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Музей в экологическом образовании: современные технологии

Рассмотрены принципы экологического образования. Раскрыта роль музея в экологическом образова-
нии. Приведен опыт использования  современных образовательных музейных технологий в  Государствен-
ном научном учреждении «Центральный музей почвоведения им. В. В. Докучаева» (ЦМП), который зани-
мается экологическим образованием более ста лет. За последние десять лет роль музея в  этом процессе 
стала более заметной, что подтверждается увеличением посетителей более чем в  десять раз. Важная при-
чина этого – применение программ, основанных на  эвристическом подходе. Представлены принципы со-
ставления образовательных программы для школьников 1–11 классов. Раскрыта роль современных обра-
зовательных музейных технологий в  экологическом образовании. Показано, что использование программ, 
включающих разные формы, и стимулирующих самостоятельную деятельность, предусматривающих работу 
малыми группами дает хорошие результаты. Раскрыта роль рекреационно-образовательных программ, соз-
данных для фестивалей и праздников. Приведены примеры программ 2017–2018 гг.

Ключевые слова: Центральный музей почвоведения им. В. В. Докучаева, музейные технологии, экологи-
ческое образование, образовательная функция музея.

Yelena D. Chigaleichik

Museum in environmental education: modern technology

The principles of environmental education are considered. The role of the museum in environmental 
education has been revealed. The experience of using modern educational museum technologies in the State 
scientifi c institution «Dokuchaev central oil museum» is given. Dokuchaev central soil museum has been 
involved in environmental education for over a hundred years. Over the past ten years, the role of the museum 
in this process has become more prominent, it is evidenced by an increase in visitors more than ten times. An 
important reason is the use of programs based on a heuristic approach. The principles of drawing up educational 
programs for schoolchildren of grades 1-11 are presented. The role of modern educational museum technologies 
in environmental education is revealed. It is shown that the use of programs, including various forms, stimulating 
independent activities, providing work in small groups gives good results. The role of edutainment programs 
created for festivals has been revealed. Examples of programs for 2017–2018 are given.

Keywords: Dokuchaev cenltral soil museum, museum technologies, environmental education, educational 
function of museums, educational programs
DOI 10.30725/2619-0303-2019-4-137-140

Образование – одна из важных функций 
музея, присущая этому социокультурному 
учреждению. В XIX и первой половине XX в. 
для обозначения этой функции часто исполь-
зовался термин  «просвещение» – переда-
чу, распространение знаний и культуры [1, 
с. 609]. Современные музеологи обычно ис-
пользуют термин  «образование», трактуя 
его как развитие способностей человека 
к самостоятельному осмыслению событий 
и явлений с позиций целостного мировос-
приятия, сформированного культурой, т.е. 
процесс совершенствования человека, его 
культурного роста и развития.

Термин «экологическое образование» по-
лучил распространение в России с середины 
80-х гг. XX в. и до сих пор имеет различные 
трактовки [2]. Большинство ученых придержи-
вается определения, предложенного Зверевым: 

«экологическое образование – непрерывный 
процесс обучения, воспитания и  развития 
личности, направленный на формирование 
системы научных и практических знаний, уме-
ний и навыков, ценностных ориентаций, нрав-
ственно-этических и эстетических отношений, 
обеспечивающих экологическую ответствен-
ность личности за состояние и улучшение со-
циоприродной среды» [3, с. 17].

Впервые принципы экологического обра-
зования были сформулированы на Тбилисской 
конференции в 1977 г. Экологическое образо-
вание должно:

• рассматривать окружающую среду 
в целом: естественную и созданную, а также 
техническую и социальную;

• быть непрерывным процессом, продол-
жающимся всю жизнь;

• использовать дисциплинарный подход;
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• рассматривать основные вопросы окру-
жающей среды с местной, национальной, ре-
гиональной и международной точек зрения, 
с тем чтобы учащиеся хорошо понимали условия 
окружающей среды в других географических 
регионах;

• сосредотачивать внимание на нынешнем 
и будущем состоянии окружающей среды, учи-
тывая историческую перспективу;

• подчеркивать сложность проблем окру-
жающей среды и, таким образом, развивать 
критическое мышление и навыки решения 
проблем [4].

