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�����������. Lesson Study-�	 
	���	� ����������, �
���� ���	�� 
������� 
���������	�������� ����	 ������� ��� ������, ����� ��	����	� ����������� ���� ���� 
���������	� ��������	 [7]. �	��	� ��	�	��� �� ���-���� ����!�!-�������� ��� ������ 
�"���	����	 
	�	!	� ������� ����������� ���������	 ������, ���������	� ��������, 
��������� 
���, 
�������� �����!	����	� �
�����	 ��� ���� �������� �"��#� ���������	� 

���, ���� ������� ����!�!��� ��������� ��	��	� ������� ��
�������#� �"�����, ���� 

���� ����, ������� ����	��	� 
���� ��	 ��� ��������. 
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,##0(,-*. 
�������� ��	
� – ����-	
���
� ���� 
�
�, ���
�� ����� �
�� �
� ������ �
�
�
�� �
����
 

����
����
�. ��	
� �����	����� �
� ����������� ��������
� �!�� ����� ��������
 ����������� 
�������� ����� 
�
������ ���
��
���� ���
��
� �
�������
�. �������" ���� ������ – 
���
������ ���� ��������� ��# �����, �	������ ����-�
	��� ����, ��#���-�����
�!���� 
��������� $���� ������ ������������ ������� ������. %���� �
�� $��
�� 
�
���������� ����� ��� �������� ������, $������ ��	
� �����	����� ���
���
� �����
�
� 
– ���� ���� ����. &������" ��	
��
 ����#� ������ $������, ��� ������ ������� 
��!������� ���
��
���.  

����� ��	
��: ��	
�, ����� �
�
�
�
��, ���
������, �
��������, ��	
� �
���������, 	������� 
�����. 
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' ����(
 ��)������, *�� ��	
� �)��
��� �
 ���(�� ���*��-����
��)��
�(���� ������	���
�, 

�� � ���+
��)��
� ����	�)��
�(��/ � ����)
���
�(���/ �
��
�(����(. ' ���)
�
��� ��	
��# 
�����) �����	���� ��	
� ��
����)��
� �
	��
����
 ��������
 ������
. 0���)��� �
�( ������ 
����(� �)��
��� ���
� ���
������ )�������( ������
 �����
��
 ) ��������*
���� ��#
 ) ��
��(-
��� ���
, ���)��( )����
 *�)��)� ���$�����)
������, 1������)��( ��#�)�# � ���)��)
��# 
�
�����
� *
��)
��. 0������(�� �
!
��
� ) )��������� ��������/+
�� �����
��� �)��
��� 
���)��(��
 �����(	�)���
 ��	
���� �����	����. 2���	��
�(��)�� )!
���	������ �)��
��� 
)�	��$����( ������)��( � �����	���)��( ������*
���
 ������ ) ��	
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ABSTRACT 
The article says that the museum is not only a research organization, but also provides education 

and outreach activity. In conducting museum lessons exposition of the museum will present an indispensable 
visual aid. The main purpose of this article is opportunity to shape through the integration of spiritual 
personality.  
The use of the museum exhibition provides an opportunity to young people to in interpret and analyze 
historical events in the museum. 

Keywords: museum, educational institutions, integration,  pedagogyca, museum pedagogyca, modern 
personality. 

 
XXY �������� 
	�	� ���������	�	� ������� %��������� ������� ���, �������� 

�������� "������� ��	�� ���� ���	���� 
	���	�, ���� ������� 
��	����!��, ���-����� 
������� �������� �"����� ����������� ��������	 �"�. ���� �������� ���� 
	�	� 
������������� ���� 
������� ��� ����	 ����� ���	�	!	��� 
�������� ����� ������ 

�����. ��� �������� ��	� ����� ������ 
	�	� ���� ���� ����� �������	 ������� 
������ ���� ���	��� �������. �	�	� ��� ����� ����!�!������� ����!��+�#� – �����	 
�"����� ������ ����	��	� 
����	� �"
���, 
��	�-����� ������� 
�������� �"�� ����. 
8�����	� 
	�	� ����������� ����!��+�#���� ������ – ������ �"���	����	 ���� ���� 
�������, ������ ��� ����������� "���������� 
	���� ������, ������� "�����, 
��V���, ������ �"����������� 
����. 

