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ГЛОССАРИЙ 

Актуализация – в философской науке определяется как осуществление, 

переход из состояния возможного в состояние действительности1. В нашем 

понимании актуализация является комплексом мер, направленных на 

повышение вероятности достижения заданных параметров. Это 

дополнительные меры для усиления нужного эффекта, в нашем случае 

воспитательного. В качестве основных принципов актуализации как 

образовательного феномена мы можем определить: 1) развитие; 2) 

деятельностный характер процесса актуализации; 3) рефлективность – 

принцип, направленный на формирование личных смыслов деятельности и 

развития2. 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства3. 

Воспитательный потенциал – в справочной литературе термин 

«потенциальность» (от лат. слова potentia – «скрытая сила») определяется как 

«возможность, как наличные силы, которые могут быть пущены и 

использованы». Соответственно, потенциал как понятие обозначает 

«внутреннее присущее тому или иному явлению, процессу, общественному или 

естественно-биологическому организму возможности дальнейшего роста, 

развития и саморазвития в качестве определенной целостности, системы»4. 

Также понятие «потенциал» в широком, социальном смысле определяется как 

совокупность возможностей, средств, запасов, источников, которые могут быть 

                                                           
1 Философский энциклопедический словарь Текст / под ред С.С. Аверинцева. – М.: Советская энциклопедия, 

1989. – С. 13. 

2 Малыгина, С.А. Теоретическое обоснование понятия «актуализация» как педагогической категории Текст // 

Вопросы современной педагогики и психологии: свежий взгляд и новые решения. Сборник научных трудов по 

итогам международной научно-практической конференции. № 2. – Екатеринбург, 2015. – С. 17-19. 
3 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по состоянию на 2017 год Текст. – Москва: 

Эксмо, 2017. – С. 3-4. 
4 Петровский, А.В. Дети и тактика семейного воспитания Текст / А.В. Петровский. – М.: Знание, 1981. 
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приведены в действие, использованы для достижения поставленных целей, 

осуществления плана, решения определенных задач; возможности отдельного 

лица, общества, государства в определенной области5. Анализ психолого-

педагогической литературы показывает, что единства в определении и 

содержании понятия «воспитательный потенциал» нет, но его можно 

сформулировать как обусловленную общественными отношениями и 

социальной средой степень развития возможностей в формировании личности. 

Среда – 1) Целостное взаимодействующее единство окружения и объекта 

(субъекта), которое проявляет себя определенным образом только посредством 

действия окружения на объект или их взаимодействия6. 

2) Окружение, совокупность природных условий, в которых протекает 

деятельность человеческого общества, организмов. Среда как окружающие 

человека социально-бытовые условия, обстановка, а также совокупность 

людей, связанных общностью этих условий7. 

Музейная среда – 1) своеобразный источник информации о людях, 

событиях, включает в себя несколько компонентов: околомузейное 

пространство, само здание музея или их комплекс и непосредственно музейный 

предмет (экспонат); 2) отрасль музееведения, имеющая тенденцию к 

оформлению в научную дисциплину на стыке музееведения, педагогики и 

психологии. Утвердившаяся в 1980-90-е годы в российском музееведении 

дефиниция «музейная среда» обозначила как практическую культурно-

образовательную деятельность музеев, так и новую научную дисциплину. В 

силу своего междисциплинарного характера музейная среда, прежде всего, 

оперирует категориями музееведения и психолого-педагогических дисциплин – 

например, «музейный предмет», «музейная культура», «музейная 

                                                           
5 Словарь по социальной педагогике: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений Текст / авт.-сост. Л.В. 

Мардахаев. – М.: Академия, 2002. – С. 215-216. 
6 Философская энциклопедия Текст / под ред. Ф.В. Константинова. – М.: Советская энциклопедия, 2010. – 584 

с. 
7 Ожегов, С.И. Словарь русского языка Текст / С.И. Ожегов. – М.: Оникс, 2010. – 376 с. 
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коммуникация», «воспитание», «дидактика», «музейное образование», 

«музейный педагог»8. 

Подростковый период – период завершения детства, вырастания из него, 

переходный от детства к взрослости. Характеризуется выходом ребенка на 

качественно новую социальную позицию, связанную с поиском собственного 

места в обществе9. 

 

  

                                                           
8 Мишина, М.Н., Саликина, Е.Г. Музейная среда в практике начального образования: опыт применения Текст 

// Приволжский научный вестник, 2015. №3-2 (43). – С. 58.; Толковый словарь Дмитриева Электронный 

ресурс. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/dmitriev/2438/музей (дата обращения: 28.12.2017) 
9 Емельянова, И.Н. Возрастная педагогика: учебное пособие Текст / И.Н. Емельянова. – Тюмень: Издательство 

Тюменского государственного университета, 2013. – С. 58. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. В условиях быстроменяющегося мира, 

формирования новой парадигмы образования нельзя недооценивать 

воспитательный потенциал традиционных институтов, в частности, музея как 

уникального феномена, отвечающего не только за сохранение наследия 

(культурного, естественно-научного), но и за презентацию его обществу. Музей 

выстраивает свою собственную сферу воспитательной, образовательной 

коммуникации, способную охватить широкую аудиторию10. 

Взаимодействие социальных партнеров – государственных и 

общественных учреждений – в вопросах воспитания подрастающего поколения 

в условиях развития современного образования приобретает особую 

значимость. Образовательные учреждения должны постоянно сотрудничать с 

другими субъектами социализации. Однако возможности воспитательного 

потенциала музейной среды в работе с подростками недостаточно изучены11. 

Актуальность проблемы нашего исследования определяется 

необходимостью комплексного научного осмысления сущности, специфики и 

практических способов, методов организации воспитательной деятельности для 

подростков в условиях музейной среды. 

Анализ современных научных исследований по проблеме 

воспитательного потенциала музейной среды в работе с подростками позволяют 

нам выделить следующие противоречия между: 

 богатым арсеналом музейного пространства и низким уровнем 

актуальности его использования; 

 многообразием вариантов и форм организации музейного пространства и 

низким уровнем воспитательных эффектов. 

                                                           
10 Рудецкий, О.А. Образовательный потенциал музея (в аспекте этнической культуры) Текст // Высшее 

образование в России. №3, 2011. С. 121-125.; Мурзина, И.Я. Музей и школа: направления и перспективы 

сотрудничества Текст // Человек в мире культуры. 2016. № 2. – С. 27-30.; Нагорский, Н.В. Музей как институт 

социально-культурной деятельности  Текст / Н.В. Нагорский. – СПб.: Гос. Музей-заповедник «Царское Село», 

1998. – 258 с.; Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года Текст // Преподавание истории в 

школе. – 2015. – №9. – С.8-9. 
11 Мухин, А.С. Музей на перепутье: новые вызовы и перспективы Текст // Вестник СПбГУКИ №1 (34) март. – 

СПб.: Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования «Санкт–Петербургский 

государственный институт культуры», 2018. – С. 109-115. 
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Выделенные противоречия позволяют нам сформулировать научную 

проблему исследования, которая звучит следующим образом, как организовать 

процесс воспитательной деятельности для подростков в условиях музейной 

среды, чтобы актуализировать ее воспитательный потенциал. 

Цель исследования – выявить наиболее эффективные методы 

воспитания в условиях музейной среды.  

Объект исследования – процесс воспитательной деятельности 

Предмет исследования – содержание воспитательных мероприятий для 

подростков в условиях музейной экскурсии. 

В соответствии с поставленной целью выдвинута следующая гипотеза 

исследования: актуализация воспитательного потенциала музейной среды в 

работе с подростками будет успешна, если в ее содержание включить 

мероприятия, направленные на: 

 формирование эмоционального состояния и актуализацию личностно-

значимых смыслов через погружение в тему экскурсии посредством 

аудио/видеоряда, использования архивных данных, цитирования воспоминаний; 

 знакомство с музейным предметом, архитектурным и историческим 

наследием населенного пункта через визуальную демонстрацию и диалоговую 

форму экскурсии; 

 формирование критического мышления, анализ собственного отношения 

к увиденному и услышанному. 

В соответствии с поставленной целью, объектом и предметом 

исследования для проверки выдвинутой гипотезы необходимо решить 

следующие задачи: 

1. Изучить проблему воспитательного потенциала музейной среды в 

современной науке.  

2. Определить особенности музейной среды и специфику использования ее 

воспитательного потенциала в работе с подростками. 

3. Разработать модель автобусной экскурсии-диалога по городу, 

актуализирующую воспитательный потенциал музейной среды. 
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Теоретическую основу исследования составляют: 

 междисциплинарный подход к пониманию понятия «музейная среда» 

(А.М. Разгон, М.Н. Мишина, Е.Г. Саликина, Е.Н. Мастеница, Л.М. Шляхтина и 

т. д.); 

 исследования, рассматривающие особенности воспитательного 

потенциала музейной среды (И.М. Раджабов, С.М. Гусейнова); 

 работы, выделяющие особенности музейного пространства, способного 

формировать ценностные установки и мировоззрение (М.В. Виноходова, В.В. 

Мороз, А.И. Фофин и др.); 

 общие теоретические положения о влиянии среды на личность (П.П. 

Блонский, А.С.  Макаренко, С.Т. Шацкий); 

 средовый подход (Ю.С. Мануйлов, В.А. Ясвин)12. 

Методологическую основу исследования составляют идеи и принципы: 

личностно-деятельностного подхода, позволяющего рассматривать процесс 

воспитательной деятельности для подростков в условиях музея с позиции 

категории деятельности при использовании активных методов деятельности с 

опорой на принципы индивидуализации, адекватности, субъектности и 

рефлексивности. Также для исследования использовалась теория «Я-

концепции». 

Избранная методологическая основа и поставленные задачи определили 

ход исследования, которое проводилось в несколько этапов: 

Первый этап (поисково-теоретический). Сентябрь 2017 – январь 2019 гг. 

– определение цели и задач исследования; выбор объекта и предмета 

исследования; выдвижение основной гипотезы исследования; изучение научной 

литературы, диссертационных работ по теме исследования.  

Второй этап (опытно-экспериментальный). Февраль 2019 – май 2019 гг. – 

разработка модели актуализации воспитательного потенциала музейной среды в 

работе с подростками. Проведение констатирующего и формирующего 

                                                           
12 Мануйлов, Ю.С. Средовой подход в воспитании Текст: Автореф. докт. пед. наук.  – М., 1997. – 193 с.; 

Ясвин, В.А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию Текст / В.А. Ясвин. – М.: Смысл, 

2001. – 365 с. 



9 

 

эксперимента по разработанной программе и изучение результатов опытно-

экспериментальной работы. 

Третий этап (аналитико-обобщающий). Май 2019 – июнь 2019 гг. – 

анализ, обработка, систематизация и обобщение результатов работы, 

формулировка выводов, оформление результатов исследования. 

На каждом этапе, в зависимости от задач, применялись следующие 

методы исследования:  

1. Теоретические: изучение психолого-педагогической и методической 

литературы по проблеме исследования, теоретическое моделирование, 

общенаучные логические методы (анализ, синтез, индукция, дедукция, 

абстрагирование, обобщение). 

2. Эмпирические: тестирование по методике А.Н. Лутошкина 

«Эмоциональная цветопись», проективная методика, экспертная оценка, 

контент-анализ. 

Экспериментальная база исследования: Структурное подразделение 

«Музейный комплекс им. И.Я. Словцова» ГАУК ТО «Тюменское музейно-

просветительское объединение». 

Теоретическая значимость исследования связана с возможностью 

использования его результатов в дальнейшей работе и организации автобусных 

экскурсий для подростков в условиях музейной среды. 

Практическая значимость исследования заключается в следующем: 

Разработана модель автобусной экскурсии-диалога по городу, 

актуализирующая воспитательный потенциал музейной среды в работе с 

подростками. 

Апробация работы: 

1. Доклад на тему «Museumsunterricht im modernen Bildungsraum» на 69 

студенческой научной конференции (19.04.2018 г., диплом II степени) 

2. Доклад на тему «Воспитательный потенциал среды Музейного комплекса 

им. И.Я. Словцова в работе с несовершеннолетними» на 69 студенческой 

научной конференции (19.04.2018 г.). 
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3. Участие в XXI Всероссийской научно-практической конференции 

«Словцовские чтения». Доклад на тему «Перспективы Музейного комплекса 

Тюмени в развитии детского туризма» (25-26.10.2018 г.). 
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ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМА ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

МУЗЕЙНОЙ СРЕДЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ 

 

1.1. Понятие «среда» в психолого-педагогической науке 

Как известно, деятельность человека предполагает наличие 

соответствующей среды, которая в значительной степени обусловлена видом 

деятельности, которой занимается человек, его предпочтениями. Понятие 

«среда» не имеет однозначного определения в мире науки и в самом общем 

смысле понимается как «окружение». Маркович Д.Ж. отмечает, что «чаще 

всего под окружающей средой подразумевается та или иная совокупность 

условий и влияний, окружающих человека»13. Среда человека включает в себя 

как социальные, так и природные факторы (физические, химические, 

биологические), которые могут влиять на деятельность человека. Так, в 

Европейском экономическом сообществе термин окружение (среда) 

определяется как «совокупность элементов, при сложении своих отношений 

составляющих пространство и условия жизни человека»14. 

В словаре С.И. Ожегова приводится два значения среды: 1) «среда как 

окружение, совокупность природных условий, в которых протекает 

деятельность человеческого общества, организмов»; 2) «среда как окружающие 

человека социально-бытовые условия, обстановка, а также совокупность 

людей, связанных общностью этих условий»15. 

В философии среда определяется как целостное взаимодействующее 

единство окружения и объекта (субъекта), которое проявляет себя 

определенным образом только посредством действия окружения на объект или 

их взаимодействия16. 

                                                           
13 Маркович, Д.Ж. Социальная экология Текст / Д.Ж. Маркович. – М., 1998. – С. 41. 
14 Ясвин, В.А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию Текст / В.А. Ясвин. – М.: Смысл, 

2001. – С. 10. 
15 Ожегов, С.И. Словарь русского языка Текст / С.И. Ожегов. – М.: Оникс, 2010. – 376 с. 
16 Философская энциклопедия Текст / под ред. Ф.В. Константинова. – М.: Советская энциклопедия, 2010. – 

584 с. 
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Р.Р. Сингх дает следующее определение «Среда – это действительность, в 

которой происходит созидательная деятельность человека. В процессе 

деятельности в среде человек меняет ее для достижения своих личных и 

социальных целей. В свою очередь, измененная им или другими субъектами, 

внешняя часть среды оказывает обратное влияние на субъекта»17. 

В отечественной педагогике и психологии термин «среда» появляется в 

20-е годы XX века: «педагогика среды» (С.Т. Шацкий18), «общественная среда 

ребенка» (П.П. Блонский19), «окружающая среда» (А.С. Макаренко20). 

В методологическом плане интересна «теория возможностей» Дж. 

Гибсона. Для определения понятия «среда» обычно используются такие 

понятия, как «условия», «влияния», «факторы», которые подразумевают 

«воздействие «активной» среды на «пассивного» человека»21. Дж. Гибсон 

вводит категорию «возможности» и подчеркивает в своей теории активное 

начало субъекта, который осваивает свою жизненную среду («экологический 

мир» по Гибсону). 

Чем продуктивнее человек использует возможности среды, тем более 

успешно происходит его саморазвитие: «человек одновременно является 

продуктом и творцом своей среды, которая ему дает физическую основу для 

жизни и делает возможным интеллектуальное, моральное, общественное и 

духовное развитие» (введение к Стокгольмской декларации, принятой на 

Конференции Объединенных Наций в 1972 г.)22. 

Ясвин В.А. определяет среду человека как его естественное и социальное 

окружение, обладающее комплексом влияний и условий23. 

                                                           
17 Сингх, Р.Р. Образование в условиях меняющегося мира Текст // Перспективы: Вопросы образования. – 

Париж: Юнеско, 2013. - №1. – С. 11. 
18 Шацкий, С.Т. Педагогические сочинения: в 4 т. Текст / под ред. И.А. Каирова и др.. – М.: Просвещение, 

1962. – Т.1.  – 504 с. 
19 Блонский, П.П. Избранные педагогические произведения Текст / Редкол. Б.П. Есипов, Ф.Ф. Королев, С.А. 

Фрумов; сост. Н.И. Блонская, А.Д. Сергеева. – М.: Изд-во Акад. Пед. наук РСФСР, 1961. -696 с. 
20 Макаренко, А.С. О воспитании Текст / А.С. Макаренко. – М.: Издательство политической литературы, 1990. 