Анализ проблемы позволяет утверждать, что 
сходные идеи были высказаны В. В. Докучаевым 
во второй половине XIX в. С целью распростра-
нения научных знаний в области окружающей 
среды он стал инициатором создания естествен-
нонаучных музеев [5, с. 14–17]. В 1904 г. по ини-
циативе В. В. Докучаева был создан  Центральный 
музей почвоведения (ЦМП), первый музей по-
чвенно-экологического профиля в мире. При 
создании музея преследовались две основные 
цели: научное изучение почв и научное про-
свещение. Образовательный потенциал музея 
не оспаривается теоретиками и практиками 
музейного дела. Экологическое образование 
предполагает знание законов природы, спо-
собов взаимоотношений живых организмов 
между собой и с окружающей средой, послед-
ствий влияния человека на природные процессы. 
Почва является неотъемлемой частью любой 
наземной экосистемы, изучая почвы, посетители 
музея знакомятся с различными экосистемами 
и прослеживают все многообразие природных 
взаимодействий. Таким образом, экологическим 
образованием ЦМП занимается уже более 110 
лет. За эти годы музей сформировал богатый 
коллекционный фонд, создал научно-художе-
ственные комплексы, экспозиции и выставки.

Основной деятельностью музея до послед-
него времени являлось научное изучение почв. 
Экологическое образование велось путем прове-
дения традиционной экскурсии «показ–рассказ» 
и лекций. В настоящее время эти формы теряют 
свою эффективность. Современные школьники 
имеют широкий доступ и к текстовой, и к ви-
зуальной информации благодаря Интернету. 
Музеи как источник и хранитель этой информа-
ции отходят на второй план. Современный музей 
становится востребованным для посетителей 
в целом, и школьников в частности, прежде 
всего как разработчик идей различных комму-
никативных практик. Таким образом, перед му-
зеем стоит вопрос поиска актуальных подходов 
к экологическому образованию, обусловленных 
новыми требованиями.

Начиная с 2009 г. количество экскурсий 
в музее по сравнению с предыдущими годами 
увеличилось более чем в десять раз [6, с. 63–66]. 
Это увеличение объясняется несколькими при-
чинами. Прежде всего, это создание интерактив-
ных экспозиций «Подземное царство» (2009 г.) 
и «Шагреневая кожа» (2011 г.), вызывающих по-
вышенный интерес. Второй значимой причиной 
является использование технологий музейной 
педагогики, что является новым для академи-
ческого научного учреждения.

Одним из наиболее востребованных спосо-
бов является создание программ, включающих 
в себя несколько форм, объединенных одной 
темой. Главная особенность таких программ – 
эвристический подход к экологическому об-
разованию в музее, основанный на различных 
способах раскрытия творческого потенциала 
посетителей. Целевая аудитория – школьники 
1–11 классов.

Программа объединена общей темой 
и обычно состоит из нескольких частей, ко-
торые дети проходят последовательно, работая 
малыми группами, что обеспечивает возмож-
ность «включить» в работу каждого ребенка. 
Обычно одна программа включает 3-4 формы 
и имеет продолжительность от одного часа 
до двух.

Одна из частей программы – экскурсия 
по экспозиции. Как правило, в одной экскур-
сии используется целая группа методов: по-
вествовательный, вопросно-ответный, метод 
сравнения, театрализации и др. Принимая во 
внимание важность чувственного восприя-
тия, на каждой экскурсии имеются образцы, 
которые можно проанализировать, используя 
кроме зрения, осязание, обоняние, иногда – 
слух и вкус.

