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Аннотация. В статье рассматривается современное высшее образование, 

которое играет главную роль в образовании личности. Современное 

образование ставит перед студентами бакалавриата ряд образовательных 

задач, решение которых в процессе обучения ведет к формированию 

профессионально-педагогических способностей. Образование в вузе 

предполагает определенные условия развития педагогической способностей 

и умений, как основополагающего элемента профессионализма педагога. 

Одной из таких задач является реализация технологий музейной педагогики 

в будущей профессиональной деятельности студентов бакалавриата в 

работе дошкольных образовательных организаций. Культурно-

педагогическая готовность студентов бакалавриата к применению 

музейной педагогики в дошкольных образовательных учреждениях. 
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Abstract. The article deals with modern higher education, which plays a major 

role in the education of the individual. Modern education puts before 

undergraduate students a number of educational tasks, the solution of which in the 

learning process leads to the formation of professional and pedagogical abilities. 

Education at the University involves certain conditions for the development of 

pedagogical abilities and skills as a fundamental element of the professionalism of 

the teacher. One of these tasks is to implement the technologies of Museum 

pedagogy in the future professional activity of undergraduate students in the work 

of preschool educational organizations. Cultural and pedagogical readiness of 

undergraduate students to use Museum pedagogy in pre-school educational 

institutions. 

Keywords: cultural and educational potential of the Museum, Museum pedagogy, 

cultural and pedagogical readiness of undergraduate students. 

 

 

Высшее образование представляет собой главный этап непрерывного 

образования личности. В современных условиях его характеризует то, что в 

процессе обучения студенты бакалавриата осваивают способности, 

выражающиеся в теоретических и практических знаниях, умениях, навыках. 

При этом общей целью образовательного процесса вуза является развитие 

профессионально-личностного, творческого потенциала будущего 

специалиста, способного решать новые профессиональные задачи, имеющие 

социальную значимость [2]. 
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В настоящее время подготовки студентов бакалавриата сочетает в себе 

фундаментальность профессиональных базовых знаний с инновационностью 

мышления и практико-ориентированным, исследовательским подходом к 

разрешению конкретных образовательных проблем [1, с.186]. 

Изменения подготовки специалиста в вузе для сферы дошкольного 

образования связаны с парадигмальными изменениями во взглядах на ее 

цели и назначение. Общезначимыми ведущими идеями процесса 

совершенствования здесь выступает ориентация на представление о ребенке 

как субъекте культуры, развивающегося в условиях открытого культурно-

информационного пространства, расширение которого осуществляется во 

взаимодействии с различными институтами культуры. Как считают Библер 

В.С., Бондаревская Е.В., Валицкая А.П., Ванслова Е.Г., Газман О.С., 

Геришунский Б.С., Громыко Ю.В., Зимняя И.А., Каган М.С., Колесникова 

И.А. в дошкольном образовании востребованы педагоги, готовые 

осуществлять профессиональную деятельность как целостную систему 

жизнедеятельности ребенка. Такого педагога, способного к образовательной 

культуротворческой деятельности, возможно подготовить, осуществляя 

педагогическую интеграцию вуза в культурном пространстве. Освоение 

близких к педагогической области знаний, технологий, содержания, как, 

например, - музейной педагогики, возможно на основе формирования 

способности в период обучения в вузе к самообразованию, самоорганизации, 

рефлексии, т.е. готовности быть субъектом познания. Однако, сдерживание 

данного процесса определяется ограниченностью применения, недостаточно 

разработанного в дискурсе дидактики высшей школы. 

Качество результатов обучения в процессе профессиональной 

подготовки по специальности оценивается по степени соответствия основной 

образовательной программы федеральным государственным 

образовательным стандартам, которые в настоящее время наиболее 

приближены к профессиональным стандартам педагога [6]. 

Современное образование ставит перед студентами бакалавриата ряд 

образовательных целей, достижение которых в процессе обучения ведет к 

формированию профессионально-педагогической способностей в освоении 

инновационных технологий, к которой относится музейная педагогика. 