– 416 с. 
21 Ясвин, В.А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию Текст / В.А. Ясвин. – М.: Смысл, 

2001. – С. 10. 
22 Там же. – С. 11. 
23 Там же. – С. 12. 
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Социализация, индивидуализация и саморазвитие личности реализуется в 

большом количестве сред, в том числе: социальной, социокультурной, 

образовательной (педагогической) среде, обучающей (дидактической), 

развивающей, коммуникационной среде. 

Одним из уникальных видов сред является музейная среда, которая 

рассматривается как источник информации о людях, событиях, картинах мира, 

состоящий из околомузейного пространства, самого здания музея или их 

комплекс и непосредственно музейный предмет (экспонат). 

Особый вклад во всесторонний анализ педагогического потенциала среды 

с позиций современности предпринял Ю.С. Мануйлов, который в понятие 

среда включал «все то, среди чего пребывает субъект развития и посредством 

чего он реализует себя как личность»24. 

Таким образом, среда – это действительность, в которой происходит 

созидательная деятельность человека, то, среди чего пребывает субъект 

развития и посредством чего он реализует себя как личность. 

 

1.2. Особенности музейной среды 

В науке существует несколько подходов к определению понятия 

«музейная среда». В научный оборот в нашей стране это понятие вошло с 

начала 1970 г. Через двенадцать лет А.М. Разгон на конференции «Музей и 

школа» в Иваново впервые сказал о том, что создание музейной педагогики, 

«находящейся на стыке целого комплекса наук, ныне представляется уже не 

какой-то отдаленной перспективой, а насущной практической задачей»25. 

Утвердившись в 1980-90-е годы в российском музееведении, музейная 

среда стала отраслью музееведения, имеющая тенденцию к оформлению в 

научную дисциплину на стыке трех наук: музееведения, педагогики и 

психологии. Несмотря на свой междисциплинарный характер, музейная среда, 

прежде всего, оперирует категориями музееведения и психолого-

                                                           
24 Мануйлов, Ю.С. Средовой подход в воспитании Текст: Автореф. докт. пед. наук.  – М., 1997. – 193 с. 
25 Мишина, М.Н., Саликина, Е.Г. Музейная среда в практике начального образования: опыт применения Текст 

// Приволжский научный вестник, 2015. №3-2 (43). – С. 58. 
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педагогических дисциплин – например, «музейная культура», «музейная 

коммуникация», «музейный предмет», «воспитание», «дидактика», «музейный 

педагог»26.  

Наиболее распространенным подходом к пониманию музейной среды 

является ее определение как своеобразного источника информации о людях, 

событиях. Музейная среда включает в себя несколько компонентов: 

околомузейное пространство, само здание музея или их комплекс и 

непосредственно музейный предмет (экспонат). Музейная среда формирует 

образ увлекательного путешествия в прошлое, опираясь на богатейшие 

коллекции, экспозиции, современные интерактивные методы обучения27. 

Так, педагоги и музейные сотрудники помогают школьникам участвовать 

в этих событиях, соприкасаться с историей своего края и своей страны, 

развивать и сохранять ценностный и информационный потенциал. Эта мысль 

подтверждается исследованием американского исследователя Э. Хупер-

Гринхилл, который  приходит к выводу о том, что процесс коммуникации в 

современной музейной среде взаимообусловлен, взаимообогащаем на основе 

культуры сотрудниками музеев и музейными посетителями28. 

На сегодняшний день еще открыт вопрос поиска наиболее эффективных 

путей, форм и методов корректировки недостаточной степени приобщения 

учащихся к культурным ценностям. Также необходимо создать педагогические 

условия для реализации воспитательного потенциала музейной среды в работе 

с подростками. Вопрос взаимодействия музея с образовательными 

учреждениями всегда вызывал дискуссии и неоднозначные суждения о 

целесообразности, эффективности и результативности такого вида 

деятельности. 

                                                           
26 Ананьев, В.Г. История зарубежной музеологии: Учебно-методическое пособие Текст / В.Г. Ананьев. – СПб, 

2014. – 136 с.; Клюкина, А.И. Становление музейной педагогики в контексте развития социальных институтов 

образования и воспитания Текст // Человек и образование, 2010. - №2. – С. 9-13. 

27 Милованов, К.Ю. Педагогическая роль музеев в социокультурном пространстве современной России Текст 

// Ценности и смыслы. – М., 2013. – С. 94. 
28 Лермонтова, Е.Н. Феноменологический анализ музейной среды по материалам отечественных и зарубежных 

музеологов Текст // Вестник Бурятского государственного университета, 2015. №14 – С. 123.; Российская 

музейная энциклопедия Текст: В 2 т. Т. 1. М.: Прогресс; РИПОЛ КЛАССИК, 2001. – С. 77. 
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По мнению И.М. Раджабова и С.М. Гусейновой в настоящее время 

духовное, эмоциональное, художественное развитие подрастающего поколения, 

молодежи, учащихся школ напрямую связано с их эстетическим воспитанием. 

«В этом процессе особая роль принадлежит музею, который выводит индивида 

из жестких границ социума в мир общечеловеческих ценностей, в мир 

культуры» - утверждают исследователи29. Особенность воспитательного 

потенциала музейной среды И.М. Раджабов и С.М. Гусейнова видят в том, что 

музейные предметы по своей наглядно-образной специфике доступнее и 

понятнее восприятию ребенка, что позволяет воспитывать художественный 

эстетический вкус30. 

Подобную точку зрения высказывают М.В. Виноходова и В.В. Мороз. 

Они считают, что музейное пространство (музейная среда) способно 

воздействовать на личность и формировать ее ценностные установки и 

мировоззрение. Музейный предмет и музейная среда в таком случае являются 

источниками нового знания, которые способны вызвать «эмоционально-

ценностную, эстетическую реакцию, осуществить передачу культурно-

исторического опыта через личное соприкосновение с реальностью истории и 

культуры»31. Образовательный и воспитательный процесс в музее реализуется 

посредством использования потенциала музейной среды, которая обладает 

мощным педагогическим потенциалом32. 

А.И. Фофин видит особенность воспитательного потенциала музейной 

среды в том, что в ее условиях передается культурный опыт и художественные 

традиции предшествующих поколений, формируется устойчивое и толерантное 

восприятие их мировоззренческих, нравственных и культурологических 

ценностей. Музеи являются учреждениями, которые готовы предоставить свой 

опыт для нужд педагогики и образования, наравне с университетами, 

                                                           
29 Раджабов, И.М., Гусейнова С.М. и др. Эстетическое воспитание школьников музейными средствами Текст 

// Педагогика и психология. – С. 173-181. 
30Там же. – С. 177. 
31 Виноходова, М.В., Мороз В.В. Креативно-ценностное взаимодействие в системе «Музей-школа-ВУЗ» Текст 

// Вестник Оренбургского государственного университета, 2016. № 12 (200). – С. 4. 
32Там же. – С. 3-8. 
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библиотеками, архивами. Однако музеи являются более предпочтительными за 

счет своей доступности, открытости и демократичности33. 

Музей XXI века проявляет свой педагогический потенциал через 

активное дополнение содержание многих учебных дисциплин в школе34. 

Музейная деятельность дает возможность вовлечь современную молодежь в 

научно-поисковое творчество35. Для этого сотрудники музея используют 

методику «погружение в музейные фонды», изучение документальных 

первоисточников, организация школьных музеев или даже предоставление 

выставочного пространства в музее для выставки школьного музея. В качестве 

примера здесь можно привести проект «Марафон школьных музеев», 

реализуемый на площадке Музейного комплекса им. И.Я. Словцова г. Тюмени. 

Акция проводилась совместно с Департаментом образования Администрации г. 

Тюмени в рамках объявленного Президентом России «Десятилетия Детства» и 

«Года добровольца и волонтера 2018». Основная идея акции – обобщить и 

показать опыт школьных музеев на площадке Тюменского музейно-

просветительского объединения. Марафон способствовал интеграции усилий 

музейного объединения и образовательных учреждений по созданию 

уникальной территории для развития и воспитания детей и молодежи 

средствами музейной педагогики. 

Для полноценной реализации воспитательно-образовательной функции 

музею необходимо работать как педагогическая система. Считаем, что 

музейно-педагогический процесс представляет собой систему с четко 

организованным развивающимся взаимодействием педагогов и обучаемых, 

ориентированное на формирование средствами искусства в условиях музейной 

среды творчески развитой, целостной личности. Таким образом, экскурсия 

                                                           
33 Фофин, А.И. Роль музеев в образовании и воспитании личности  Текст// Magister Dixit, 2013. – С. 316. 
34 Буров, Н.В. Современный музей: от просветительства к образовательно-воспитательной деятельности 

современного музея Текст // Вестник СПбГУКИ, 2010. – С. 40. 
35 Потапов, А. Музейный предмет и его эмоциональное восприятие Текст // Мир музея, 2004. - №10. – С. 18-

20. 
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становится частью педагогического процесса, выполняет функции образования 

и воспитания человека, формирования его мировоззрения36. 

Экскурсионный процесс как педагогическая система основан на 

дидактических принципах, которые определяют содержание, организацию и 

методику обучения экскурсантов. К числу этих принципов мы можем отнести 

следующие: научность, идейность, связь с жизнью, доступность, системность, 

доходчивость и убедительность37. 

Реализовать работу музея как педагогической системы может только 

профессионально подготовленный музейный педагог, обладающий психолого-

педагогическими знаниями и знакомый с музейным делом38. Перед музейным 

педагогом как организатором музейно-педагогического процесса стоят 

следующие задачи: 

1. Научить ребенка видеть историко-культурный контекст окружающих его 

вещей. 

2. Формировать ценностное отношение к историко-культурному наследию 

через организацию процесса общения с предметным миром культуры, 

основанного на реализации эмоциональной сферы личности. 

3. Формировать понимание взаимосвязи исторических эпох и своей 

причастности к прошлому времени, идентичности современной культуре. 

4. Формировать навыки «общения» с памятниками культуры, музеем. 

5. Развивать способность к эстетическому созерцанию, сопереживанию и 

наслаждению. 

6. Формировать толерантность, уважение к другим культурам, их 

понимание, принятие. 

7. Развивать навык самостоятельного освоения окружающего мира путем 

изучения культурного наследия разных эпох и народов. 

                                                           
36 Троянская, С.Л. Музейная педагогика и ее образовательные возможности в развитии общекультурной 

компетентности Текст / С.Л. Троянская. – Ижевск, 2007. – 139 с. 
37Емельянов, Б.В. Экскурсоведение Текст / Б.В. Емельянов. – М.: «Советский спорт», 2007. – 128 с. 
38 Ильинская, Н.И. Культурно-образовательное пространство музеев как педагогический феномен Текст // 

Знание. Понимание. Умение №4. – М.: Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Московский гуманитарный университет», 2011. – С. 194-199. 
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8. Сохранять и приумножать культурное наследие. 

Считаем также правомерным выделить дополнительный вид музейной 

среды, которая имеет большой воспитательный потенциал – город, как музей 

под открытым небом. «Музей под открытым небом – в наиболее общем 

значении, любой музей, чья экспозиция выставляется вне помещений». Сюда 

относятся парки скульптур, парки миниатюр, многие технические музеи. 

Однако в нашем случае мы рассматриваем непосредственно сам г. Тюмень и 

его исторический центр как музей под открытым небом – комплекс памятников 

архитектуры от XVIII до XX вв., площади, скверы, бульвары, памятные места, 

которые связаны с историческими событиями нашего города, основными 

вехами его истории. 

Проявление интереса к феномену музея под открытым небом объясняется 

прежде всего возможностью сохранения и экспонирования объектов историко-

культурного наследия, памятников архитектуры и истории. Через показ 

памятников архитектуры, площадей, скверов и т.д. мы можем не только 

информировать о их истории, но и формировать особое отношение к истории 

родного города, используя воспитательный потенциал экскурсий по городу. 

По нашему мнению, каждое историческое здание обладает 

культурологическим потенциалом. Для преобразования пространства города в 

музейную среду необходимо ее культурное осмысление. По словам Л.Г. 

Скульмовской: «О ней (среде) можно говорить лишь тогда, когда та или иная 

часть города осмысливается с точки зрения культуры, т.е. содержания 

происходящих здесь взаимодействий людей, способов использования ими 

входящих сюда элементов, значений и смыслов, приписываемых ей людьми»39. 

Городской ландшафт является продуктом исторической деятельности 

социума, поэтому его следует понимать как объект социальной памяти40. «Если 

среда является своеобразным исторически обусловленным наполнением 

                                                           
39 Скульмовская, Л.Г. Городская среда как субстрат культуры города Текст // Город в пространстве культуры 

региона: общее и особенное. – СПб.: ИНФО-ДА, 2004. – С. 72. 
40 Глазычев, В.Л. Культурный потенциал городской среды Текст: Автореф. дисс...д. искусствоведения. – М., 

1991. – 29 с. 
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любого освоенного пространства, смысловой аппликацией, то архитектура – 

это ее материальный каркас, а городской ландшафт в целом – многомерная 

сущность, сложнейший информационный процесс, обеспечивающий обществу 

историческую преемственность»41. Передвигаясь по городу человек определяет 

для себя архитектурно-ландшафтные ориентиры и после того, как городское 

пространство становится ему понятным, начинается «процесс культурного 

диалога между человеком и средой»42. Этот процесс точно описала в своей 

статье А.В. Никитина, где она пишет, что в процессе такого диалога, 

осмысления пространства человек присваивает себе это окружающее 

пространство, и оно становится частью не только его индивидуальной истории, 

но и всеобщей культурной43. 

В музейной экспозиции элементами музейной среды являются экспонаты, 

в контексте же города как музейной среды определяющими становятся 

элементы ландшафта, памятники архитектуры и истории, которые 

выстраиваются в некий текст, «читая», изучая который мы можем обогатить 

социальный, исторический, эстетический опыт. Диалог между историко-

архитектурным ландшафтом, городской средой и человеком, как центральным 

звеном, проводником коммуникации, может строиться на принципах 

музееведческой науки. 

Неотъемлемой частью учебно-тематических экскурсий является 

культурно-познавательный туризм, это играет важную роль в формировании 

гуманистического, патриотического воспитания, расширение знаний детей. 

Учебно-тематическая экскурсия выступает как дополнительный 

педагогический процесс, в котором сочетаются обучение и духовно-

нравственное воспитание. Воспитательные возможности экскурсий 

определяются их содержанием и широким тематическим спектром 

                                                           
41 Белышева, А.С. Сохранение городского историко-архитектурного ландшафта как проблема современной 

музеологии Текст // Омский научный вестник №4 (131). – Омск, 2014. – С. 209. 
42 Там же. 
43 Никитина, А.В. Культурный ландшафт как опыт переживания пространства Текст // Исторические, 

философские и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2011. - 

№6. – Ч. 2. – С. 145. 



20 

 

(комплексные, обзорные, исторические, военно-исторические, литературные, 

архитектурные и т.д.). 

В отличие от учебного заведения воспитание на экскурсии проходит в 

ходе обучения, в процессе общения с экскурсионными объектами, во время 

рассказа экскурсовода и его действий при показе объектов. Экскурсии, в 

которых дети принимают активное участие: совершают походы по памятным 

местам родного края, встречаются с людьми, совершившими боевые и 

трудовые подвиги, ветеранами и тружениками тыла вызывают у учащихся 

чувства привязанности к своему родному краю, сопричастности к его истории. 

Таким образом, мы можем выделить следующие основные особенности 

воспитательного потенциала музейной среды: 

 позволяет познать окружающий мир во всем его многообразии; 

 формирует ценностное отношение к историко-культурному наследию; 

 позволяет использовать методику «погружение в музейные фонды» 

(использование подлинных, уникальных и ценных музейных экспонатов); 

 является одним из элементов эстетического воспитания подростков. 

 

1.3. Экскурсия как педагогический процесс. Формы экскурсионной 

деятельности 

Сегодня нет, практически, ни одного музея, который бы не строил свою 

деятельность преимущественно на основе экскурсий, так как именно они 

являются одной из традиционных форм культурно-образовательной 

деятельности музея. Б.А. Столяров определяет экскурсию как форму 

«образовательной (просветительской) деятельности, содержанием которой 

является комплексное (визуальное, вербальное, эмоциональное) восприятие 

предлагаемых экскурсионным маршрутом визуальных объектов с целью 

приобретения знаний и впечатлений»44. 

                                                           
44 Столяров, Б.А. Музейная педагогика. История, теория, практика: Учеб. пособие Текст / Б.А. Столяров. – М.: 

Высшая школа, 2004. – С. 127. 
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Экскурсии возникли в конце XVIII – начале XIX вв. как метод обучения, 

способствующий развитию наблюдательности навыков самостоятельной 

работы у учащихся. В учебный процесс они внедрялись педагогами Западной 

Европы и России, которые выступали против схоластики в преподавании. В 

нашей стране это произошло под влиянием идей Я.А. Коменского. Позже, 

благодаря К.Д. Ушинскому, в 1880-1890-х гг., а в период с 1917 по 1927 г 

формировалась отечественная экскурсионная школа45. 