Вторая часть программы – игра. Игра сти-
мулирует к самостоятельной деятельности, спо-
собствует лучшему пониманию и запоминанию 
материала. Поисковая игра с маршрутным ли-
стом (квест) предлагает ряд заданий и вопросов, 
ответы на которые школьники должны найти 
в экспозиции. Иногда такие задания оформ-
ляются в виде кроссворда с опорным словом. 
Разгадав кроссворд, дети получают слово или 
словосочетание, относящееся к теме, напри-
мер «Кожа планеты», «Докучаев» и т. п. Ведущий 
не помогает выполнять задания, следя исклю-
чительно за правилами поведения в музее. 
По истечении отведенного времени проводятся 
проверка и обсуждение.

Кроме квестов используются также ролевые 
игры и мастер-классы.

Ролевая игра предполагает «проживание» 
определенного процесса или ситуации, что 
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способствует проявлению интереса к данному 
вопросу, лучшему восприятию и пониманию. 
Так в программе «Хлеб всему голова» младшие 
школьники играют в ролевую игру «От почвы 
до магазина». Ребята по очереди «примеривают» 
на себя различные профессии (агроном, тракто-
рист, комбайнер, технолог, хлебопек, продавец). 
В результате они представляют всю сложность 
процессов, которое проходит зернышко, чтобы 
превратиться во вкусный хлеб, который мы по-
купаем.

В некоторых программах одной их частью 
могут быть мастер-классы. В 2017 г. совмест-
но со  студенткой СПбГИК О. Целенко был 
разработан мастер-класс «Домом едины» для 
экскурсионной программы «Почва – сердце 
экосистемы», проводимой для учащихся 4-х 
классов. В этом мастер-классе был использо-
ван метод арт-терапии (на примере песочной 
анимации) в качестве образовательного под-
хода. Основной задачей было способствовать 
усвоению знаний об экосистеме и взаимодей-
ствиях в ней через чувственное восприятие 
и переживание. Для этого были сделаны инди-
видуальные аппараты для песочной анимации. 
Школьники сначала создавали картину экоси-
стемы соснового леса, а затем прорисовывали 
и обсуждали все возможные взаимодействия 
в ней. Результаты анкетирования показали, что 
в конце занятия все могли свободно объяснить, 
что такое экосистема и чем занимается наука 
экология.

Третья часть во многих программах – это 
практическая работа с образцами почв и гор-
ных пород. Школьники знакомятся с правилами 
поведения в лаборатории, учатся самостоятель-
но подготавливать образцы и препараты, из-
учают различные свойства и особенности почв, 
а также ее мезафауну, работая с микроскопами.

В некоторых программах в качестве одной 
из частей используется просмотр научно-попу-

лярных фильмов на тему программы. Например, 
в программе «Подземное царство», рассказы-
вающей о почвенных обитателях, используется 
фильм «Жизнь ежей», созданный по заказу музея. 
Фильм позволяет визуализировать некоторые 
особенности жизни ежей и связи их с почвой.

В 2016 г. автором статьи был разработан цикл 
экскурсионных программ для начальной  школы 
«Такая удивительная земля!» Цикл опирается 
на программу для начальной школы «Окружаю-
щий мир» (автор А. А. Плешаков), по ней работает 
большинство школ Санкт-Петербурга. Цикл вклю-
чает из 11 тем, которые логично построены от про-
стого  к сложному. Каждая тема цикла соответст-
вует определенному разделу курса «Окружающий 
мир». В первом классе дается общее представление 

о почве как удивительном царстве природы, при-
водятся интересные факты из жизни ее обитателей. 
Во втором классе ребята узнают, из чего  состоит 
почва, о том, что ее неотъемлемой частью являют-
ся живые организмы, о важнейшем для человека 
свойстве почв – плодородии. В третьем классе 
школьники познакомятся с этапами образования 
почвы, с почвой как «особым царством природы», 
уникальной средой обитания живых организмов. 
В четвертом классе дается представление о раз-
нообразии почв в разных природных зонах, об 
основных сельскохозяйственных растениях и раз-
витии земледелия в России. Таким образом, под-
держивается система непрерывного экологическо-
го образования в музее.