Музейная педагогика в интерпретации А. Лихтварка рассматривается [5] как 

область, обеспечивающая образование человека через «музейный диалог», 

развивая его способность к восприятию артефактов культуры. Ведущим 

принципом в современной музейной педагогики является погружение 

ребенка в музейную среду с целью освоения им музейного наследия, 

самовыражения в интерпретации полученных впечатлений. 
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На этапе современного развития российского образования усиливается 

востребованность образовательного потенциала музея, усиливается 

сотрудничество музеев с образовательными учреждениями. Выполняя 

функцию сохранения и трансляции исторической памяти, музеи 

способствуют по-новому переосмысливать отношение к культурному 

наследию, накопленному веками, и формируют у человека потребность в 

общении с этим наследием. Музейная педагогика, как активно 

развивающееся направление педагогики, решает эти задачи совместно с 

образовательными учреждениями, осуществляя воспитание и обучение 

подрастающего поколения на материалах музейных коллекций. 

В условиях культурно-пространственной среды музея происходит 

активизация интереса к истории человечества, реализуются практические 

виды деятельности, такие как общение, учение, игра, а также происходит 

становление личности, как субъекта культуры.  

Актуальность применения музейной педагогики как инновационной 

технологии развития личности на разных ступенях образования, а также 

особенностей реализации технологий музейной педагогики в дошкольных 

образовательных учреждениях, стало важным в постановке целей и задач 

образовательного процесса в бакалавриате и разработки содержания 

педагогических дисциплин и технологий их осуществления. 

Музейная педагогика как область педагогики отражает основные 

научные подходы к организации педагогического процесса, но имеет свою 

специфику. Овладение музейной педагогикой как инновационной 

технологией и научной областью требует реконструкции учебного процесса в 

бакалавриате [7].  

 Это предопределило необходимость внедрения педагогического 

взаимодействия к подготовке бакалавров к реализации технологий музейной 

педагогики в будущей педагогической деятельности. 

На теоретическом уровне необходимо в предмете рассматривать 

ценностно-смысловые культурные доминанты образовательной среды, на 

практическом уровне осваивается моделирование культурно-

образовательного пространства развития личности. 

В процессе современного высшего образования интеграцию и 

образование культуры можно проявлена в модульной системе. 

Современными учеными Карпов В. В., Катханов М. Н., Анденко М. А., 

Вазина К. Я. под модулем понимается часть образовательной программы и 

учебные дисциплины, имеющие логическую завершенность в культурных 

целях и результатах воспитания и обучения. Модули разрабатываются на 

основе моделирования. 
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В. А. Штофф, раскрывая понятие моделирования, под моделью 

представлял некоторую реальную или мысленную систему, замещающую 

оригинал и подобную ей. Благодаря этому, модель содержит информацию об 

оригинале. Процесс моделирования сводится к разработке модели, 

воспроизводящей особенности оригинала в экспериментальном или 

мысленном исследовании созданной модели, исходя из чего, модели могут 

быть материальными или мысленными [8]. 

В. А. Ясвин показывает возможность использования моделей для 

преобразования образовательной среды [9]. 

Наиболее удобная, компактная форма представления логики 

педагогического исследования – это модель, демонстрирующая 

воспроизведение характеристик какого-либо объекта на другом объекте в 

специальных терминах моделирования, системе элементов [1]. При этом 

воспроизводятся определенные стороны, связи, функции объекта 

исследования, четко обозначается, фиксированная связь элементов. Модель 

имеет определенную структуру, которая отражает существенные стороны 

реального педагогического объекта. 

При моделировании педагогического процесса по формированию 

культурно-педагогической готовности студентов бакалавриата к применению 

музейной педагогики в дошкольной образовательной организации в системе 

высшего образования основной целью является интеграции целевого и 

структурно-содержательного аспектов предметов. 

Полученный опыт отражают такой уровень знаний, которые 

обеспечивают выход за пределы предмета и освоение иных предметных 

областей. Содержание знаний расширяет представления об образовании как 

сфере культуры, и функционирования педагогической деятельности как 

процесса воспроизводства культурных ценностей и смыслов подрастающих 

поколений.  