*������12��3 ���������: 
- ���������	� �� ���������� ���� ��� �"
������ "������; 
- ����	 �������	� ����� �"�; 
- ����� ���	�	� ��� ������� ����������� [1, 98 
.]. 
>��	�!	 ��������� ������ ���	�	��� ������	� ������ ���� ���. 8���� – V������� 

������� ��� �"���� ����\���������� ��������-����� ������� ������-������, ��V��� 
����������	� 
	�	. 8���� %���������� – V���� ����V� ��� ����	��� �� ���������� ����� 
����������� �	�	 �������. ���� – V������� "��� ������� 
�������� �	��	�-�������� 
����� ���	�		, ���-���������	� ������ 	����	. 8�����	� ��!	�!	 ������	 �"����������� 
�����, ����� "������ ����	�� 
���� ��
�����. >������� ��	� ��� ��������� 
��\������� ��� ����!��+�#� ������	� ������	 ��� ��	���	� ����� ������� ���
�� ���	. 
^�����-
	�	�� ������ ���	��� "��� ������ 
��� ���������� ����� ����� ��	� ��
��, ��� 
�"�� �"��# 
���� ����	. >��	�!	 ������� 
������ 
�����. 8���� ����� �������� ������ 
����, �������� ���� ���+�	�� 
�����	 ������� ���	��� ���	�	� ���. 8���� ��� ����� 
��������� 
�������� ��� ����	� 
��� *����� – V������ �����!� ����	��, ��������#�� 
�������. `�� ����� ���� ���, ������ 	�	���!	 ��
	� %��������� ���	� 
���, "������� 
��	��	�� – ����� �����!�#������� 
	�	�� �������. >��	�!	 ������� �������� ��������	� 
���� ��� ������ �������� ����������� ��� ����� "����� ��	���. ���� 	�	��� ����� 
%������������� ����!	��� ������� (��������, ���������, �.
.) ���
�����, ������ 
	�	� 

��� – ������� ������� �"�. j�����, ��������	� ������ ���� ������ ������������ 
������ �"����, �������� ��	-��	����	� ��������, ���������� 
	�	� 
��� ��� ���
������	 
��� ���� ��	 ���� ���, �������� 
	�	!	� ������, ������ ��������� 
����� ����. q�����	, 
����� – 
��!	�	 
	� �"����� �������� �� �������� ����	�� �	�!	�	�, 
�	!	�� ��������� 

	����-
	� ���� 

(��� ���� ����� %�����+�#���� ���� ����� ������+�#��� 
���������� ������	 
������ V������ ��������, ���	�!	 ����� ����� %������������ ������ ����������� 
���� ��������#��� �"�� 	�����!	 ���� *���������� �����������	. r������� �������� 
��� �������������� ���������+�# ���	��� ����� ������������	�	� ���� �����!� 
�����	����	� ���� ��� ��
������ ��!�����. ��!	�!	 ����� �������� ���� ���������� ���� 
����������� ��� ������	!	�� ��!�� �����	�	� ������� �������� ����� ��	� ����. �"� 
������+�# ������	� ��V��� �"������������� !�����+�#�� ��
��� ����������	. �"� �����-
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�	�������!� ���� ��	� ����!��+�# ����� �������. �� – 
	�	!�, �������� ���� 
	�	� 

�����!	 
������.  

8���� ��� ��� ���������� ����!��+�#� ��	 �������	� �� 
	�	� 
��� *���+�#�� 
�����������. 8���� ����	�� ��� ���������� ���	� �	�� 
����� ����� ����!�!������� 
�������� ������� ���� ����	. 8���� ����!�!���� (��������� ���� ����!�!��� 
������������ ����!��+�#�) �� "������ (��������, ���������, �.
.) �����!� �������, 
�������� ��� ������� 
������, �� �"������ 
������ ������������ ��
	���	� ��������� 

����������. (����!�� ������� ����� ��� ��� ���������� ����!��+�#� «��������)�	 
	�	� 

���» ����	 ���	��� ��������. �� – ��������� 
	��!�� ����	��	����, ������������ 
���+��	� ������ �"������, ���������� ������!���, �������� "������� ������ 
����!�!������ ����. 8���� ������-����V� �����!�� ����!� ������� ������ ������� 
�����	. 8���� ������!��� ������!�� ������ [2, 112 
.]. 