Слово «экскурсия» в переводе с латинского (excursio) означает прогулка, 

поездка. В современном понятийном аппарате экскурсия закрепилась как 

форма организации учебно-воспитательного процесса, позволяющая проводить 

наблюдения и изучение различных предметов и явлений в естественных 

условиях или в музеях, на выставках и пр. В русский язык это слово проникло в 

ХIХ веке и первоначально означало «выбегание, военный набег», позже – 

«вылазка, поездка». В это же время понятие «экскурсия» входит в научный 

оборот и закрепляется в образовательной среде в связи с реализацией принципа 

наглядности в обучении. В 1804 г. экскурсия как форма учебно-

воспитательного процесса была закреплена в принятом в России «Школьном 

уставе», в котором была прописана необходимость прогулок на природу, в 

ремесленные мастерские и т. п. С тех пор экскурсия активно использовалась в 

отечественной школе как одна из форм обучения, помогающая обретению 

новых знаний и впечатлений46. 

В словаре туристских терминов экскурсия определяется, как «процесс 

наглядного познания окружающего мира; особенностей природы, современных 

и исторических ситуаций, элементов быта, т.е. достопримечательностей 

                                                           
45Галкина, Т.В. Музейная педагогика: коммуникативный феномен экскурсии как базовой музейно-

педагогической формы Текст // Вестник ТГПУ, 2010. Выпуск 4 (94). – С. 63-67.; Шитов, С.Б. Инновационное 

образование в формирующемся обществе знаний Текст // Известия высших учебных заведений. Поволжский 

регион. Гуманитарные науки. 2009. №4. – С. 35-41. 

46 Галкина, Т. В. Музейная педагогика: коммуникативный феномен экскурсии как базовой музейно-

педагогической формы Текст //Вестник ТГПУ. 2010. Выпуск 4 (94). – С.63-76.; Ченцова, О.В. Музей как 

образовательный ресурс: ретроспектива развития образовательной среды от эпохи просвещения до 

современности Текст // Историческая и социально-образовательная мысль. Том 9 №3/1. – С. 179-184. 
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определенного города или региона заранее избранных объектов, которые 

изучаются на месте их расположения»47. 

До сих пор экскурсии являются одним из основных видов занятий и 

особой формой организации работы по всестороннему развитию детей, 

нравственно-патриотическому, эстетическому воспитанию, но в то же время 

это одна из очень трудоёмких и сложных форм обучения. Экскурсия как живая, 

непосредственная форма общения развивает эмоциональную отзывчивость, 

закладывает основы нравственного облика48. 

Актуальность использования экскурсии для воспитания и обучения детей 

объясняется, прежде всего, тем, что музейной экскурсии присуща важнейшая 

особенность – опора на музейный предмет, взаимодействие с музейным 

предметом, использование его потенциала в освоении культурного наследия49. 

Выделим несколько наиболее распространенных видов экскурсий, 

используемых в обучении и воспитании школьников: 

Экскурсия в музее – проводятся в специально организованном музейном 

пространстве по экспозиции, выставкам, открытому хранению фондов. 

Экскурсия по природному заповеднику – знакомство посетителей с 

конкретными природными комплексами заповедника или национального парка.  

Пешеходная и автобусная экскурсии по городу – состоят из двух частей: 

анализа экскурсионных объектов на остановках и рассказа в пути материала, 

связанного с характеристикой памятников и памятных мест, мимо которых 

следует группа. Преимущество пешеходных экскурсий состоит в том, что они 

более экскурсионны, так как создают необходимый темп движения, 

обеспечивая благоприятные условия для показа и рассказа. 

                                                           
47Долженко, Г.П. Экскурсионное дело: Учебное пособие. Издание второе, исправленное и дополненное Текст 

/ Г.П. Долженко. – Москва: ИКЦ «МарТ», 2006. – С. 28. 
48 Лисицына, Т. Б. Экскурсия – педагогический процесс Электронный ресурс // Молодой ученый. – 2012. – 

№6. – С. 401-404. –https://moluch.ru/archive/41/4978/ (дата обращения 29.05.2019).; Гиниятова, Е.В., Ройз, Е.Е. 

Трансформация музейного пространства в условиях новых визуальных стратегий Текст // Известия Томского 

политехнического университета. – Томск, 2013. Т. 323. №6. – С. 297-300.; Культурно-досуговая деятельность 

Текст / под ред. А.Д. Жаркова, В.М. Чижикова. – М.: МГУКИ, 1998. – 462 с. 
49 Макеева, И. А. Воспитательный потенциал музейной экскурсии: теоретико-прикладные аспекты 

[Электронный ресурс] // Педагогическое мастерство: материалы II Междунар. науч. конф. (г. Москва, декабрь 

2012 г.). – М.: Буки-Веди, 2012. – С. 175-178. –https://moluch.ru/conf/ped/archive/65/3161/ (дата обращения 

29.05.2019). 



23 

 

Остановимся подробнее на автобусных экскурсиях по городу. В облике 

исторического города для большинства ее жителей главным становится 

историческое наследие50.Автобусные экскурсии по городу являются одной из 

основных форм организации работы по всестороннему развитию детей, 

нравственно-патриотическому, эстетическому воспитанию. Это одно из средств 

комплексного воздействия на формирование личности ребенка. Правильная 

организация наблюдений способствует формированию таких важных качеств, 

как наблюдательность и внимание, которые способствуют обогащению знаний 

об окружающем мире. 

Экскурсоводам следует больше внимания уделять воспитательному 

аспекту экскурсии, сочетая его с образовательным аспектом и подбирать и 

использовать экскурсионный материал таким образом, чтобы он развивал 

познавательные способности участников экскурсии, воспитывал у них высокие 

моральные качества – любовь к своей Родине, уважение к другим народам, 

культурам и т. д51. 

Важной частью педагогического процесса экскурсии, является 

осмысление экскурсионной информации. В ходе такого осмысления участники 

экскурсии сравнивают с ранее увиденным и услышанным, сопоставляют один 

объекта с другим, выделяют главное и второстепенное, обобщают, делают 

выводы52. 

Другая задача экскурсии как педагогического процесса – научить 

экскурсантов навыкам для самостоятельного наблюдения объектов и их 

изучения53. Для этого экскурсовод стремится привить группе определенную 

«экскурсионную грамотность», прежде всего умение видеть объект. 

                                                           
50Сиротина, Т.А. Историко-теоретическое обоснование принципов изучения актуальных проблем музейной 

среды Текст // Ярославский педагогический вестник. – №3. – Том I.  – Ярославль, 2013. – С. 210. 
51Емельянов, Б.В. Экскурсоведение Текст / Б.В. Емельянов. – М.: «Советский спорт», 2007. – 128 с. 
52 Волчкова, М. А. Педагогические условия развития творческих способностей детей в музейно-усадебной 

микросреде Текст: Дисс…канд. пед. наук. – Тула, 2002. – 182 с. 
53 Макарова, М.Н. Реализация основных типов воспроизводства образовательного потенциала в современном 

обществе Текст // Вестник удмуртского университета. 2006. №3. – С. 56-67.; Макеева, И.А. Культурно-

образовательная деятельность музея: содержание и формы Текст // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова, 2011, 

Том 17. – С. 164-168.; Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования Электронный ресурс. – http://www.do.tgl.ru/files/standart/oo.pdf (дата обращения 14.04.2018). 
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Заключительной частью экскурсии как педагогического процесса 

является послеэкскурсионная работа экскурсовода. Экскурсоводу необходимо 

превратить окончание экскурсии в начало самостоятельной домашней работы 

ее участников по закреплению и углублению полученных знаний. Экскурсанты 

получают рекомендации, как продолжить самообразование; при возможности 

им сообщают список литературы для чтения, перечень кинофильмов для 

просмотра, названия экскурсий, мероприятий в музее, которые можно посетить. 

Таким образом, экскурсионная деятельность строится на педагогических 

принципах обучения и воспитания. Главной задачей экскурсовода становится 

обучение и воспитание детей, формирование их личности, убеждений и знаний.  

 

1.4. Особенности использования воспитательного потенциала музейной 

среды в работе с подростками 

Для более продуктивной реализации воспитательного потенциала 

музейной среды весьма важно учитывать возрастные особенности группы, с 

которой работает экскурсовод, поскольку поведение людей во многом зависит 

от жизненного и социального опыта, самореализации в обществе, развития 

психики54. 

Так, для молодежной аудитории характерны следующие психологические 

особенности: 

 повышенное стремление к самоутверждению и проявлению своей 

индивидуальности; 

 желание активно познавать окружающий мир, развивать свои 

способности; 

 переоценка своих возможностей и способностей, быстрый рост 

самосознания; 

 стремление быть в коллективе, ориентация на собирательный образ 

идеального героя; 

                                                           
54 Максимова, А.С., Рюмина, С.А., Лобанова, Л.В. Руководство по исследованиям посетителей музея Текст / 

под ред. Д. Безуглова. – М.: Политехнический музей, 2016. – 116 с. 
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 критическое отношение к наставлениям и нравоучениям, повышенная 

требовательность к наставникам (потребность в авторитетном специалисте); 

 стремление к доверительным, искренним, эмоционально теплым 

отношениям, потребность в людях, с которыми можно поделиться эмоциями; 

 повышенная эмоциональность; 

 противоречивость внутренних начал, чувств, поступков (идет 

формирование Я-концепции – системе представлений о самом себе). 

Стоит отметить, что сфера музейного воспитания распространяется 

значительно шире ценностного осознания музейных собраний, потому что она 

направлена на пробуждение у ребенка особого взгляда, с помощью которого он 

начинает видеть то, что недавно было от него скрыто или было непонятно55. 

Исключительно важной в такие моменты представляется роль музейных 

педагогов, экскурсоводов, методистов, которые выступают в роли связующего 

звена между источниками первичной информации (музейными предметами – 

если это экскурсия в музее, памятниками архитектуры и истории – если это 

экскурсия по городу) и экскурсантами, подают информацию об объектах 

доступно, осмысленно, структурированно. 

Организуя процесс взаимодействия ребенка с культурно-историческими 

ценностями в музейной среде надо учитывать готовность ребенка и педагогов, 

чтобы это было реализовано через активность, деятельность и общение. Для 

этого необходима и личная готовность ребенка к восприятию и осмыслению 

музейной экспозиции, что определяется уровнем сформированности его 

музейной культуры56. 

Для учащихся средних и старших классов необходимо использовать 

приемы музейной экскурсии, побуждающие к общению, взаимодействию, так 

как для подростков свойственна установка на приобретение позитивного 

знания, сотворчество. Стремление к самостоятельному освоению музейного 

                                                           
55 Ушинский, К.Д. Человек как предмет воспитания Текст / К.Д. Ушинский. – М.: Просвещение, 1950. – 389 с. 
56 Захарова, Л.М., Харитонова, А.А. Педагогические условия приобщения детей 5-7 лет к культурно-

историческим ценностям Текст // Сибирский педагогический журнал, 2012. №6. – С. 42-43. 
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пространства тоже является особенностью подросткового возраста57. Это 

обусловлено тем, что у детей в этот период формируется осознанная 

потребность в самообразовании, расширении кругозора, повышении своей 

компетентности. Кроме того, сознание подростков характеризуется 

определенной противоречивостью, стремлением критически осмыслить опыт 

старших, следствием чего является особая потребность в убедительной 

аргументации и широте информации, авторитетном специалисте58. В музее 

одним из таких веских аргументов является подлинник – первоисточник 

познания. 

Активизация взаимодействия подростка с объектами музейной среды 

способствует «значительному повышению уровня социальной адаптации 

подростков по признакам самопринятия и принятия других, эмоциональной 

комфортности, психологического благополучия»59. 

Музей для подростка – это «физическое» испытание. Ведь на экскурсии 

мы вынуждаем детей передвигаться по залам в том темпе, который выбрал 

музейный сотрудник, подолгу и, как правило, в одной и той же позе стоять у 

экспонатов. Подростку постоянно приходится удерживать, концентрировать 

свое внимание, иначе можно упустить нить рассказа. В крупных музеях 

школьников быстро утомляют шум и суета, царящие вокруг. К тому же сами 

экспозиции построены не всегда удачно с точки зрения подростка: музейные 

предметы расположены таким образом, что увидеть их ребенок может, лишь 

присев на корточки или подняв высоко голову. Слабое освещение в витринах, 

блики солнца на стекле, прикрывающем картину, мелкие надписи на этикетках 

– все это заставляет ребенка прикладывать дополнительные физические усилия. 

Утомленный, он бы и рад присесть, но, увы, в залах российских музеев не 

                                                           
57 Васильева, Т.Е. Роль музейной педагогики в формировании целостной личности Текст // Вестник КрасГАУ 

№4. – Красноярск: Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования 

«Красноярский государственный аграрный университет», 2007. – С. 251-255. 
58 Детский музей – пространство педагогического эксперимента Текст // Музееведение. Ребенок в музее 

(Социологический и психолого-педагогический аспекты) – М.: АПРИКТ, 1993. – С. 20.; Буров, Н.В. Музей и 

личность Текст / Н.В. Буров. – СПб.: Арт-студия «Концерт», 2009. – 180 с. 
59Веденкина, В.А. Психологическое сопровождение развития ценностных ориентаций подростков в условиях 

музейной среды Текст: Автореф. дис. … канд. психол. Наук: 19.00.07 / Веденкина, Валентина Алексеевна. – 

Нижний Новгород, 2009. – 24 с. 
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всегда встретишь скамейки или стулья. Отсутствуют зоны релаксации 

(исключение составляет лишь кафе), где посетители могли бы уединиться, 

посидеть в тишине, поразмышлять об увиденном, настроить себя на новую 

встречу с прекрасным60. 

В подростковый период учебная деятельность для ребенка отступает на 

задний план, главным становится общение. Причем в качестве собеседника 

подросток желает видеть не взрослого, который хочет поделиться своим 

опытом и подсказать все правильные решения, а сверстников. Подросток 

стремится ко всему неизвестному, рискованному, склонен к авантюрам, 

приключениям, героизму. Ему хорошо там, где можно что-то делать самому, 

управлять процессом. Но музеи, как правило, предлагают активные формы 

освоения музейных коллекций только дошкольникам и ученикам младших 

классов, но не подросткам!61 

Эффективность любой экскурсии определяется не только выбором 

объектов показа, разработкой маршрута, используемыми методическими 

приёмами показа и рассказа, знаниями экскурсовода, но и профессиональным 

владением им техникой ведения экскурсии. Она предполагает знакомство 

экскурсовода с группой, передвижение экскурсантов к объектам и расстановку 

группы объектов, соблюдение требований технологической карты экскурсии, 

ответы на вопросы экскурсантов. Все эти требования применимы и к 

автобусным экскурсиям по городу, как музеем под открытым небом. Однако, 

бывает так, что подростков достаточно сложно вовлечь в процесс экскурсии и 

погрузить в среду исторического города, иногда бывает, что дети устают сидеть 

в автобусе и слушать экскурсовода, в этом случае помогают пешеходные 

прогулки в рамках экскурсии. Существует и другие дополнительные 

методические приемы по активизации внимания детей на экскурсиях: 

1. Сообщение о необычном объекте: самое высокое, самое большое, самое 

старое, самое забавное здание или скульптура – приём «самый-самый». 

                                                           
60Шейко, Н. Испытание музеем Электронный ресурс // Искусство. – №19. – М., 2007. –  

https://art.1sept.ru/article.php?ID=200701911 (дата обращения 28.05.2019 г.). 
61Там же. 
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2. Приём «находка» – например, в рассказ о Вечном огне добавить моменты, 

связанные с историей, воспоминания свидетелей событий. 

3. Прием «интрига» – можно создать некую тайну, чтобы заинтриговать 

участников экскурсии. Например, объявить слушателям, что в конце экскурсии 

раскроется тайна, которую до сих пор хранят стены старинного монастыря. 

4. Вовлечение экскурсантов в несложную дискуссию. Например, по 

вопросам определения архитектурного стиля здания. Можно предложить 

экскурсантам «проблемную ситуацию» – обсудить историческую или 

экологическую проблему, но она должна быть понятна всем экскурсантам. 

Дополнением к основному показу и рассказу может быть «лирическое 

отступление»: яркий факт из жизни известного человека, исторический 

анекдот, красивая цитата. 

