реалиях как образователь-

ного процесса школы, так и в практике школьных музеев. Но следует в инфор-

мационной составляющей учебных музеев следует выделить ряд факторы, влия-

ющих на эффективность воздействия и восприятия историко-культурного 
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наследия, таких как легкодоступность; визуальный и быстроменяющийся харак-

тер; изобилие мультимедийных средств передачи информации. Поэтому школь-

ные музеи делают акцент на историко-культурного опыта, на получение впечат-

лений от тактильных ощущений, межличностных контактов, совместной проект-

ной деятельности. 

В настоящее время создаются музейные коллекции, доступные для тактиль-

ного восприятия школьниками (ощущение веса, тепла, холода экспоната, воз-

можности открыть, заглянуть во внутрь т. д.). Школьный музей все больше пре-

вращается в музей детского творчества и детского труда, основанный на поиске 

и открытиях, использующий методы стимулирования самостоятельной деятель-

ности, творческого состязания, игровой и метод театрализации. 

Укрепление социального статуса школьного музея (работа с ветеранами, 

жителями микрорайона, выпускниками школы разных лет и т. д., работа волон-

теров по сбору материалов и экспонатов) позволяют включить в систему куль-

турного наследия явления и факты, оставшиеся вне сферы интересов городских 

краеведческих музеев, способствуя созданию микроистории. Это помогает 

школьнику формировать личное отношение к истории, ощущать сопричастность 

к фактам, что и составляет процесс постижения и трансляции социального и 

культурного опыта от поколения к поколению. Без его передачи и освоения не-

возможно формирование исторического сознания, т. е. способности ощутить 

себя в потоке времени, погружение в жизнь исторических героев, осознание из-

менчивости человеческих представлений, понимание особенностей быта и мен-

талитета разных народов и сословий с позиций как настоящего, так и прошлого. 

Социокультурные трансформации, происходящие в стремительно меняю-

щемся мире изменяют и миссию школьного музея. Выполняя задачи образова-

тельно-воспитательного характера на основе специально созданной предметной 

среды, он может и должен стать «фабрикой впечатлений» и площадкой социаль-

ных экспериментов [12]. В современном социокультурном пространстве города 

или поселка школьные музеи призваны искать пути преодоления негативных по-

следствий глобализации, становясь своеобразным компенсирующим 
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пространством, уравновешивающим и придающим стабильность общественным 

и культурным процессам, а также предоставляющим школьнику не только до-

стоверные знания, новый опыт постижения действительности, но и особую ат-

мосферу, которые невозможно получить вне музейных стен. 
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