8���� ��� ��� ���������� ����!��+�#� ������	��� ����� ����!�!���� �� 
�"���� 
�����. B�������#���, #��� %������������� �"�� ������ '�����#���-
����	�	� 
��	�	�	� ������ ���. 8���� ����!�!������� �	����� �"�� ������� �� 
��	� 

���� ��
�����. 

����� 4��������5���3 65������� �����7� ��	������: 
,�4����������� – ����� ������ ������� ������ ������� �����, #��� ����� 		�	� 

��!	�!	 
�������� ��� �����-�	�������	�� 
�������� "�������� ����� ���. �� ������	 
���+�#���, ������� (�����)��+�#) ����!	��� ����!� ����. B��������� ��V����!�#������ 
������� 
�������� �����!� ���� ��V����!�#��� �����: ��������� ����)x��� ����!	��� 

���, ����������� 
�������� ���	� ������������ ��� 	����, ���������� ����)x����	� 
��V����!�#������ ������, �������� ���		�� ������� ���������� ��������	 ���������. 
B��������� ������� %�����#��� ������ �����	�	�	� ��������� ����	. '��������� 
���������� %������������ ���� ����V��, %�����+�#�� ��������� ����� ����� 
�� 
%��������� ������ ����� ���	��� ����� 
�����; 

0���� – ������ �� 
����� ��)�������&�	 
	�	� ����� ����	��	�. 8������ �������� 
�������	!	 – ��	��	�	� ��� 
������ ����. 8������ 
	�	� 
��� �������� �� ����	��	����	� 
	�� ��������, ���������������� ������������������ ����. ����� %�����#, ������	� 
���	���, ��	��� �
������ ����!	��� ����!� ��������. 8�����	� ���	��� – ������	� 
������, ��+��, !������#, �������, ���&������ ��������� ��� ���������	�	� ��������� 
�"�������� *�����; 

8�	����7���� ���������� ������ – ������	� ��������� ������� ������� 
��������� 
	�	. Q������������� ������ ��	� ������� ������ ������ �������. 6���-
�����, ��������, ����V�� ������� ��	��	�� ������, �������������� ������. �"� 
���� 
����#, ������������ ��
�������#���, ����V� ������� ���	��� ����!� ��������. 

�����-������5 – ����� ��� ���� ����������� ������+�# ����"���� 
�������� 
����� �������������� ��!	�	��� 	����	� ���� ����� ������ ������. 8���� %��������� 
������ ����� ���	��� ��� ������ ���� 
������� �����, ����"���, ������� ���� 
������ 
��������� �������� ����� ����	��	���� 
����	. �� – ���������, ������, %�����#-
�
�����, ��
�����, ���
�-�����	 ������ �� 
����� ������ �� 
	� ������	 ��� *������ 
���	�	���	� �������; 

;�����5 – ����� ��������#���� �	������	 ��� ����������������� ���� 
� 
���������� ��	��	 ���	��, ������� �������� "���������. 6������� 
"� ���	�� ��������, 
�����&��, B��� �	� ������	, ���+������, «8���� ���	» �����, @����� "�� ���	 – 
N����� ������	, �.
. ������. 

�������� ���� ����� ����!�!������� *�������� �� ����	 ��!��	�, ����� �������. 
���� ��� ��� �����	��� ���������, ������ �����, �������� "�����, ������ 
	����	���, ����V� �������� ���	��� ��!��	� �� ������. 8�����-������ �"����� ���-
���!�� *�������� 
��� "������ – %������������� 
������ ������ 
	�	� ������, 
��	�-��	 ��������, "�������, ����������� ��������� �"����� ���������� ����	��	� 
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���. 8���	��	� 
��� ������, ����!���#� ��� ���	�� ����� %������������� ��V���-
!�#��� �������	����	� ��  ������� ���. 