5. Прием «вопросов-ответов» – это специальный ораторский прием 

привлечения внимания аудитории. Разновидность – риторические вопросы, 

представляющие утверждения в форме вопросов. Они оживляют речь и 

заостряют внимание на какой-либо мысли экскурсовода. Более глубокому 

восприятию содержания экскурсии способствует приём задания, что 

способствует вовлечению экскурсантов в творческий экскурсионный процесс и 

активизирует их внимание. 

В работе с воспитанниками среднего и старшего возраста эффективно 

использовать интерактивные формы музейных мероприятий: театрализованные 

экскурсии, экскурсии с элементами беседы.  

В целом, экскурсионная работа с детьми позволяет решать следующие 

основные воспитательные задачи: 

 формирование понимания взаимосвязи исторических эпох и своей 

причастности к ним, к новому времени, культуре через «общение» с 

памятниками истории и культуры; 

 формирование способности к воссозданию образа изучаемой эпохи на 

основе общения с культурным наследием, художественное восприятие 

действительности; 
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 выявление и развитие творческих способностей детей. 

В наше время экскурсионная деятельность претерпела значительные 

изменения, но неизменными остались цели –  расширение культурного 

кругозора детей и подростков, воспитание в них патриотизма, высокой морали, 

любви и уважения к труду62. 

 

1.5. Модель экскурсии-диалога, актуализирующая воспитательный 

потенциал музейной среды 

Понятие актуализация воспитательного потенциала музейной среды мы 

определяем как комплекс мер, направленных на повышение вероятности 

достижения необходимого воспитательного эффекта от освоения музейной 

среды.  

Для того, чтобы понимать какие средства актуализации нужно внести в 

экскурсионный процесс, рассмотрим с Вами модель классической автобусной 

экскурсии по городу (см. рис. 1). Данная модель состоит из трех этапов: 

организационная часть, основная часть, заключение. Рассмотрим каждый из 

этапов подробнее. 

Этап 1 – организационная часть – включает в себя: 

1. Приветствие. Когда дети уже сели на места следует представиться и 

сказать как зовут Вас, водителя автобуса, в каком учреждении Вы работаете. 

2. Обозначение тематики и плана экскурсии, вступительные комментарии. 

Необходимо сказать по каким улицам будет двигаться экскурсионный автобус, 

где будут остановки и пешеходные прогулки, сколько по времени будет 

длиться экскурсия. 

Этап 2 – основная часть. Цель – познакомить с архитектурным и 

историческим наследием населенного пункта (сочетание показа и рассказа). На 

данном этапе приветствуется использование пешеходной экскурсии – выход 

                                                           
62 Никадров, Н.Д. Ценности как основа целей воспитания Текст // Педагогика, 1998. - №3. – С. 3-10.; Щукина, 

Г.И. Развитие познавательных интересов личности Текст / Г.И Щукина. – М.: Педагогика, 1979. – 188 с. 
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экскурсионной группы на площадях, смотровых площадках, откуда памятники 

архитектуры и истории наиболее выгодно просматриваются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этап 3 – заключение. Подводятся итоги экскурсии, экскурсовод 

обозначает какие еще экскурсии можно посетить, чтобы расширить свои знания 

по теме прослушанной экскурсии. Обязательно нужно выразить экскурсантам 

благодарность за их участие в экскурсии. 

Стоит отметить, что проведение экскурсии по данной модели 

осуществляется преимущественно в форме монолога (экскурсовод 

рассказывает, дети слушают). Однако подростки в силу особенностей своего 

возраста устают от монолога экскурсовода, начинают отвлекаться и 

разговаривать между собой, вследствие чего экскурсия не в полной мере 

реализует свой воспитательный потенциал, и в первую очередь виноват в этом 

экскурсовод, который не смог увлечь детей темой экскурсии и рассказать ее 

Рис. 1. Модель классической автобусной экскурсии по городу 
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так, чтобы у ребят появились эмоции, чувства, вопросы не только к 

экскурсоводу, но и к себе по поводу отношения к данной тематике. 

Исходя из этого, мы предлагаем модель автобусной экскурсии-диалога по 

городу, которая будет насыщена формами и средствами актуализации 

воспитательного потенциала музейной среды: диалоговая форма проведения 

экскурсии, аудио/видеоматериалы, воспоминания участников событий, фото из 

архива, интерактивные методы (см. рис. 2). Данная модель состоит из четырех 

этапов: организационная часть, погружение, основная часть, заключение. 

Рассмотрим каждый из этапов подробнее. 

Этап 1 – организационная часть – включает в себя: 

1. Музыкальное приветствие участников экскурсии. Экскурсия на данном 

этапе еще не началась, но очень важно задать настрой. Для этого нужно 

подобрать музыку/песню, соответствующую теме экскурсии. 

2. Приветствие. Когда дети уже сели на места следует представиться и 

сказать как зовут Вас, водителя автобуса, в каком учреждении Вы работаете. 

3. Обозначение тематики и плана экскурсии, вступительные комментарии. 

Необходимо сказать по каким улицам будет двигаться экскурсионный автобус, 

где будут остановки и пешеходные прогулки, сколько по времени будет 

длиться экскурсия. 

Этап 2 – погружение. В классической модели данный этап отсутствует, но 

считаем необходимым его обозначить, т.к. целью данного этапа является 

создание атмосферы, формирование эмоционального состояния, актуализация 

личностно-значимых смыслов. Для этого экскурсоводу необходимо: 

1. Провести с детьми небольшую беседу об их отношении к теме экскурсии, 

выяснить что они уже знают по данной теме и какие чувства у них это 

вызывает. 

2. Замотивировать детей на активное участие в экскурсии. 

3. «Погрузить» в контекст экскурсии посредством использования 

видеоматериалов, архивных данных (например, воспоминания) по теме 

экскурсии. 
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Этап 3 – основная часть. Самый насыщенный и ответственный этап 

экскурсии, цель которого – познакомить с архитектурным и историческим 

наследием населенного пункта. На данном этапе важным элементом является 

научить детей понимать термины, понятия, которые включает в себя экскурсия 

(например, барельеф, мемориальный комплекс, архитектурный стиль и т.д.). 

Экскурсия строится в диалоговой форме с использованием интерактивных 

методов. Из средств актуализации продолжаются использоваться архивные 

данные, воспоминания участников событий, добавляется показ фотографий из 

архивов с целью продемонстрировать город в исторической ретроспективе. 

Активно на данном этапе можно использовать такую форму как пешеходная 

Рис. 2. Модель автобусной экскурсии-диалога по городу, 

актуализирующая воспитательный потенциал музейной среды  
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расширяющих 

знания по теме 

прослушанной 

экскурсии 
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экскурсия – выход экскурсионной группы на площадях, смотровых площадках, 

откуда памятники архитектуры и истории наиболее выгодно просматриваются. 

Плюс, это некая смена деятельности и переключение внимания. 

Этап 4 – заключение. По окончании экскурсии следует провести 

рефлексию в диалоговой форме и узнать у детей об их эмоциях, чувствах, 

которые вызвала экскурсия. Если дети стесняются пока высказывать свое 

мнение, то Вы можете сами рассказать о своих чувствах, так у детей возникнет 

доверительный настрой. В конце экскурсии необходимо также обозначить и 

другие экскурсии/мероприятия, которые позволят расширить уже имеющиеся 

знания. Обязательно нужно выразить экскурсантам благодарность за их участие 

в экскурсии. 

Если выстроить экскурсию согласно данной модели, то можно в большей 

степени реализовать воспитательный музейной среды, которая в таком случае 

является источником новых знаний, которые способны вызвать «эмоционально-

ценностную, эстетическую реакцию, осуществить передачу культурно-

исторического опыта через личное соприкосновение с реальностью истории и 

культуры»63. Для учащихся средних и старших классов, как мы упоминали в 

параграфе 1.4., необходимо использовать приемы музейной экскурсии, 

побуждающие к общению, взаимодействию, так как для подростков 

свойственна установка на приобретение позитивного знания, сотворчество. 

Данная модель автобусной экскурсии-диалога по городу способна 

актуализировать воспитательный потенциал музейной среды, используя эти 

приемы.  

                                                           
63 Виноходова, М.В., Мороз, В.В. Креативно-ценностное взаимодействие в системе «Музей-школа-ВУЗ» 

Текст // Вестник Оренбургского государственного университета, 2016. № 12 (200). – С. 4.; Караманов, А.В. 

Организация интерактивной музейной среды: От методов к моделям Текст // Вопросы музеологии 2 (6). – 

СПб.: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный университет», 2012. – С. 171-178. 
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

На основании анализа проблемы актуализации воспитательного 

потенциала музейной среды в современной науке, мы можем выделить 

следующие основные особенности воспитательного потенциала музейной 

среды: 

 позволяет познать окружающий мир во всем его многообразии; 

 формирует ценностное отношение к историко-культурному наследию; 

 позволяет использовать методику «погружение в музейные фонды» 

(использование подлинных, уникальных и ценных музейных экспонатов); 

 является одним из элементов эстетического воспитания подростков. 

На сегодняшний день большинство музеев мира строит свою 

деятельность преимущественно на основе экскурсий, так как именно они 

являются одной из традиционных форм культурно-образовательной 

деятельности музея. 

Считаем, что экскурсоводам необходимо больше внимания уделять 

воспитательному потенциалу экскурсии, сочетая его с образовательным 

потенциалом. Экскурсионный материал нужно подбирать и использовать таким 

образом, чтобы у участников экскурсии развивались познавательные 

способности, воспитывались у них такие моральные качества как любовь к 

своей Родине, уважение к другим культурам и т. д. 

Исходя из этого, фундаментом экскурсий должны являться 

педагогические принципы обучения и воспитания. Наличие основных 

элементов педагогики в ходе проведения экскурсий позволяет определить ее 

как педагогический процесс.  

Автобусные экскурсии по городу также являются одной из основных 

форм организации работы по всестороннему развитию детей, их нравственно-

патриотическому, эстетическому воспитанию. Это одно из средств 

комплексного воздействия на формирование личности ребенка. Воспитательное 

воздействие на экскурсантов оказывает и само общение с экскурсоводом, его 
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рекомендации. Правильная организация автобусной экскурсии способствует 

формированию таких качеств, как наблюдательность и внимание, они в свою 

очередь способствуют обогащению знаний об окружающем мире. 

В отличие от учебного заведения воспитание на экскурсии проходит в 

ходе обучения, в процессе осмотра экскурсионных объектов, во время рассказа 

экскурсовода о них. Экскурсионная работа с детьми позволяет педагогам и 

экскурсоводам решать следующие воспитательные задачи: 

 формирование понимания взаимосвязи исторических эпох и своей 

причастности к ним, к новому времени, культуре через «общение» с 

памятниками истории и культуры; 

 формирование способности к воссозданию образа изучаемой эпохи на 

основе общения с культурным наследием, художественное восприятие 

действительности; 

 выявление и развитие творческих способностей детей. 

В настоящее время экскурсионная деятельность претерпела значительные 

изменения, но неизменными остались цели –  расширение культурного 

кругозора детей и подростков, воспитание в них патриотизма, высокой морали, 

любви и уважения к труду. 

Предложенная нами модель экскурсии-диалога насыщена формами и 

средствами актуализации воспитательного потенциала музейной среды: 

диалоговая форма проведения экскурсии, аудио/видеоматериалы, воспоминания 

участников событий, фото из архива, интерактивные методы. Это позволяет 

актуализировать личностно-значимые смыслы для каждого участника 

экскурсии и воспитать в детях уважение к истории своего народа, личную 

сопричастность к прошлому, высокие моральные качества64. 

  

                                                           
64 Полянская, Н.В., Шерстобитова Г.И. Анализ факторов взаимодействия музейной среды и культурно-

познавательного туризма в нравственно-патриотическом воспитании молодежи Текст // Вестник Волжского 

университета имени В.Н. Татищева №2 (31). – Тольятти: Образовательная автономная некоммерческая 

организация высшего образования «Волжский университет имени В.Н. Татищева», 2014. – С. 1-13. 
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

МУЗЕЙНОЙ СРЕДЫ В РАБОТЕ С ПОДРОСТКАМИ В МУЗЕЙНОМ 

КОМПЛЕКСЕ ИМ. И.Я. СЛОВЦОВА 

 

2.1. Характеристика базы исследования 

База исследования – Структурное подразделение «Музейный комплекс 

им. И.Я. Словцова» ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское 

объединение». 

История Музейного комплекса Тюменской области ведёт свой отсчёт с 

1879 года, с момента открытия крупнейшим ученым, краеведом Иваном 

Яковлевичем Словцовым музея в Александровском реальном училище. 

В основу собрания легла коллекция основателя. С самого начала музей 

формировался как многопрофильный (краеведческий и научный) и был одним 

из крупнейших в России. В конце XIX века его собрание сравнивали с наиболее 

значимыми европейскими музейными коллекциями. Среди региональных 

музеев статус крупнейшего он сохраняет и сегодня. 

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области 

«Тюменское музейно-просветительское объединение» создано в соответствии с 

распоряжением Правительства Тюменской области от 08 декабря 2016 г. № 

1402-рп «О реорганизации государственных автономных учреждений культуры 

Тюменской области» путем слияния государственного автономного 

учреждения культуры Тюменской области «Музейный комплекс имени Ивана 

Яковлевича Словцова», государственного автономного учреждения культуры 

Тюменской области «Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник», 

государственного автономного учреждения культуры Тюменской области 

«Ялуторовский музейный комплекс» и является правопреемником их прав и 

обязанностей на основании передаточного акта. 

Автономное учреждение является некоммерческой организацией. 

Целями Автономного учреждения являются: 
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 осуществление предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органов государственной власти Тюменской области в 

сфере культуры и искусства; 

 осуществление просветительской, научно-исследовательской и 

образовательной деятельности; 

 выявление, собирание, изучение, хранение, демонстрация музейных 

предметов и музейных коллекций; 

 обеспечение сохранности и популяризации объектов культурного 

наследия, доступа к ним граждан; 

 обеспечение режима содержания достопримечательного места, 

отнесенного к историко-культурному заповеднику или ансамблю; 

 осуществление экскурсионного обслуживания; 

 сохранение в границах территории Государственного автономного 

учреждения культуры Тюменской области «Тюменское музейно-

просветительское объединение» исторически сложившегося ландшафта и 

исторически сложившихся видов деятельности (в том числе поддержание 

традиционного образа жизни и природопользования), осуществляемых 

сложившимися, характерными для данной территории способами народных 

художественных промыслов и ремесел; 

 предоставление информационных услуг; 

 создание условий для туристской деятельности65. 

 

2.2. Оценка актуального уровня воспитательного потенциала 

музейной среды 

Характеристика выборки 

В констатирующем исследовании приняли участие четыре контрольные 

группы: ученики МАОУ СОШ №67 (24 человека); ученики МАОУ СОШ №67 

(22 человека); ученики МАОУ СОШ №94 (25 человек); ученики МАОУ СОШ 

                                                           
65 Устав ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское объединение» Текст. – Тюмень, 2017. – 20 с. 
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№62 (24 человека). Каждая из групп посетила классическую автобусную 

экскурсию «Тюмень тыловая». Экскурсии проводились в феврале 2019 г. и 

были приурочены к Дню Защитника Отечества. 

В целях изучения актуального уровня воспитательного потенциала 

музейной среды нами были выбраны такие методики: 

1) Экспертная оценка (использовался лист оценки экскурсии) 

Четыре эксперта оценивали проведение автобусных экскурсий для 

контрольных групп в феврале и для экспериментальных групп в мае. Лист 

оценки экскурсии был разработан Сектором образовательной деятельности 

ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское объединение» (см. рис. 3). 

 

Рис. 3. Лист оценки экскурсии 

Цель оценки – определить уровень организации, содержания и 

результативности экскурсии. Уровень экскурсии измерялся итоговыми баллами: 

 высокий – от 35 до 39 баллов; 

 средний – от 16 до 30 баллов; 
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 низкий –до 13 баллов. 

 

2) Тест по методике А.Н. Лутошкина «Эмоциональная цветопись» 

Нами была выбрана именно эта методика, т.к. автобусная экскурсия не 

позволяет занимать у детей много времени после ее завершения. Поэтому 

необходим был тест, который позволит за короткое время оценить 

эмоциональное состояние детей после экскурсии в соотнесении с ее темой. 

Однако нужно не забывать, что реакция на экскурсию может быть отсрочена, но 

специфика работы во время проведения автобусной экскурсии, это 

исследование «здесь и сейчас». 

Данная методика была разработана на основе методики эмоционально-

цветовой аналогии. Суть методики заключается в оценивании членами группы 

своего эмоционального отношения. Методика используется не только для 

оценки общей эмоциональной атмосферы группы, но и для изучения 

эффективности некоторых форм воспитательного процесса. Следует отметить, 

что предлагаемая методика не дает возможность передать все многообразие 

оттенков настроения человека, его эмоционального состояния, но диагностика 

позволяет проследить тенденцию на основе предложенного ряда цветов для 

оценки. 