Включение музейной педагогики в образовательный процесс меняет 

его сущностную составляющую и требует формирование культурно-

образовательной готовности, включающего организационно-

функциональный и социально-личностный компоненты. 

Для формирования организационно-функционального компонента 

необходима система, которая совмещает в себе музейную и дошкольную 

педагогику, выполняя функции развития представлений о целостности 

педагогического процесса, его сущности, структуре и особенностей 

содержания на уровне дошкольного образования по основным направлениям: 

коммуникативно-социального, познавательного, художественно-

эстетического, физически-оздоровительного и речевого развития ребенка. 
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В структуру организационно-функционального компонента культурно-

образовательной готовности студентов бакалавриата к применению музейной 

педагогики в дошкольной образовательной организации включены: 

диагностирование, прогнозирование, моделирование, проектирование, 

конструирование, апробация, внедрение и обобщение педагогического 

опыта. 

Данные структурные элементы составляют целостный педагогический 

процесс с возможностью интеграции в культурно-образовательное 

пространство на основе взаимодействия с музеями. 

В структуре культурно-образовательной готовности студентов 

бакалавриата к применению музейной педагогики в дошкольной 

образовательной организации социально-личностный компонент 

представляет систему экстрафункциональных качеств личности, 

обеспечивающих продуктивность учебной, профессиональной и социально-

профессиональной деятельности. Именно для формирования готовности 

необходимо сочетать совокупность способностей, качеств, свойств личности, 

обусловливающих продуктивность учебно-познавательной, социальной и 

профессиональной деятельности субъекта такие личностные качества 

значительно расширяют функции субъекта профессиональной деятельности 

и придают ей более широкий радиус действия. В современной системе 

образования необходимо учитывать эти требования и при подготовке 

современных бакалавров осуществлять «формирование свободной и 

ответственной личности, способной конструктивно работать в ситуации 

рисков и сочетающую профессиональные способности с гражданской 

ответственностью, обладающей должным мировоззренческим кругозором и 

нравственным сознанием, способностью к продуктивному обучению и 

творчеству» [4]. 

При рассмотрении психолого-педагогических условий, которых 

необходимо использовать при формирования готовности студентов 

бакалавриата психолого-педагогического направления к овладению музейной 

педагогикой как инновационной формы приобщения детей дошкольного 

возраста к культуре, основным проявлением организационно-

функционального компонента является организация и поддержка 

образовательного процесса в системе культурно-образовательного 

пространства и следует обратиться к междисциплинарным понятием, к 

которым относится процесс интеграции. 

Педагогическое значение интеграции, выражается в том, что музеи и 

дошкольные образовательные организации относятся к единому культурно-

образовательному пространству и имеют единую педагогическую систему 
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категорий, понятий, педагогических законов и концепций. В интеграции 

выражается обобщенное понятие педагогической системы, преодолевается ее 

дублирование в представлении как единой системы педагогической 

деятельности в различных сферах культурно-образовательного социума.  

Культурно-образовательная интеграция объединяет сферы 

образовательной деятельности музея и дошкольной образовательной 

организации и осуществляет функции взаимообогащения и 

взаимопроникновения содержания и воспитательной деятельности 

средствами музейной педагогики в целях создания более полных условий 

развития личности ребенка дошкольного возраста [3]. 

Культурно-образовательное пространство как интегрированная система 

предстает как социальная ценность в конкретном времени и 

пространственных параметрах и как личностно-значимые условия развития 

субъекта образования, его эмоционально-интеллектуальной и духовной 

сферы. Открытость образовательной среды культурному пространству и 

вызывает необходимость в развитии качеств субъектов образовательного 

процесса также имеющие системный характер. 

При осуществлении процесса обучения в бакалавриате на основе 

взаимодействия, обеспечивающего интеграцию дошкольной и музейной 

педагогики, развивается культуро-образовательную способность как 

возможность осуществлять педагогическую деятельность в дошкольной 

сфере в контексте культурно-образовательного пространства и способности к 

культурно-педагогическому саморазвитию. 
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