8���� �����	����	� (��������, ���������) 
� ������� ������� ���	���	� ���� 
���	��� ���� ���, ����� ����V� ����������� �"����� ������ ���	��� 
	�	� ����	�� ������� 
������. �������, ����� ��� 
	�	� ����	 
	�	!	�, ������� ��V��� 
������ ��� ����V� 
	�	-
�	� ����������� ������� 
	� 
������ �"�� ������ 
���� �� ����	. �	�	� ����	���!	 
��V���-����!���	�	�, ���������-����������, ����V�-�������� ���
��	� 
�����!	 ���	��
��	 
�������� 
	���� ������ ���!	�� ���	�!	 ����� ��� ��	 �����. 8���� ��� ��� ���� 
��������� 
�������� 
���������� 
	�	� 
����	� !����������� ������������ "������ 
XXY �������� 
	�	� 
����	� ���� ������!������ ��!	�	� �"�����. 

8�����	� ������, #��� �"��������� 
��!	�	 
	� �������� ��� �"������ ���	��� ������� 

����	� �������� ���	��� %��������� %��+������� ����� ��� ��� �����, ����� �����, 
��������	�	� ����	�� ���� �	�� ������ �� �������, �����!� ����������� ��	�� �����. 
$�� �� ��	��� 
��� ����!	�� ���	� ����, �"�� ��	��	� 
���� ������, ��	��	� ���!	�	� 
�"����������� ��	�� 
	��	�� ��������!� 
�����. ��� ���� 
����	� 
	�	� ��� ���
���	� 
������������, ������ ������	�	������� ����������� ������-������ ���������� 
	�	 – 
�����. 8���� %���������� ����!	��� ����V� ���������	 ����� �������, ������ ����������� 
�����	�, �� %�������� ������ ������ 
	�	� ��� ���
���	 �!	� 
��� ����� ����!�!���� 

���� ��
�����. 8���� ����!�!���� ��� ���������� ���	�	� 
	�	� 
��� ����	��� 
������� ��� ������� �����	. �	�	� ���� ���
�� ����������� �"���	����	 ����� 
���
���	���	 ������ "������ 
	�	!	� ���
�����!� �������� ����� "��� ������. 8"���	� 

��� ������ 	�	�!		 ���!�� 
	�	�	� ����� ����!�!������ ����� ������ 
���	 – ����� 
���� 
	�	� ����� ��	� �� ����� ���	�	�. 8���� ����!�!������� ��!	�!	 ������ – 
����
��� "������ �����!� �����, �"������ ������������ ������ ����!� ����. 
6��������, ���	�!	 ����� ����� ����!�!����� ����&�+�#��� ����!�!������ ��V����!�# ��� 
����������. J�V���!�#��� ���������� ������	� 
	�	��-������ ���	�	��� ��� 
������ 

������ �� ������	 ��� ���������������� �"����������. 0��7� �
������� 
����4��5���� <=��5���� ����� 4��������5�� �����12��� ��>�����2 ������� 
4����������3 ��	������: 

- ������	�	�;  
- ������	��	�	�; 
- �����������;  
- �������� �"��������� ����������� (
�������� ������� 
����); 
- ����� ������+�#������� ������������ �����	�	�, #��� ����	�	�;  
- !�������;  
- ��������� ��
����� ���	���!	 
������ *������#� ��� "�������� �����������, 

��������, �"����� ����������; 
- ������	� �"����������� ���!�����!	 
��������� 
�����	�	!	. 
(��-���!�� %�����+�#�� ����	 ��!������ �	�
���	 ����� �����: ��
����� – ��	�� – 

����� ������ – 
��	�� – ��������� [3, 2 
.]. �� �	�
�� �"�� ��������, %������� 
��������� ���	� ��
�����, ��� ��������. 