Каждый цвет спектра является условным знаком определенного 

настроения: 

 Красный – восторженное; 

 Оранжевый – радостное, теплое; 

 Желтый – светлое, приятное; 

 Зеленый – спокойное, уравновешенное; 

 Синий – неудовлетворительное, грустное; 

 Фиолетовый – тревожное, напряженное; 

 Черный – полный упадок, уныние; 

 Белый – «трудно сказать». 
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В сумме цвета образуют цветовые синдромы, которые могут оцениваться 

следующим образом: 

 позитивно-стимулирующие (цвета верхней части спектра); 

 умеренные, стабилизирующие (цвета средней части спектра); 

 негативные, астеничные (нижняя часть спектра); 

 напряженные (представлены противоположные по значению цвета); 

 «ковровые» (пестрота цветов, отсутствие единства в настроениях). 

Мы использовали первичную оценку данной методики – по 

представленности и соотношению цветов, что дает картину настроения во всем 

коллективе. Так, по окончании экскурсии дети выбирали цветную карточку, 

которая больше подходила по их эмоциональному состоянию. Далее мы 

считали преобладающие цвета и вычисляли общую тенденцию настроения, 

эмоционального состояния в группе, эффекта, который произвела на детей 

экскурсия. 

3) Проективная методика 

Проективные методики являются методиками замаскированного 

тестирования, поскольку обследуемый редко подозревает о типе 

психологической интерпретации, которая будет дана его ответам. Данную 

методику можно использовать как наиболее эффективную процедуру для 

обнаружения скрытых или неосознаваемых сторон личности. В соответствии со 

свойственным проективным методикам глобальным подходом затрагиваются не 

только эмоциональные, мотивационные и межличностные характеристики 

личности, но также и некоторые интеллектуальные аспекты поведения. В 

основе данной методики лежит механизм проекции, когда человек проецирует 

свою стратегию поведения на обозначенную ситуацию. Мы предложили детям 

ответить на вопросы трех кейсов в начале экскурсии и повторно в конце 

экскурсии (см. табл. 1). По итогу сравнивались ответы детей до и после 

экскурсии. Данная методика занимает больше времени, нежели тест по 

методике А.Н. Лутошкина «Эмоциональная цветопись», поэтому мы составили 

только три вопроса, которые позволили нам проследить тенденцию. 
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Таблица 1 

Кейсы для проективной методики 

ВОПРОС ОТВЕТ 

Представь, что во время прогулки к тебе 

подошел человек и спросил: «Как пройти 

на улицу, которая в Вашем городе 

названа в честь известной литовской 

партизанки, Героя Советского Союза? Я, 

к сожалению, забыл ее фамилию». 

 

В автобусе к тебе подсел человек, 

который рассказал, что он путешествует 

по России и ищет необычные памятники, 

связанные с трудом железнодорожников 

в годы Великой Отечественной войны. 

Что бы ты посоветовал посмотреть ему в 

г. Тюмени? 

 

Ты услышал спор двух мужчин: один 

говорил, что в Тюмень в годы Великой 

Отечественной войны были 

эвакуированы не только заводы, но и 

госпитали, другой это отрицал. Если бы 

ты вступил в спор, то куда бы 

посоветовал сходить, чтобы доказать, что 

Тюмень в годы Великой Отечественной 

войны можно было назвать «город-

госпиталь»? 

 

4) Контент-анализ 

Это качественный метод исследования, основанный на частотном анализе 

элементов текста и текстовых массивов с целью последующей содержательной 

интерпретации выявленных числовых закономерностей. «Изобретателями» 

современной версии контент-анализа часто называют американского социолога 

Г. Лассуэла и французского журналиста Ж. Кайзера. Суть анализа состоит в 

«переводе вербальной информации в более объективную невербальную форму, 

в восхождении от текста к нетекстовой реальности, под которой понимается 

социальная действительность во всем ее многообразии»66. Контент-анализ 

нацелен на выработку количественного описания смыслового и символического 

содержания документа67. В работе мы использовали метод контент-анализа для 

                                                           
66 Пашинян, И.А. Контент-анализ как метод исследования: достоинства и ограничения Текст // Научная 

периодика: проблемы и решения. – 3 (9). – М.: Общество с ограниченной ответственностью Издательство 

«Креативная экономика», 2012. – С. 13. 
67 Алексеев, А.Н. Контент-анализ, его задачи, объекты и средства Текст / Социология культуры. – М., 1974. – 

Вып. 1. – С. 131-162.; 
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выявления наиболее часто встречающихся слов в ответах подростков на 

вопросы кейса проективной методики. В качестве единиц анализа выступали 

слова, используемые в ответах детей, мы разделили их на группы наиболее 

часто встречающихся ответов: односложные ответы; ответы с географическим 

обозначением объектов на карте города, открытые ответы; эмоциональные, 

личностно-значимые ответы. 

Для того, чтобы изучить актуальный уровень воспитательного потенциала 

музейной среды, на констатирующем этапе исследования были проведены 

автобусные экскурсии по модели классической автобусной экскурсии по городу 

(см. рис. 1). Экскурсии состояли из трех этапов: организационная часть, 

основная часть, заключение.  

Этап 1 – организационная часть – включал в себя: 

1. Приветствие.  

2. Обозначение тематики и плана экскурсии, вступительные 

комментарии.  

Этап 2 – основная часть. Знакомство с архитектурным и историческим 

наследием населенного пункта (сочетание показа и рассказа). 

Этап 3 – заключение. Подводились итоги экскурсии, обозначалось какие 

еще экскурсии можно посетить, чтобы расширить свои знания по теме 

прослушанной экскурсии. 

Для оценки актуального уровня воспитательного потенциала музейной 

среды мы использовали метод контент-анализа ответов экскурсантов на 

вопросы кейсов проективной методики, тестирование по методике А.Н. 

Лутошкина «Эмоциональная цветопись» и экспертную оценку (см. рис. 3). В 

силу специфики экскурсионной деятельности (работа «здесь и сейчас») 

решение кейсов в рамках проективной методики происходило в начале и в 

конце экскурсии, также в конце экскурсии детям предлагалось выбрать цвета, 

которые наиболее точно передают их эмоциональное состояние (методика А.Н. 

Лутошкина). 
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По итогам контент-анализа ответов экскурсантов на вопросы кейсов 

проективной методики (подробные результаты см. в Приложении 1) у нас 

получились следующие данные (см. рис. 4,5): 

 

Рис. 4. Общий результат контент-анализа ответов контрольных групп на 

вопросы кейсов до экскурсии, n=95 чел., февраль 2019 г. 

 55% экскурсантов дали односложные ответы на вопросы кейсов 

(например, «не знаю», «не думал», «нет»), что говорит о низком уровне знаний 

той или иной информации о городе; 

 38% экскурсантов дали ответы с географическим обозначением объектов 

на карте города, что означает, что некоторые подростки знают где находится 

тот или иной памятник, улица, но не могут дать дополнительной информации о 

них; 

 7% экскурсантов дали открытые ответы, в которых указали не только 

географическое положение объектов на карте города, но и дали небольшую 

историческую справку к ним; 

 никто из экскурсантов не дал эмоциональные, личностно-значимые 

ответы, которые бы указывали на неравнодушное отношение к теме экскурсии 

и ее личностной значимости для подростка (например, по отношению к нему, 

его семье, друзьям). 
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Рис. 5. Общий результат контент-анализа ответов контрольных групп на 

вопросы кейсов после экскурсии, n=95 чел., февраль 2019 г. 

 на 20% уменьшилось количество экскурсантов, которые дали 

односложные ответы на вопросы кейсов (например, «не знаю», «не думал», 

«нет»), что означает насыщенность экскурсии фактологической информацией, 

которая дает возможность получить общие представления об истории города; 

 на 17% увеличилось количество экскурсантов, которые дали ответы с 

географическим обозначением объектов на карте города, что означает, что по 

окончании экскурсии многие подростки стали лучше ориентироваться в 

расположении памятников, улиц, однако до сих пор не могут дать 

дополнительной информации о них; 

 на 3% увеличилось количество экскурсантов, которые дали открытые 

ответы и указали не только географическое положение объектов на карте 

города, но и дали небольшую историческую справку к ним; 

 после проведения экскурсии по модели классической автобусной 

экскурсии по городу никто из экскурсантов не дал эмоциональные, личностно-

значимые ответы, которые бы указывали на неравнодушное отношение к теме 

экскурсии и ее личностной значимости для подростка (например, по 

отношению к нему, его семье, друзьям). 
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По итогам теста по методике А.Н. Лутошкина мы получили следующий 

результат (см. рис. 6): 

 

Рис. 6. Эмоциональное отношение к экскурсии всех контрольных групп, 

n=95 чел., февраль 2019 г. 

Из диаграммы видно, что большинство участников экскурсий 

чувствовали себя после ее завершения спокойными, что свидетельствует о 

равнодушном восприятии материала экскурсии, отсутствии особенного 

эмоционального впечатления. Зеленый цвет в данном случае характеризует 

спокойное уравновешенное состояние, синий – грустное, белый – «трудно 

сказать», фиолетовый – тревожное, напряженное состояние, черный – уныние 

(подробный анализ см. в Приложении 1). Полученные результаты мы можем 

объяснить бедностью экскурсии такими формами и средствами актуализации 

воспитательного потенциала музейной среды, как диалоговая форма 

проведения экскурсии, использование аудио/видеоматериалов, воспоминаний 

участников событий, фотографий из архива, интерактивных методов. 

Дополнительно экскурсии были оценены экспертами согласно листу 

оценки экскурсии (см. рис. 3). Каждый из четырех экспертов оценивал одну 

экскурсию. Рассмотрим подробнее результаты оценки в диаграмме (см. рис. 7): 
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Рис. 7. Результаты экспертной оценки экскурсий для контрольных групп 

В целом уровень экскурсий был определен экспертами как средний из-за 

недостаточной мотивации экскурсантов, низкого уровня коммуникации с 

детьми во время экскурсии, использования архивных данных и других средств 

актуализации воспитательного потенциала музейной среды в работе с 

подростками. Из-за вышеперечисленного недостаточно результативным 

оказался уровень рефлексии и не полное соответствие итогов экскурсии 

поставленной цели. 

Исходя из полученных данных, считаем, что проведение автобусной 

экскурсии по модели классической автобусной экскурсии по городу не решает 

вопроса актуализации воспитательного потенциала музейной среды и носит 

больше информационный характер, т.к. ответы детей на вопросы кейса после 

экскурсии дополнились только фактическим материалом и понятием 

географического положения того или иного объекта. Ответы не были насыщены 

эмоциональным содержанием и личностно-значимыми смыслами. Кроме того, 

во время экскурсии дети не были заинтересованы, постоянно отвлекались на 

разговоры между собой. На пешеходных экскурсиях при осмотре, например, 

барельефа «Тюмень-победителям» дети не старались запомнить ту или иную 

информацию о их городе в годы Великой Отечественной войны, не смогли 
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рассмотреть памятники архитектуры и истории через призму судеб людей. 

Эмоциональное состояние детей в начале экскурсии и в конце мало чем 

отличалось, большинство из них остались равнодушны и восприняли 

экскурсию как просто необходимое мероприятие в рамках учебного процесса. 

Не отрицаем, что несмотря на отсутствие вышеперечисленных форм и средств 

актуализации воспитательного потенциала музейной среды, воспитательный 

потенциал у классической экскурсии есть, но, скорее всего, его воздействие на 

подростков краткосрочно и ничем не дополняется в дальнейшем.  

 

2.3. Содержание и методическое сопровождение модели автобусной 

экскурсии-диалога по городу, актуализирующей 

воспитательный потенциал музейной среды 

В процессе формирующего эксперимента были проведены автобусные 

экскурсии согласно модели автобусной экскурсии-диалога по городу, 

актуализирующей воспитательный потенциал музейной среды. 

Рассмотрим подробнее содержание и методические рекомендации на 

примере автобусной экскурсии «Тюмень тыловая», которая проводилась для 

экспериментальных групп. 

Продолжительность экскурсии – 2,5 часа. 

Протяженность маршрута – 12,8 км. 

Маршрут экскурсии: ул. Ленина, 2 (сбор группы) – ул. Ленина – ул. 

Первомайская – ул. Первомайская, 55 (выход группы и пешеходная экскурсия) 

– ул. Герцена –ул. Малыгина – ул. Мельникайте – ул. Республики – Площадь 

Борцов Революции (выход группы и пешеходная экскурсия) – ул. Республики – 

ул. Ямская – ул. Казанская – ул. Луначарского – ул. Ленина, 2 (выход группы и 

пешеходная экскурсия). Карта маршрута прилагается (см. рис. 8). 
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Рис. 8. Карта маршрута автобусной экскурсии «Тюмень тыловая» 

ЭТАП 1 – ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ (ул. Ленина, 2 – Историческая 

площадь) 

Цель – обозначить тематику и план экскурсии, дать вступительные 

комментарии в форме приветствия. 

На данном этапе средствами являются – аккомпанемент Военного 

оркестра Министерства Обороны СССР песни «Нам нужна одна победа!» (или 

песня «Священная война»). 

1. Участники экскурсии заходят в автобус под аккомпанемент Военного 

оркестра Министерства Обороны СССР песни «Нам нужна одна победа!» (или 

под песню «Священная война»; песня выбирается на усмотрение экскурсовода 

и в зависимости от того воспитательного эффекта, который планируется 

достичь). 

2. Приветствие и знакомство с экскурсантами, озвучивание правил 

безопасности и поведения в автобусе во время экскурсии, далее обозначаем 

тему экскурсии и маршрут – по каким улицам будем двигаться, где будут 

остановки и пешеходные экскурсии, сколько по времени будет длиться 

экскурсия. 
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ЭТАП 2 – ПОГРУЖЕНИЕ (ул. Ленина) 

Цель – создать атмосферу, сформировать эмоциональное состояние, 

актуализировать личностно-значимые смыслы. 

Средства – фотографии из фондов ГАУК ТО «Тюменское музейно-

просветительское объединение» с изображением Тюмени в годы Великой 

Отечественной войны, тюменцев на заводах, в госпиталях и т.д. (номера 

документов в базе КАМИС: В 4756-8_1; ВФ 5120-5; ВФ 2186-1,4; ВФ 4756-1, 9, 

21; ОФ 30281-1; ОФ 3363-2; ТОКМ ОФ – 3907-13_2; ТОКМ ОФ 7037-1_1, 

ТОКМ ОФ-7165-4_1; ТОКМ ОФ 29955-2_1).  

1. Для «погружения» в тему используется видеозапись как средство. 

Включаем видеозапись, представляющая собой подборку фотографий из 

фондов ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское объединение» с 

изображением Тюмени в годы Великой Отечественной войны, тюменцев на 

заводах, в госпиталях и т.д. 

Форма – диалог с детьми об их отношении к данной теме 

2. Экскурсантам задается вопрос – «Ребята, есть ли среди Ваших 

родственников участники Великой Отечественной войны?». Далее беседа 

подкрепляется вопросами о том воевали они на фронте или трудились в тылу (в 

нашем городе или другом). Обозначаем, что эта страшная война коснулась 

жизни каждой семьи нашей страны и нам стоит чтить память наших героев.  

3. 22 июня 1941 года мирную жизнь нашего города нарушило страшное 

объявление. Объявление о том, что началась Великая Отечественная война, 

самая страшная война за всю историю человечества! Несмотря на то, что наш 

город был в глубоком тылу, здесь у нас не проходила линия фронта, но Тюмень 

сполна заплатила долг перед Родиной – трудовой, людской, и конечно 

сплотилась, чтобы победить общего врага. В город было эвакуировано 28 

промышленных предприятий, в городе развернулось восстановление раненых, 

было эвакуировано 11 госпиталей, у нас в Тюмени создавались дивизии, 

которые уходили воевать на фронт, две противотанковые истребительные 

бригады, стрелковые дивизии – 368, 175, 386, 65. Многие, кто уходил из нашего 
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города на фронт, они становились героями – Героями Советского Союза и 

Полными кавалерами Ордена Славы. Об объявлении войны тюменцы узнали 

только спустя несколько часов после ее начала, об этом по радио объявил наш 

тюменский диктор Б. Гуревич. Однако самым известным голосом на радио на 

протяжении всей войны был голос Ю. Левитана (включаем запись голоса Ю. 

Левитана об объявлении войны). После этого мы «погружаем» участников 

экскурсии в образ города Тюмени на момент начала войны и даем общую 

историческую справку. 

ЭТАП 3 – ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

На данном этапе целью становится познакомить их с архитектурным и 

историческим наследием города через призму темы экскурсии и 

персонализацию пространства. 