Важной частью экологического образования 
и воспитания являются экскурсии в природу. 
Автором разработана экскурсия в Невский ле-
сопарк «Почва – сердце экосистемы». В ходе экс-
курсии школьники знакомятся с экосистемами 
ельника-черничника и сосняка-кисличника. 
Дети учатся закладывать почвенный разрез, 
проводить описание почвы, работать с поле-
выми определителями растений, определять 
структуру экосистемы и типы взаимодействия 
в ней. В результате экскурсий формируется поло-
жительный опыт взаимодействия с природными 
сообществами.

Сегодня музеи активно решают и  ре-
креационно-образовательные задачи. Поэтому 
в последнее время в музеях широко распро-
странены  программы, созданные по принципу 
«обучение через развлечение». «Рекреация – это 
не просто отдых или досуг, это деятельность, на-
правленная на расширение кругозора, духовно-
го потенциала личности, на ее развитие и рост. 
Именно поэтому рекреация становится частью 
образовательного процесса в музее…» [7, с. 209]. 
К таким программам можно отнести все програм-
мы, созданные для музейных фестивалей города: 
«Детские дни в музее», «Большая регата», «Ночь 
музеев», программы для проведения детского дня 
рождения в музее и  новую стратегическую игру 
для подростков «Колонизация. Почвы».

Подростки – самая «проблемная» аудито-
рия музея. Игра «Колонизация. Почвы» создана 
ЦМП совместно с игротехнической мастерской 
«Ворона на мосту» специально в расчете на ин-
тересы современных тинейджеров. Подросткам 
предлагается почувствовать себя исследовате-
лями на новой планете. У них есть участок земли, 
небольшой запас семян и необходимость прокор-
мить население планеты. Для этого им предстоит 
выработать свою стратегию и выполнить целый 
ряд исследований. В результате формируется от-
ношение к земледелию как к очень сложному, 
но чрезвычайно интересному процессу.
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                       Вестник СПбГИК № 4 (41) декабрь · 2019140

Детские дни рождения музей проводит 
с 2009 г. Создано несколько программ, рассчи-
танных на разный возраст от 5 до 12 лет. В му-
зейном сообществе активно обсуждается во-
прос возможного превращения  музея в чисто 
развлекательное учреждение. Программы ЦМП 
построены так, чтобы избежать этого «перекоса», 
что подтверждается  многочисленными отзывами 
посетителей. Все программы детских дней рожде-
ний строятся по общей схеме. Первая часть – это 
знакомство с гостями в форме игры «Снежный 
ком» и квест по музею на определенную тему. 
В результате дети уз нают много нового, трени-
руют коммуникативные навыки. После перерыва 
на чай дети отправляются в интерактивную экспо-
зицию «Подземное царство», где их ждет экскур-
сия о различных обитателях почвы. Гости музея 
узнают интересные факты о жизни кротов, слепы-
шей, сусликов и других млекопитающих, связан-
ных с почвой; о роли различных беспозвоночных 
в процессе почвообразования и о невидимом, 
но очень важном мире микроорганизмов. Для 
разного возраста разработаны разные экскурсии, 
включающие мультфильмы, элементы ролевых 
игр и театра теней. Третья часть программы на-
чинается после торжественного поздравления 
именинника и вручения подарков. Она состоит из 
подвижных экологических игр («Слепыш», «Сова 
и мыши», «Путешествие червячка» и т. д.) и игры 
в фанты. Для игры в фанты приготовлены карточ-
ки с заданиями, включающие загадки, вопросы 
на сообразительность, ребусы, карточки с поня-
тиями, которые ребенок должен объяснить без 
слов. В результате все дети получаю маленькие 
сувениры на память. Обратная связь, получен-
ная в результате опроса школьников и отзывов 
родителей, позволяет делать вывод, что такая 
форма способствует формированию экологиче-
ской культуры детей и их родителей.

На основании изложенного можно сделать 
вывод, что музей, как социокультурное учрежде-
ние занимает достойное место в экологическом 
образовании. Применение технологий музей-
ной педагогики необходимо для повышения 
эффективности экологического образования 
школьников. 
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