«8���� %����������� ������ "����� 
�������» ��!�� ������ V���� ������ 	�	� 
�������	!	 �#�. Q&��+�� ����!�!� O�!��� H����V J�����+��	� «�	�	� 
��� ���+�	��� 
����, ����� ���� 
������ ���� 
	�!� ������ ������ �����» ��!�� ��	 
"� �������� ���� 
�"����. '�������� ������ ��	� ������, ��� "��� ����!� ����	��	� 
��� ���� ��������� 
������	� ������	�	� "����������� ������. (��� ��	���	 ���	��� %������� 
������� 
�����	 
���� ����	, �� ���	�!	 ���������� %������� – %�����+�# ������, �������-
����� ���+��� �������. 8����, «8���� 
��!�!	» ������ ������ ������ 
��������� 
������ ��!�� ��	�	 ��x	, ��� 
��������� "���� �	��	, ��� ����!�����	�	� ������ 
�����)����� ������ "��� ����	 – 
��������� �� ���+��� ����������� ��	��!�, 
%�����+�#��� ���� ����V��� ��	��!�, ���������� ��� ��	 ���	� ��
�������� ����	��	� 
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����	. 8���� ������������ �"����� �������������� ���
���	� ������� 
��	!	�� 
�������, ��
	� �� ���� �������� �������� ��-��		�	� 
	� ����� �����	�!��	� 
�����, 
��	�!� ��!�� ����� ��	��	�	��	� ����� 
������� ��������. 

B��������� �������� ���� ������� ������-������ ���������	�� ����� �	������� 
���������. >��	�!	 ������� �������� ���� ������� ������	��� ����	 ���	����	 
����� ����	 
	�	�	� �������, ���� ��	 ������� 
	�	���� ����� �"��� ���	��� �� ���� ����� ���� 
�������� ����. >��	�!	 
	�	� ���������	�	�, �	���V���������, ����������� ������ ��	 
�� 
���� 
��, �������� �������� ���� 
	�	� �������� ������� ��� �"��� 
	�	���� 
��������� ����	��	� 
����	� ����� 	����, V������ "���� �����	. 

������ ����������	� ��������� ����� �� �"�. XXY ������ ����� �����	�	!	� 
�������� ������ ��	�, ����� ������ 
�����, ������ 
����, ������ ����� ���� ���� 
������� ������ ���	��� �������� ����� ��!�� "�������� �"����� ����� ����, ��	�	� 
��� �����. 

>��	�!	 ������� %��������� ������	 ��� �������� ��
	��� �����������. {���� 
��������� ����� ������ ������� ����� �����	 ��	���	� ���� ����	�� 
��	����� ��	���. 
$�����	 ����� ������������ ���� �����	����	 ��������� ����������, �����!� ����� 
����!� ��������� 
��������� ������ ���� 
��� ��, �|� ������. $�����	 ���������� 
	 ���	��� ������ ��!������	, %�����+�#���� 
����� ������ �� ������� �"����. $�!�����, 
�� ���������	� �� ������� �� 
��. B��� ���� ��	�	��	 ���������	� �"����� �"����� 
��������. (����&���&�	 ��������� ��� %������� �"�����, ��!��		� %�����+�#�� 
����!� ����� �����	, ������	 �� ���������� "��� ��	 ����� �������!� ����	��	� 
����	. $�� 
�"�������, �� "������ ����	 ��!��	�, �������� 
	�!� ��������� �����	�, «%�����+�# 
��������	» 
�� �������� ����� �����������. ����� ������	� ���	�!	 �������� 
����������� ����� 
��� ��������� ���� ������� ������������ ���� 
������� �������. 
r������� ������	� �������	!	 – �����	������ �	� ��
������ ���� %�����+�# ������ 
�������� ��	-��	� ����������� [4, 123 
.]. �	��	� ������� ��	�	� ���� ��� ���������� 

��, ������ �����, ������ ���!���� ��	� ���	�!	 ������� �� ������ �����	� ������ 
��	����� ��� ���� �����. B���� ����� ������	 – ������	 ����� �"������� ��������� 
������, 
	�	� ���� ���
�� *�������� ����!	��� %��������� ���������� �������� 
�"����� ����	��. ���� ������� ��������, �"����� %�����+�#���� 	�	���� ��!��	��� �� 

����� ������ ���������, ������-
	�	�� 
������������, �#�-V�
�����, ���������, 
�������, ���+�#���, ���*����+�#���, ��
�����, ���������, %�����#��� (���������� 
���� ����), ���������, �����!� �����	������ ������ �"�����, �.
. 
���� ����	�. �"� 
���	 >������� ��������	��� ��� ���� �����.  