Экскурсия продолжается в форме диалога с участниками экскурсии, 

используются интерактивные методы, пешеходные экскурсии. 

Средствами на данном этапе выступают: 

 воспоминания участников событий (ветерана Великой Отечественной 

войны, медсестры Марии госпиталя №1498, М.Л. Феоктистовой из госпиталя 

№2475, актрисы Л. Сластиной); 

 фотографии из архивов (номера документов в базе КАМИС: ОФ 3363-2; 

ТОКМ ОФ – 3907-13_2; ТОКМ ОФ 7037-1_1, ТОКМ ОФ-7165-4_1; ТОКМ ОФ 

29955-2_1) 

 стихи по теме экскурсии (стихотворение Н.Л. Антуфьевой «У памятника 

Прощание»). 

Продолжаем движение по ул. Ленина. 

4. Справа (ул. Ленина, 3) проезжаем бывшую Городскую баню №2 – 

памятник эпохи советского конструктивизма. Рассказ про баню и отсылаем 

экскурсантов к воспоминаниям (средство) одного из ветеранов Великой 

Отечественной войны, который говорил: «Когда я уходил на фронт, я помылся 

в этой бане. Когда я с фронта вернулся, я снова помылся в этой бане и только 

тогда понял, что я действительно дома!». Продолжая рассказ о жизни жителей 
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города обращаем внимание на Дворец творчества и спорта «Пионер» (ул. 

Челюскинцев, 46/ул. Ленина, 36), возле которого в довоенное время был 

Ленинский сад и устраивались танцы для взрослых, когда же началась война, то 

было уже не до развлечений. В городе начинается подготовка кадров для 

фронта и помощи в тылу. 

5. Слева (ул. Ленина, 47) проезжаем усадьбу купца Я.Ш. Шайчика, где в 

годы войны работала Фельдшерско-акушерская школа и совместно с курсами 

Красного креста была организована подготовка медицинских кадров. Так, в 

Тюмени был сформирован 175-й медицинский батальон, который отправился 

из нашего города на самый страшный фронт войны – Харьковский. Часть 

кадров осталась в городе помогать эвакогоспиталям. 

6. При повороте на ул. Первомайскую обращаем внимание налево, где 

экскурсанты видят Сквер сибирских кошек. Тюмень помогала не только 

людскими ресурсами, но и даже провела свою «кошачью мобилизацию». Это 

связано с тем, что после снятия блокады Ленинграда в городе распространилось 

очень много крыс, которые не только начали портить ценности Эрмитажа, но и 

нападали на людей, пока они спали. В Тюмени собрали 238 бездомных котов и 

кошек для спасения постблокадного Ленинграда. Всего же Сибирь направила 

5000 котов и кошек. 

7. ул. Первомайская – движемся в сторону Железнодорожного вокзала и 

начинаем рассказывать о самоотверженном труде тюменских 

железнодорожников, к которым война предъявила тяжелые требования. Нужно 

было достраивать железнодорожные пути, ремонтировать составы, принимать 

эвакуированные предприятия, госпитали, раненых…здесь мы обратили 

внимание детей на такой факт – когда в наш город буквально через несколько 

дней после начала войны пришел эшелон с ранеными, то это была настоящая 

трагедия… так как по нормам разгрузить санитарный поезд нужно за 40 минут. 

Разгрузка же этого поезда заняла почти 6 часов! Это была настоящая трагедия, 

потому что ни железнодорожники, ни сами составы не были готовы к этому. По 

прошествии времени поезда уже разгружали по нормам. Слева – проезжаем 
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сквер Семена Константиновича Пацко и обращаем внимание детей на то, что 

под его руководством был собран поезд-баня! Поезд, который прошел долгий 

путь от Тюмени до Берлина и был настоящим спасением для солдат. В поезде 

можно было помыться, привести себя в порядок и отдохнуть. Тюменские 

пионеры и школьники собирали помывочные пакеты (мыло, мочалка, 

полотенце). Пакеты подписывали: родным бойцам Красной Армии от 

школьников и пионеров г. Тюмени. Железнодорожники написали солдатам 

письмо, в котором написали «Вы главное ребята держитесь, это наш Вам 

подарок! А Вы главное боритесь с нашим общим врагом!». 

8. Ул. Первомайская, 55 (ДК «Железнодорожник») – выход группы и 

пешеходная экскурсия. Знакомим детей с памятниками, которые здесь 

находятся. Сначала подходим к памятнику «Железнодорожникам фронта и 

тыла» и рассказываем, когда был установлен памятник и что он представляет 

собой арку, сложенную из рельсов времен Великой Отечественной войны (с 

фронтовых и тыловых территорий). Далее комментируем барельефы, которые 

украшают памятник. У каждого из них своя история, как кадры из кинофильма. 

Например, справа на памятнике изображена женщина, возле которой стоит сын, 

они оба смотрят вслед своему отцу (изображен слева), который уходит на 

фронт. Отец оглядывается на семью, пытаясь запечатлеть и запомнить их, ведь 

возможно он больше никогда их не увидит. Женщина стоит грустная, она пока 

не понимает, что произошло, она думает, как будет поднимать семью и 

работать на заводе, а мальчик уже стоит серьезный, теперь он главный в семье 

вместо отца… На другой стороне памятника слева изображена девушка – 

работница завода, она держит изготовленный снаряд, как ребенка, ведь она уже 

в том возрасте, когда нужно заводить семью. Но этого не случится, пока не 

закончится война, ведь чтобы подарить новую жизнь, нужно помочь фронту. 

Справа ребята видят ветерана, который держит в руках гвоздики, он идет к 

Вечному огню, чтобы почтить память своих сослуживцев в минуте молчания. 

Здесь же изображена акция «Бессмертный полк». Эта акция впервые прошла в 

нашем городе в 2005 году, правда под другим названием, организовал ее 
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тюменский журналист Геннадий Иванов и впоследствии эту акцию приняли 

уже другие города, немного позже она получила название «Бессмертный полк». 

9. После мы подходим с детьми к паровозу серии ФД №21-3031, который 

прошел всю войну и установлен в нашем городе на вечную стоянку. Лучший 

паровоз сети железных дорог СССР! 

10. Садимся обратно в автобус и продолжаем движение по ул. Первомайской, 

которая с военных лет очень сильно изменилась, ребята видят современную 

дорожную развязку, обращаем внимание налево – где раньше находился 

эвакуированный завод Пластмасс. 

11. Далее по ходу движения справа проезжаем сквер, в котором установлен 

памятник старому зданию Драмтеатра. Здесь мы беседуем с детьми о том, что 

для поднятия духа очень часто актеры выступали для солдат в наших 

госпиталях. Приводим воспоминание одной из актрис – Л. Сластиной. 

12. Ул. Герцена – ул. Малыгина – еще раз обращаем внимание детей на то, 

что Тюмень была тыловым городом, но очень сильно помогала фронту ковать 

Победу. На этом промежутке маршрута нам не встречается объектов, на 

которые можно было бы обратить внимание, поэтому здесь мы беседуем с 

детьми о тех условиях, в которых жили тюменцы на протяжении всей войны. 

Например, в нашем городе тоже были введены хлебные карточки, потому что 

продуктов не хватало и самое страшное было это потерять карточку, т.к. они не 

восстанавливались. Пропитания не хватало, руководство заводов это понимало 

и, например, тем кто работал на фанерокомбинате разрешалось брать 

специальный раствор, которым склеивали деревянные ящики, из него можно 

было жарить лепешки, но съедать их нужно было сразу горячими, иначе после 

остывания они застывают и их уже не раскусить. Тепла тоже не хватало, как 

писала одна из работниц завода «Было настолько холодно, что иногда руки 

пристывали к корпусам снарядам…», потому что работа запускалась даже если 

корпус завода не был до конца достроен, в 1942 году в Тюмени бы введены 

нормы электроэнергии – свет включался и выключался по определенным часам. 

Многие заводы нашего города (например, Судостроительный завод) работали 
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на казарменном положении и иногда матери могли неделями не видеть своих 

детей. Ребята продолжали учиться и пытались делать это хорошо, чтобы хоть 

чем-то порадовать своих родителей. Но учебников тоже не хватало, их 

выдавали на целую улицу, поэтому собирались вместе и делали уроки. Здесь 

мы выстраиваем диалог с детьми на эту тему, как с современными учениками, у 

которых есть все для отличной учебы. В Тюмень прибывало очень много 

людей, это были не только работники эвакуированных предприятий (около 

6000 человек), но и беженцы с захваченных территорий. Людей подселяли 

прямо к тюменским семьям и даже ввели норму – 4 квадратных метра на 

одного человека. Но никто не жаловался, все понимали и старались помогать 

друг другу. Раз население города росло, то осваивались и появлялись новые 

районы, например, район Войновка. Мы же уже подъезжаем к ул. Мельникайте, 

здесь наш город заканчивался в военный годы. 

13. Слева – проезжаем Площадь памяти. Мемориально-памятный комплекс. 

Обращаем внимание на памятники, которые включены в комплекс Площади 

памяти. В частности, братскую могилу тех солдат, которых не удалось спасти в 

наших эвакогоспиталях. Здесь же установлены пилоны, на которых высечены 

имена тюменцев – участников Великой Отечественной войны. 

14. В нашем городе чтят память своих героев, около 100 улиц Тюмени 

названы в честь Героев Советского Союза! По одной из них мы движемся – это 

улица Мельникайте. Здесь мы подробно рассказываем о судьбе отважной 

партизанки Марите Мельникайте, память о которой хранит в нашем городе не 

только улица, названная в ее честь, но и горельеф (на пересечении ул. 

Республики/Мельникайте), и памятный знак в сквере Н.Д. Машарова. 

15. Ул. Республики – здесь мы с детьми вступаем в диалог о том, знают ли 

они еще улицы Тюмени, названные в честь Героев Советского Союза. После 

этого обозначаем еще несколько улиц – ул. Валерии Гнаровской и ул. Марии 

Цукановой. Жизнь этих девушек закончилась подвигом… (подробный рассказ 

об их судьбах). 
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16. Подъезжаем к Центральной площади (бывшая Базарная) – место, где в 

первый день войны прошел митинг и были сказаны слова «Все для фронта, все 

для Победы!». Также в наш город был эвакуирован Завод летательных 

аппаратов №241 и конструкторское бюро №31, в котором конструктор О. 

Антонов разработал проект летающего танка КТ-60! Располагались корпуса 

завода и бюро здесь, на бывшей Базарной площади. 

17. Важен был не только самоотверженный труд тех, кто работал на заводе, 

железнодорожном депо, но и тех, кто работал в белых халатах. В городе было 

развернуто 11 эвакогоспиталей. На многих старинных зданиях нашего города 

можно увидеть табличку, что в годы Великой Отечественной войны в этом 

здании располагался госпиталь для раненых солдат Красной Армии. 

18. Площадь Борцов Революции – выход группы и пешеходная экскурсия. 

Здесь мы подробнее рассказываем про жизнь тюменских эвакогоспиталей. В 

годы войны здесь располагался сад «Спартак», было очень много сирени. 

Рядом с садом были отделения госпиталя №1498 (ул. Республики, 17, ул. 

Семакова, 10). Огромным был труд медицинских сестер, это были молодые 

девушки, которым было по 17-18 лет и на их хрупкие плечи ложилась вся 

забота о раненых. Помогали солдатам, кто был ранен в конечности и не мог 

держать ложку, кормили как маленьких детей. очень интересно воспоминание 

медицинской сестры Марии, которая работала в этом госпитале. Она писала, 

что выхаживала раненого бойца, который не мог сам держать ложку. И 

однажды она приходит на смену и встречает этого солдата в коридоре, а он ей 

говорит: «Маша, представляешь, я сегодня сам покушал!» И какое это было для 

него и для нее счастье! Еще одно воспоминание М.Л. Феоктистовой, она 

работала в госпитале №2475: «На носилках, без подвод мы переносили от 

вокзала до Железнодорожной школы №50 стонущих, страдающих от 

невыносимой боли. Все в бинтах, были и в гипсе. Перенести и уложить на 

кровать не самое трудное, ужасно было отдирать, отмачивать у измученных 

болью людей бинты. Извините, у некоторых под бинтами на рваных ранах 

черви, вши…». Здесь следует особо акцентировать внимание на данных 
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средствах. Тем не менее медсестры помогали как могли, организовывали 

концерты, помогали хирургам. В городе работало два ведущих хирурга – Н. 

Сушков и П. Сазонов. Рассказываем подробнее про их деятельность в 

госпиталях. Также возле площади располагается главный корпус 

Государственного Аграрного университета Северного Зауралья (ул. 

Республики, 7). С этим зданием связана личность величайшего разведчика Н.И. 

Кузнецова, который некоторое время учился в Сельскохозяйственном 

техникуме, а в годы Великой Отечественной войны был легендарным 

разведчиком и работал под именем Пауль Зибберт. Также показать детям бюст 

в честь Н.И. Кузнецова у входа в это здание и обозначить, что это первый 

памятник Герою Советского Союза в г. Тюмени. О деятельности Н.И. 

Кузнецова снят знаменитый фильм «Подвиг разведчика». Далее рассказываем о 

том, что в годы Великой Отечественной войны в этом здании находился 

государственный пост №1, т.к. здесь хранился саркофаг с телом В.И. Ленина, 

который привезли в Тюмень в 1941 году специальным поездом в условиях 

строжайшей секретности. Это была настоящая тайна и официально говорить об 

этом разрешили уже только в 80-е гг. ХХ в. Стоит также несколько слов сказать 

об академике Б.И. Збарском, который не только следил за состоянием 

забальзамированного тела В.И. Ленина, но и оказывал большую помощь 

эвакогоспиталям и преподавал математику в 10-х класса школы №25. 

Возвращаемся в автобус. 

19. Напротив Площади Борцов Революции располагается сквер Прощания. 

Этот сквер появился в Тюмени в 1991 году по инициативе тех мальчишек и 

девчонок, выпускников тюменских школ, кому посчастливилось вернуться с 

фронта. Здесь установлен памятник «Учащимся школ города Тюмени, не 

вернувшимся с войны». Сразу после школьной скамьи ребята отправились на 

фронт. Они думали, что очень быстро вернутся домой с войны, поэтому уходя, 

они пели песни, танцевали, но уже спустя время они поняли, почему плакали их 

мамы, провожая их на фронт. Из 117 человек домой вернулось только 7… 
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Этому памятнику в нашем городе посвящено стихотворение Н.Л. Антуфьевой 

«У памятника Прощание» (экскурсовод зачитывает стихотворение). 

20. Справа проезжаем Тюменскую набережную. Повествование о 

эвакуированных предприятиях, которые располагались на левом берегу р. Тура. 

Плюс, делаем акцент на личности Б. Ильинского. 

21. ул. Ямская – ул. Луначарского – здание Строительного института ТИУ. В 

годы войны здесь тоже располагался госпиталь – это был госпиталь-

распределитель №1500, здесь трудился хирург Н. Сушков, который однажды 

спал 28-летнего солдата от ранения в сонную артерию! 

22. Ул. Ленина, 2 (Историческая площадь) – выход группы и пешеходная 

экскурсия. Осмотр Монумента Победы и барельефа «Тюмень-Победителям». 

Здесь мы даем подробные комментарии об изображениях на барельефе, 

акцентируем внимание на то, как Тюмень помогала ковать победу, находясь в 

глубоком тылу. Сюда же включаем историю о подвиге Матвее Путилове и 

труде Бориса Степанова на тюменском заводе. Эти герои изображены на 

барельефе. После подробного осмотра барельефа мы подходим с детьми к 

вечному огню, возле которого высечены имена тюменцев Героев Советского 

Союза и Полных кавалеров Ордена Славы. Возле вечного огня включаем 

запись со звуком метронома, чтобы в минуте молчания почтить память героев.  

ЭТАП 4 – ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На данном этапе проходит рефлексия в форме диалога с детьми, они 

делятся своими эмоциями и тем, что они узнали нового, что на них произвело 

большее впечатление. После этого мы спрашиваем у детей про их отношение к 

этим событиям (поменялось оно или нет, если поменялось, то что стало тому 

причиной). 

Как средство можно использовать рассказ о музее «Городская дума», где 

завершается экскурсия, т.к. в годы Великой Отечественной войны там 

располагался госпиталь, а сейчас в музее есть выставка «Тюмень – Война – 

Великая Победа!», с которой ребята могут самостоятельно ознакомиться и 

расширить свои знания. 
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Благодарим за внимание, прощаемся и приглашаем на другие экскурсии, 

выставки, мероприятия! 