$.(������ ������	� 
	� 
����� ���	��� ������� ������ ��������#��� ������ ����� 
������� ������������� "����. 8�����, ��� ����������� ���������� ���	����	 
������� "���������, ������� �	�	 ���	!����� ������� ����	�� ������, ������ 
����������� �
�� ���,  �� ���������� ����� ������! ���	��. ����� ��!	�	��� ������	� 
���������+�# ����	 ��������	, �� ���	 ����������� ��	
� ��
���	!	 ��������� ��� 
��	��	��	 [5, 506 
.]. $.(������ "����� ���# ���	�!	 
	�	� 
��� ����	�� ��� ���	�, ����� 
��� 
	�	� ���������	 ������� ����� 
������ �������. 

,����5 �������3 ����� <
�� �
��� �������� �?�������� ����4����: 
- '�����# ���	��� 
��	���	� ���	��� �����	, ������ ������� ������	 *���	������ 

��!	����!�� 
���� ��	; 
- ���	���	� ���	��� ��������� ����� ���� ����� ����� ����	��	� 
��	�, %��������� 

��	�	��	 
���� �����. B������ �����	 %�����#��� �������� ���� ���
���	� �������-
����� ����, ��V���!�#��� ���� ������	�	!	 ��� ��
������ ������� ��������#�� 
���������������, ����
��� �� 
���� �����; 

- B������ %������������� 
	�	�	 ��� �������������� ���!��	�� �� 
���� ��	. 
8���	��	!	��� �����	����	� �������������� ������������� �����; 
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- (����	����	� ������� ������������� ������, �� ��������, ����������, 
��������� ������������� ��� ��������� �"��[6, 97 
.]. 

X������� ��V��� �������� ��� ������, �	��!	 – ��������, ���
���, �	�, ���-���, �	� 
��!�� �� ��!	�!	 �"������������ 
��	��	!	�� ���	� �	�����	�	 ����. ������� 
	�	� 
��� ��� 
���
�� ��������� 
����� ��!��	����	� ���!	�� �� �"������ ����	�	� �����. ������� 
����� ��� ���
����� �� ��!	��� ��������	 �����. 6��������, ��	�	��	� 
���������� ���� 
– "���� ���
����� �����	� ��� �������� ��� ������ ��������� 
���� �����, ��V� 
������, ������� ���, �������� �"����� ����������� ������� 
	�	!	� �"�� �������, 
>���� ��	 �
�������� ��	 �� ����������� ����. 
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%�� ������ $����� ������ ������ ���!� ����� ���
�� ��������� ������� $��
 
��" ���!����" �	����� ��-������
��� ������� ����	
��� ��
��� 	
���
��
 �
��	�
��
�. 
6
���
���" �
��	�� ������ ���!� ����� ������� ���� ���!����" ��-��������" 
���� ������ 
���
��
�� ���� ������. 0��!����" ��-�������
 �����" ����� ��
����, ��	��������, 
������
�� $��
 ��$����
�
�� $����. 7������ ����
��
���" ���� ������ �������� ���!� 
����� $��� �
"�
���
 $��
 #�������� �
���
��
 ����������, $��� ����$
 ����
���
 ���
� 
��
� �����. 0��!����" ��-������
����" ���� �
� ���� �����" $
�
 ������ ���� 
�
�, 
������, ���� ������� �
� ���! ����������", ������-��, ���!����� �	��� ��������-
��" �� $�������� �
�
�!� �����. 6
���
��
 31 ���	�! ��� ���!� ����� �
����
� 
���������� 
���� ����
 �	�
����" ��-������
��� $������� (����
��
) $�	� ����. 5
�����
� 
��� $�������� $�����, %��� ������������� �
��	�
��
� ���� $��
 �	������ ������� ���� 
�����	 $�����. =���$
����
 ���!����" ��-������
����" ��������, �������� $��
 
1�������� ������� ������� ���� ����
 ������ ������ ����. 6
���
� ����$
�
�� 
������� �
�� ������ ��������" ��-������� $
���	� �����
��� ����� $����� ����	
��� 
������� $
��� �������
 $�� �!�. 

�����
� ��	
��: $����� ������ ��������, ���!�" ��-������, ���
���
 ���������� 
$�	� �����, ����� �������, ��
���)����(. 
 
 
 