 

2.4. Оценка результативности модели автобусной экскурсии-

диалога, актуализирующей воспитательный потенциал 

музейной среды 

Говоря об оценке результативности модели автобусной экскурсии-

диалога, актуализирующей воспитательный потенциал музейной среды, 

обратимся к полученным результатам на этапе контрольного исследования. 

В контрольном исследовании приняли участие четыре 

экспериментальные группы: ученики МАОУ СОШ №65 (25 человек); ученики 

МАОУ СОШ №30 (23 человека); ученики МАОУ гимназия №49 (24 человека); 

ученики МАОУ СОШ №48 (22 человека). Экскурсии проводились в мае 2019 г. 

и были приурочены к Дню Победы. 

На контрольном этапе исследования нами использовались такие же 

методики, как и на констатирующем этапе исследования: 

 экспертная оценка (использовался лист оценки экскурсии); 

 тест по методике А.Н. Лутошкина «Эмоциональная цветопись»; 

 проективная методика; 

 контент-анализ. 

По итогам контент-анализа ответов экскурсантов на вопросы кейсов 

проективной методики (подробные результаты см. в Приложении 2) у нас 

получились следующие данные (см. рис. 9): 

 50% экскурсантов дали односложные ответы на вопросы кейсов 

(например, «не знаю», «не думал», «нет»), что говорит о низком уровне знаний 

той или иной информации о городе; 

 40% экскурсантов дали ответы с географическим обозначением объектов 

на карте города, что означает, что некоторые подростки знают где находится 

тот или иной памятник, улица, но не могут дать дополнительной информации о 

них; 
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 10% экскурсантов дали открытые ответы, в которых указали не только 

географическое положение объектов на карте города, но и дали небольшую 

историческую справку к ним; 

 никто из экскурсантов не дал эмоциональные, личностно-значимые 

ответы, которые бы указывали на неравнодушное отношение к теме экскурсии 

и ее личностной значимости для подростка (например, по отношению к нему, 

его семье, друзьям). 

 

Рис. 9. Общий результат контент-анализа ответов экспериментальных 

групп на вопросы кейсов до экскурсии, n=94 чел., май 2019 г. 

После проведения экскурсии (см. рис. 10): 

 на 45% уменьшилось количество экскурсантов, которые дали 

односложные ответы на вопросы кейсов (например, «не знаю», «не думал», 

«нет»), что означает насыщенность экскурсии фактологической информацией, 

которая дает возможность получить общие представления об истории города, о 

доступности ее изложения для подростковой группы детей; 

 на 30% уменьшилось количество экскурсантов, которые дали ответы с 

географическим обозначением объектов на карте города, что означает, что 

многие из них сейчас могут не только обозначить памятник, улицу на карте 
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города, но и дать историческую справку о них, дать развернутое описание, это 

отражается в следующих показателях; 

 на 29% увеличилось количество экскурсантов, которые дали открытые 

ответы и указали не только географическое положение объектов на карте 

города, но и дали небольшую историческую справку к ним, развернутые 

описания, которые характеризовали памятники истории и архитектуры через 

призму судеб участников событий; 

 после проведения экскурсии по модели автобусной экскурсии-диалога по 

городу, актуализирующей воспитательный потенциал музейной среды 46% (!) 

экскурсантов дали эмоциональные, личностно-значимые ответы, которые 

указывают на их неравнодушное отношение к теме экскурсии и ее личностной 

значимости для подростка (например, по отношению к нему, его семье, 

друзьям). Так, в ответах на вопросы кейсов стали встречаться слова 

экспрессивно-насыщенные, а также слова из категории личностно-значимых 

для подростков (например, «герои», «переживаю», «семья», «родные», «не 

верится», «ценить», «удивляет», «отвага», «немыслимо», «люди, на которых 

стоит равняться» и др.), у подростков произошло изменение восприятия. 

 

Рис. 10. Общий результат контент-анализа ответов экспериментальных 

групп на вопросы кейсов после экскурсии, n=94 чел., май 2019 г. 
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Все ответы детей на вопросы кейса после экскурсии объединяет идея 

смыслов, которые воспринимали дети в ходе экскурсии. Это иллюстрируют 

эмоционально-окрашенные развернутые ответы детей, теперь они не только 

могут сказать где находится то или иное место, но и могут посоветовать 

посмотреть что-то большее, выходящее за рамки и рассказать о памятниках 

архитектуры и истории через персонализацию пространства, его 

сопричастности к их личности. Приведем несколько примеров наблюдений за 

детьми во время повторных ответов на кейсы проективной методики: 

1. Некоторые дети бурно обсуждали как лучше ответить, что именно 

написать, чтобы их ответ наиболее полно отразил место, контекст, судьбу 

человека, связанного с происходящими событиями. 

2. Одна из девочек (Альбина, 14 лет) отдала свой бланк с кейсами раньше 

всех, чтобы успеть обсудить со мной впечатления, ощущения, которые у нее 

возникли от экскурсии. Она сказала: «Никогда не задумывалась о том, что 

каждый памятник архитектуры нашего города может хранить в себе такие 

истории. Раньше думала – ну просто здание, которое было построено очень 

давно, а оказывается многие из них связаны с судьбами людей, некоторые из 

них трагичны. Очень тронула история про медсестру Машу и солдата, которого 

она выхаживала». 

3. Мальчик Денис (15 лет) был очень впечатлен памятником 

«Железнодорожникам фронта и тыла». Он очень внимательно слушал и 

отличался на фоне других мальчиков особой сосредоточенностью. Оказалось, 

что его отец работает машинистом железнодорожно-строительных машин и до 

этого Денис не понимал, как железнодорожники могут помочь фронту, кроме 

как водя железнодорожные составы. В конце экскурсии он подошел и сказал, 

что съездит к этому памятнику с отцом и расскажет ему что запомнил. 

По итогам теста по методике А.Н. Лутошкина мы получили следующий 

результат (см. рис. 11): 
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Рис. 11. Эмоциональное отношение к экскурсии всех экспериментальных 

групп, n=94 чел., май 2019 г. 

Синий цвет в данном случае характеризует грустное состояние, белый – 

«трудно сказать», фиолетовый – тревожное, напряженное состояние, черный – 

уныние (подробный анализ см. в Приложении 2). Порой отрицательные 

эмоциональные переживания оказывают очень хороший воспитательный 

эффект. Можем утверждать, что у детей произошла актуализация личностно-

значимых смыслов. Однако устойчивость этих изменений она остается под 

вопросом, т.к. не стоит забывать, что эффект от экскурсий имеет отсроченный 

характер и может проявиться не сразу после экскурсии, а через какой-то 

промежуток времени. Но это произойдет только в том случае, если экскурсовод 

сумел достучаться до внутреннего мира подростка и это отложилось в его 

сознании. Данный вопрос может стать темой для отдельного исследования. 

Дополнительно экскурсии были оценены экспертами согласно листу 

оценки экскурсии (см. рис. 3). Каждый из четырех экспертов оценивал одну 

экскурсию. Рассмотрим подробнее результаты оценки в диаграмме (см. рис. 

12): в целом уровень экскурсий был определен экспертами как высокий. 

Эксперты отметили высокий уровень коммуникации и экскурсантами, 

научность и доступность изложения, использование архивных данных, 
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воспитывающую, познавательную, развивающую направленности экскурсии, а 

также высокий уровень рефлексии и соответствие итогов экскурсии 

поставленной цели. 

 

Рис. 12. Результаты экспертной оценки экскурсий для экспериментальных 

групп 

Таким образом, если сравнивать результаты контент-анализа ответов на 

вопросы кейсов по проективной методике для контрольных и 

экспериментальных групп, то мы можем утверждать, что классические 

экскурсии не позволяют подросткам полностью погрузиться в тему, контекст, 

спроецировать его на себя и понять какое отношение лично ты как житель того 

или иного населенного пункта к этому имеешь, какие мыслительные процессы 

побуждает в тебе экскурсия, начинаешь ли ты анализировать свое поведение, 

поведение окружающих тебя людей. Экскурсии, проведенные по разработанной 

модели автобусной экскурсии-диалога, актуализирующей воспитательный 

потенциал музейной среды, наоборот, позволяют говорить о их насыщенности 

средствами и формами актуализации воспитательного потенциала, которые 

оказывают воспитательный эффект на детей – они не только запоминают 

информацию, но и ощущают ее на эмоциональном уровне, задают вопросы к 

самому себе о личном отношении к теме экскурсии. 
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Сравнительный анализ результатов теста по методике А.Н. Лутошкина 

дает нам понимание того, какая модель экскурсии позволяет наиболее полно 

раскрыть эмоциональное состояние детей, их личные переживания, ощущения 

(положительные, отрицательные или вовсе равнодушные). В нашем случае 

экскурсия-диалог оказалась более продуктивной в реализации воспитательного 

потенциала музейной среды города, т.к. у детей произошла актуализация 

личностно-значимых смыслов. 

Личностные смыслы – это всегда продукт осмысления, интерпретации, 

смыслы, которые значимы лично для человека. Актуализация смыслов на 

автобусных экскурсиях происходила через использование музыки, видео, 

архивных данных, стихов, воспоминаний участников событий. Механизм их 

работы заключается в звуковом, визуальном восприятии информации экскурсии 

подростком, усилении впечатления от тех или иных событий, о которых 

говорится на экскурсии, развитии эмоциональной сферы детей. Эмоциональная 

сфера, будучи наиболее тонким уровнем психической организации человека, 

первичным способом отражения окружающего мира, оказывается наиболее 

чуткой для всех воздействий на нее. Например, музыка и стихи несут в себе 

мощный эмоциональный заряд, чувствительность к экскурсии и ее явлениям и 

познание окружающего мира через образы. 
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

Экспериментальное исследование было направлено на подтверждение 

возможности актуализации воспитательного потенциала музейной среды в 

работе с подростками, в частности, на автобусных экскурсиях. Для этого был 

проведен ряд автобусных экскурсий в соответствии с разработанной нами 

моделью, состоящей из четырех этапов: организационная часть, погружение, 

основная часть, заключение. Например, целью этапа «Погружение» стало 

создание атмосферы, формирование эмоционального состояния, актуализация 

личностно-значимых смыслов. По окончании экскурсии была проведена 

рефлексия в диалоговой форме об эмоциях, чувствах детей, которые вызвала 

экскурсия. На экскурсии у детей произошла актуализация личностно-значимых 

смыслов, что оказало своеобразный воспитательный эффект. Кроме того, 

эффект от экскурсий имеет отсроченный характер и может проявиться только 

через какой-то промежуток времени. Если такой эффект происходит, значит 

подростка заинтересовала тема экскурсии, она затронула его чувства, оказала 

на него воспитательный эффект. По итогам экспертной оценки экскурсии, 

проведенные в соответствии с моделью отличались высоким уровнем 

организации, содержания и результативности. В частности, высокую 

положительную оценку получили такие критерии как мотивация экскурсантов, 

коммуникация с участниками экскурсии, использование архивных данных, 

воспитывающая направленность, познавательная направленность и т.д. 

Эксперты отметили, что экскурсия-диалог существенно отличается по уровню 

результативности от классической экскурсии и позволяет действительно 

актуализировать воспитательный потенциал музейной среды. 

Таким образом, результаты контрольного исследования подтверждают 

гипотезу нашего исследования. Выявление позитивной динамики и 

экспериментальное подтверждение позволяет нам оценивать проделанную 

опытно-экспериментальную работу как результативную. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Работа посвящена актуализации воспитательного потенциала музейной 

среды в работе с подростками. 

На этапе теоретического анализа был проведен обзор проблем 

воспитательного потенциала музейной среды в современной науке, определены 

понятия «среда» и «музейная среда», охарактеризована экскурсия как 

педагогический процесс, изучены особенности использования воспитательного 

потенциала музейной среды в работе с подростками, разработана модель 

экскурсии-диалога, актуализирующая воспитательный потенциал музейной 

среды. 

Теоретическое исследование позволило заключить: 

Учебно-тематическая экскурсия выступает как дополнительный 

педагогический процесс, в котором сочетаются обучение и духовно-

нравственное воспитание. Воспитательные возможности экскурсий 

определяются их содержанием и широким тематическим спектром 

(комплексные, обзорные, исторические, военно-исторические, литературные, 

архитектурные и т.д.). Экскурсионная деятельность строится на педагогических 

принципах обучения и воспитания. Главной задачей экскурсовода становится 

обучение и воспитание детей, формирование их личности, убеждений и знаний. 

На сегодняшний день еще открыт вопрос поиска наиболее эффективных 

путей, форм и методов корректировки недостаточной степени приобщения 

учащихся к культурным ценностям. Также необходимо создать педагогические 

условия для реализации воспитательного потенциала музейной среды в работе 

с подростками. Вопрос взаимодействия музея с образовательными 

учреждениями всегда вызывал дискуссии и неоднозначные суждения о 

целесообразности, эффективности и результативности такого вида 

деятельности. 

Эффективность любой экскурсии определяется не только выбором 

объектов показа, разработкой маршрута, используемыми методическими 

приёмами показа и рассказа, знаниями экскурсовода, но и профессиональным 
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владением им техникой ведения экскурсии. В работе с воспитанниками 

среднего и старшего возраста эффективно использовать интерактивные формы 

музейных мероприятий: театрализованные экскурсии, экскурсии с элементами 

беседы.  

В целом, экскурсионная работа с детьми позволяет решать следующие 

основные воспитательные задачи: 

 формирование понимания взаимосвязи исторических эпох и своей 

причастности к ним, к новому времени, культуре через «общение» с 

памятниками истории и культуры; 

 формирование способности к воссозданию образа изучаемой эпохи на 

основе общения с культурным наследием, художественное восприятие 

действительности; 

 выявление и развитие творческих способностей детей. 

Так как перед нами стоит задача актуализировать воспитательный 

потенциал музейной среды, то при проведении автобусных экскурсий по 

городу, по нашему мнению, следует ориентировать внимание участников 

экскурсии на смыслах и контексте темы экскурсии, выявление смыслов, 

образов, показ судеб людей через призму архитектурного и исторического 

наследия города. Для этого мы разработали модель автобусной экскурсии-

диалога по городу, которая насыщена формами и средствами актуализации 

воспитательного потенциала музейной среды: диалоговая форма проведения 

экскурсии, аудио/видеоматериалы, воспоминания участников событий, фото из 

архива, интерактивные методы. 

На экспериментальном этапе исследования были проведены автобусные 

экскурсии в соответствии с моделью автобусной экскурсии-диалога по городу, 

актуализирующей воспитательный потенциал музейной среды. 

На основе проведенной диагностики доказано, что воспитательный 

потенциал музейной среды в работе с подростками успешен, если в ее 

содержание включены мероприятия, направленные на: 
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 формирование эмоционального состояния и актуализацию личностно-

значимых смыслов через погружение в тему экскурсии посредством 

аудио/видеоряда, использования архивных данных, цитирования 

воспоминаний; 

 знакомство с музейным предметом, архитектурным и историческим 

наследием населенного пункта через визуальную демонстрацию и диалоговую 

форму экскурсии; 

 формирование критического мышления, анализ собственного отношения 

к увиденному и услышанному. 

Таким образом, позитивный опыт позволяет наметить перспективы 

дальнейших исследований. В перспективе разработка данной темы может 

осуществляться в направлении дальнейшего апробирования модели автобусной 

экскурсии-диалога по городу, актуализирующей воспитательный потенциал 

музейной среды в экскурсионной деятельности Музейного комплекса им. И.Я. 

Словцова. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Результаты методик констатирующего этапа исследования 

Таблица 2 

Результаты проективной методики первой контрольной группы, n=24 чел., 

февраль 2019 г. 

до экскурсии после экскурсии 

1 кейс 

80% ответили «не знаю» 77% ответили «это Марите Мельникайте и 

улица находится в районе Газпрома» 

15% ответили «это Марите Мельникайте, но 

как пройти на эту улицу не знают» 

23% ответили «улица находится возле 

площади Памяти» 

5% ответили «эта улица находится возле 

Газпрома и Технопарка» 

 

2 кейс 

76% ответили «наверное возле ЖД Вокзала 

что-то есть» 

69% ответили «паровоз возле ЖД Вокзала» 

24% ответили «не знаю» 25% ответили «ЖД Вокзал и паровоз» 

3 кейс 

45% ответили «Видели по городу такие 

табличку. В спор вступать бы не стали» 

78% ответили, что по городу таких зданий 

много, особенно на ул. Республики 

52% посоветовали бы сходить в музей 

«Городская дума» 

22% посоветовали сходить на Площадь 

Борцов Революции 

3% считают, что второй мужчина прав  

 

Таблица 3 

Результаты проективной методики второй контрольной группы, n=22 чел., 

февраль 2019 г. 

до экскурсии после экскурсии 

1 кейс 

15% ответили «наверное, это Валерия 

Гнаровская. Улица находится возле 

торгового центра «Фаворит» 

78% ответили, что это Марите 

Мельникайте и улица находится возле 

площади Памяти 

20% видели на пересечении с ул. 

Республики барельеф в честь Марите 

Мельникайте, поэтому посоветовали идти в 

сторону площади Памяти 

22% ответили, что это Марите 

Мельникайте, которая даже работала в 

нашем городе в годы ВОВ на заводе. Улица 

находится в районе Газпрома. 

65% ответили, что в Тюмени много улиц в 

честь участников Великой Отечественной 

войны и всех не запомнить 

 

2 кейс 

25% сказали, что в нашем городе таких 

памятников нет 

53% посоветовали посмотреть памятник из 

рельс и паровоз возле ЖД Вокзала 
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61% посоветовали посмотреть ЖД Вокзал 47% посоветовали посмотреть паровоз 

возле ЖД Вокзала 

14% посоветовали съездить к ЖД Вокзалу, 

возле него есть паровоз 

 

3 кейс 

60% сказали, что по городу много таких 

зданий 

10% сказали, что недалеко от Набережной 

есть несколько госпиталей 

40% посоветовали посетить музей 

«Городская дума», т.к. были там на выставке 

про войну 

59% ответили, что на ул. Республики 

много таких зданий 

 31% написали, что первый мужчина прав и 

действительно очень много солдат спасали 

 

Таблица 4 

Результаты проективной методики третьей контрольной группы, n=25 

чел., февраль 2019 г. 

Третья контрольная группа 

до экскурсии после экскурсии 

1 кейс 

76% ответили, что улица находится в 

районе второй областной больницы 

87% ответили, что улица находится возле 

Технопарка и площади Памяти 

24% ответили, что это Марите 

Мельникайте, улица находится в районе 

торгового центра «Премьер» 

13% сказали, что эта одна из главных улиц 

Тюмени и в центре она проходит возле 

площади Памяти 

2 кейс 

68% посоветовали посетить ЖД Вокзал 50% посоветовали посмотреть паровоз и 

памятник из рельс 

26% слышали, что в Тюмени возле ЖД 

Вокзала стоит паровоз 

50% посоветовали посмотреть паровоз, 

памятник из рельс и сквер Пацко 

6% посоветовали посмотреть паровоз и 

памятник из рельс возле ЖД Вокзала 

 

3 кейс 

46% были в музее «Городская дума», 

поэтому посоветовали посмотреть это 

здание 

73% посоветовали прогуляться по ул. 

Республики до Площади Борцов 

Революции 

54% на ул. Первомайской видели дома с 

надписями про то, что в этом здании был 

госпиталь 

27% посоветовали прогуляться по ул. 

Республики до Площади Борцов 

Революции и посетить музей «Городская 

дума» 

 

Таблица 5 

Результаты проективной методики четвертой контрольной группы, n=24 

чел., февраль 2019 г. 

Четвертая контрольная группа 

до экскурсии после экскурсии 
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1 кейс 

67% ответили, что это скорее всего ул. 

Мельникайте, но как пройти не помнят 

83% ответили, что это ул. Мельникайте и 

она находится в районе площади Памяти 

33% посоветовали спросить у других 

тюменцев более пожилого возраста 

17% ответили, что это ул. Мельникайте, 

находится на большом перекрестке с ул. 

Республики, где есть горельеф в честь 

Марите Мельникайте 

2 кейс 

75% ответили, что в Тюмени скорее всего 

таких памятников нет, но надо проверить в 

Интернете 

90% посоветовали съездить к ДК 

«Железнодорожник», где можно увидеть 

паровоз и памятник из рельс с колоколом 

25% посоветовали съездить на ЖД Вокзал и 

походить по его окрестностям 

10% посоветовали съездить к ЖД Вокзалу, 

где можно увидеть паровоз, памятник 

«Железнодорожникам фронта и тыла» и 

сквер Пацко 

3 кейс 

76% никогда не интересовались этой темой 

подробно 

81% посоветовали прогуляться по ул. 

Республики и ул. Первомайской 

24% видели в центре города здания с 

табличками о том, что в годы ВОВ там был 

госпиталь 

19% посоветовали прогуляться по центру 

городу и съездить до Строительного 

института ТИУ 

 

Рис. 13. Эмоциональное отношение к экскурсии первой контрольной 

группы, n=24 чел., февраль 2019 г.  
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Рис. 14. Эмоциональное отношение к экскурсии второй контрольной 

группы, n=22 чел., февраль 2019 г. 

 

Рис. 15. Эмоциональное отношение третьей контрольной группы, n=25 

чел., февраль 2019 г. 
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Рис. 16. Эмоциональное отношение четвертой контрольной группы, n=24 

чел., февраль 2019 г. 
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Приложение 2 

Результаты методик контрольного этапа исследования 

Таблица 6 

Результаты проективной методики первой экспериментальной группы, 

n=25 чел., май 2019 г. 

до экскурсии после экскурсии 

1 кейс 

15% забыли как зовут, но на уроках 

слышали про нее 

81% ответили, что это Марите 

Мельникайте, улица находится в районе 

площади Памяти. Девушка была совсем 

молодой, работала на заводе сначала, 

потом ушла на фронт. Многие дети 

отметили такой факт, что людям ничего 

было не жалко для Победы. 

66% ответили, что это ул. Мельникайте, но 

не помнят где находится 

19% ответили, что это Марите 

Мельникайте, улица находится возле 

Газпрома, есть еще горельеф на 

пересечении с ул. Республики. Также 

отметили, что в Тюмени очень много улиц 

носит имена Героев Советского Союза и 

это даже молодые девушки, которые 

жертвовали собой. Многие запомнили М. 

Цуканову и В. Гнаровскую. 

19% ответили, что у них на этой улице 

живут родственники (поэтому у всех 

получилась разная геолокация) 

 

2 кейс 

82% посоветовали посмотреть паровоз 

возле ЖД Вокзала 

70% ответили, что возле ЖД Вокзала таких 

объектов много – паровоз, который 

участвовал в военных действиях, памятник 

железнодорожникам – впечатлило, что он 

сделан из настоящих рельс и изображает 

судьбы людей, которые нарушила война. 

Многие отметили, что им было не по себе, 

когда они трогали эти рельсы. 

18% посоветовали посмотреть все, что 

находится возле ЖД Вокзала 

30% посоветовали посмотреть сквер 

Семена Пацко, т.к. сквер связан с 

личностью организатора строительства 

поезда-бани, памятник из рельс, где 

изображены очень печальные люди, 

изможденные войной. 

3 кейс 

76% слышали про это и посоветовали 

прогуляться до музея «Городская дума» и до 

бывшей Сельскохозяйственной академии 

64% отметили, что Тюмень – это 

действительно город-госпиталь, на многих 

старинных зданиях Тюмени есть таблички, 

на которых написано, что в годы войны 

там был госпиталь 
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24% посоветовали сходить до музея 

«Городская дума» и посмотреть старинные 

здания на ул. Республики 

14% ответили, что недалеко от сквера 

Прощания два госпиталя находится, 

многих поразил труд медсестер и врачей. 

«Как же было сложно! А мы жалуемся по 

пустякам!» - написала одна из девочек 

 22% ответили, что нужно идти к Площади 

Борцов Революции. Многие запомнили, 

что там был сад и раненые гуляли среди 

сирени. Некоторые отметили госпиталь в 

здании Строительного института ТИУ как 

самый главный госпиталь нашего города в 

годы войны. Были те, кто запомнил, что 

там работал хирург Сушков и не 

представляют как он смог провести 

операцию на соннойартерии. 

 

Таблица 7 

Результаты проективной методики второй экспериментальной группы, 

n=23 чел., май 2019 г. 

до экскурсии после экскурсии 

1 кейс 

76% ответили, что это ул. Мельникайте, на 

которой находится 2-я городская больница 

90% написали, что это Марите 

Мельникайте, которая была очень 

отважной девушкой, в честь таких героев 

как она в Тюмени много улиц. Находится 

возле площади Памяти, Газпрома. Многие 

дети были удивлены, что людям было 

совсем не жалко своей жизни и они 

задумались о том, смогли бы ни так же 

поступить или нет 

24%  ответили, что это ул. Мельникайте 

возле площади Памяти, где есть памятник 

прямо на стене здания 

10% написали, что это Марите 

Мельникайте и надо доехать до Газпрома, 

это если в центре города находитесь, а 

вообще улица очень длинная. Дети 

отметили, что М. Мельникайте – 

настоящий герой и они переживают о ее 

судьбе до сих пор. 

2 кейс 

68% посоветовали посмотреть ЖД Вокзал, 

но он уже новый 

85% написали, что нужно ехать к ДК 

«Железнодорожник», там таких объектов 

много: 1) паровоз; 2) памятник из 

настоящих рельс ВОВ, разделенных на 

фронтовые и тыловые. Особенно 

впечатлил детей барельеф, где отец уходит 

на фронт, а семья остается дома одна… 

26% посоветовали посмотреть паровоз и 

арку «вроде возле ДК «Железнодорожник»  

15% написали, что самый необычный 

памятник – это памятник 

железнодорожникам фронта и тыла, 

потому что он сделан из настоящих рельс. 
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«Трогаешь и не веришь, что по ним ездили 

поезда с солдатами, боеприпасами…». 

Некоторые написали, что на памятнике 

есть очень печальные барельефы и нам 

нужно ценить то, что у нас есть.  

6%  слышали, что сквер Пацко есть и рядом 

с ним памятник из рельс 

 

3 кейс 

55%  ответили, что по городу много таких 

зданий, посоветовали сходить в музей 

«Городская дума», потому что там есть 

выставка о Великой Отечественной войне 

87% написали, что в Тюмени очень много 

было госпиталей, но посоветовали 

прогуляться возле Площади Борцов 

Революции, Исторической площади и 

посмотреть здание современного 

Строительного института ТИУ. Многие 

запомнили, что в годы войны хирурги 

Тюмени проводили очень сложные 

операции. Сазонов провел 5000 операций! 

А как тяжело было медсестрам… Но для 

Победы им было ничего не жалко. Это 

люди, на которых стоит равняться! 

45% написали, что даже в некоторых 

школах Тюмени размещались госпитали. У 

одного из мальчиков, например, учится друг 

в 21 гимназии и он рассказывал, что там 

был госпиталь. 

13% посоветовали обязательно сходить в 

музей «Городская дума» и прогуляться по 

Площади Борцов Революции, потому что 

когда там гуляешь, то невозможно 

представить, что раньше там было много 

сирени и выходили на прогулки раненые 

солдаты. «Очень сложное было время». 

 

Таблица 8 

Результаты проективной методики третьей экспериментальной группы, 

n=24 чел., май 2019 г. 

до экскурсии после экскурсии 

1 кейс 

64% написали, что это ул. Мельникайте, 

которая находится возле торгового центра 

«Премьер» 

92% написали, что это ул. Мельникайте, 

которая является одной из главных улиц 

нашего города. Многие дети запомнили, 

что в нашем городе очень много улиц, 

названных в честь Героев Советского 

Союза, особенно их впечатлила история 

про Марию Цуканову. 

36% ответили, что это ул. Мельникайте, 

предположили, что улица находится возле 

площади Памяти 

8% ответили, что это ул. Мельникайте. 

Запомнили, что в честь М. Мельникайте в 

Тюмени есть еще горельеф и памятный 

знак в сквере Н.Д. Машарова (там, где 

раньше был завод, на котором работала М. 

Мельникайте) 

2 кейс 

50% написали, что возле ЖД Вокзала 

видели паровоз 

68% посоветовали доехать до сквера 

Семена Пацко, потому что там находится 
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памятник железнодорожникам фронта и 

тыла, который показывает, что только 

общими усилиями можно добиться 

Победы. 

50% посоветовали съездить до сквера 

Пацко, где они видели памятник в виде арки 

из рельс 

32% посоветовали посмотреть паровоз и 

памятник из рельс военных лет возле ДК 

Железнодорожник. Ребят впечатлил 

барельеф, на котором изображена девушка, 

которая держит снаряд, как матери держат 

ребенка. «Она еще такая молодая!», «Зачем 

люди воюют?» 

3 кейс 

59% слышали про это и посоветовали 

прогуляться до музея «Городская дума» и до 

бывшей Сельскохозяйственной академии 

78% посоветовали обязательно 

прогуляться по центральной части города, 

дойти до Исторической площади и 

дополнительно посмотреть барельеф 

«Тюмень – победителям!», где изображен 

вклад тюменцев в Победу. 

41% были в музее «Городская дума», 

поэтому посоветовали посмотреть это 

здание 

22% написали, что нужно доехать до 

остановки «Площадь Борцов революции» 

и прогуляться по площади, тогда можно 

будет увидеть некоторые госпитали, а одно 

из самых интересных – тот, который 

существовал только сутки, а потом там 

расположили саркофаг с телом В.И. 

Ленина. «Удивляет отвага людей, которые 

собрали волю в кулак и несмотря на голод, 

холод делали все от них зависящее, лишь 

бы спасти раненых…» 

 

Таблица 9 

Результаты проективной методики четвертой экспериментальной группы, 

n=22 чел., май 2019 г. 

до экскурсии после экскурсии 

1 кейс 

59% ответили, что это ул. Мельникайте, на 

которой находится 2-я городская больница 

86% написали, что можно доехать до 

площади Памяти и увидеть центральную 

часть ул. Мельникайте. Многих детей 

тронула отвага М. Мельникайте и они 

задумались о том, что нужно помнить 

таких людей и не забывать их. 

41% ответили, что это ул. Мельникайте 

возле площади Памяти 

14% ответили, что это ул. Мельникайте, и 

нужно ехать в сторону моста Мельникайте. 

Для данной части детей было удивлением 

узнать, что девушка была очень молода и 

закончила свою жизнь подвигом. «Если бы 

не сильный дух нашего народа, то 

наверное мы проиграли бы войну…» 

некоторые задумались о состоянии своего 
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внутреннего духа и упорства для 

достижения цели. 

2 кейс 

60% посоветовали посмотреть паровоз и 

арку «вроде возле ДК «Железнодорожник» 

79% были очень впечатлены памятником 

железнодорожникам фронта и тыла, 

потому что он сделан из настоящих рельс и 

показывает искалеченные войной судьбы 

людей. Ребята были впечатлены и 

барельефами на памятнике, у многих был 

задумчивый взгляд… 

40% посоветовали прогуляться пешком по 

ул. Первомайской, потому что она ведет к 

ЖД Вокзалу 

21% посоветовали обязательно доехать до 

сквера Пацко и посмотреть на паровоз, 

который впечатляет своими размерами и 

тем, что это настоящий паровоз – участник 

ВОВ. Также обязательным для посещения 

обозначили памятник железнодорожникам 

фронта и тыла в виду арки с колоколом. 

«Даже сложно представить, сколько людей 

за годы войны ездило по этим рельсам на 

поездах! Кто-то уезжал на фронт и уже не 

возвращался…» 

3 кейс 

58% видели по городу множество табличек 

с обозначением того, что в этом здании был 

госпиталь, но никогда не интересовались 

тем, как происходило лечение раненых 

89% были впечатлены пешеходной 

экскурсией по Площади Борцов 

Революции, т.к. гуляли и представляли, как 

по этой же земле когда-то гулял какой-

нибудь солдат, возможно это именно тот 

солдат, которого выхаживала медсестра 

Маша (воспоминания которой дети 

услышали на экскурсии). Поэтому 

посоветовали сходить именно сюда. 

Данная часть детей была поражена, что 

обычные врачи госпиталей должны были 

сразу становиться хирургами при 

необходимости. «насколько жестоки 

требования войны к людям!» 

42% ответили, что на уроках истории им 

говорили про восстановление раненых 

солдат в годы войны в Тюмени 

11% посоветовали прогуляться по ул. 

Первомайской и ул. Республики, вплоть до 

Затюменского мыса, где находится здание 

бывшего госпиталя №1500 «Немыслимо 

представить, сколько раненых солдат мог 

вместить этот госпиталь и сколько нужно 

было людей, чтобы помочь восстановить 

солдат! Ведь здание огромное». «Как люди 

несмотря на свою усталость продолжали 

работать?» 
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Рис. 17. Эмоциональное отношение к экскурсии первой 

экспериментальной группы, n=25 чел., май 2019 г. 

 

 

Рис. 18. Эмоциональное отношение к экскурсии второй 

экспериментальной группы, n=23 чел., май 2019 г. 
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Рис. 19. Эмоциональное отношение к экскурсии третьей 

экспериментальной группы, n=24 чел., май 2019 г. 

 

 

Рис. 20. Эмоциональное отношение к экскурсии четвертой 

экспериментальной группы, n=22 чел., май 2019 г. 
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