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АННОТАЦИЯ. Рассматривается проблема формирования исторической культуры и социализации 
детей младшего школьного возраста в краеведческом музее. Анализируются разные подходы к ос-
мыслению данного феномена, что обеспечивает формирование социального опыта детей младшего 
школьного возраста средствами социокультурной деятельности музея.  
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ABSTRACT. The article posed the problem of the formation of historical culture and socialization 
of primary school age children in the museum. The author analyzes different approaches to 
understanding this phenomenon, which ensure the formation of the social experience of primary school 
children by means of socio-cultural activities of the museum. 

тержневая проблема общественно-
го развития — гармонизация взаи-

моотношений общества с каждой отдельно 
взятой личностью, т. е. ее социализация. 
Социализация подрастающего поколения 
является одной из ведущих функций любо-
го общества. 

В различные периоды истории на ве-
дущие места в системе агентов социализа-
ции выходили семья, государство, ученые, 
педагоги, а также различные учреждения: 
детские клубы, театры, дворцы, кружки. 
Одним из таких учреждений является му-
зей, деятельность которого направлена на 
формирование у школьников определенной 
системы ценностей, системы взглядов с це-
лью адаптации их к жизни в современном 
обществе. Формирование исторической 
культуры в краеведческом музее есть про-
цесс самоопределения детей младшего 
школьного возраста в нравственной, интел-
лектуальной, коммуникативной сферах дея-
тельности, в развитии индивидуальности 
каждого ученика и воспитании его как 
субъекта социализации. Предметом нашего 
исследовательского интереса не случайно 
явились дети младшего школьного возрас-
та. Именно в это время ребенок формирует 
образ своей личности, учится понимать са-
мого себя, определяет свои возможности. В 
этом возрасте ребенок погружается в соци-
альное пространство окружающей среды, 
где закладываются основы его формирова-
ния как личности, сущностью которого яв-

ляется процесс взросления и вхождения в 
социальный мир взрослых.  

В психолого-педагогических исследо-
ваниях Л. С. Выготского, В. В. Давыдова,  
С. Ю. Ивановой, А. А. Реана, Д. Б. Элькони-
на подчеркивается, что в младшем школь-
ном возрасте интенсивно формируются ин-
теллектуальные, социальные и нравствен-
ные качества. В этот период возрастает по-
требность ребенка в восприятии и познании 
окружающего мира, что проявляется в раз-
витии познавательных интересов, помогает 
понимать сущность некоторых историче-
ских явлений, вскрывать их причины. У 
младшего школьника вырабатываются на-
выки общественного поведения, такие, как 
ответственность за поступки, взаимопо-
мощь. Выявленные особенности позволяют 
определить младший школьный возраст 
как наиболее сензитивный для осмысления, 
прочувствования и принятия исторических 
фактов, исторических знаний, что обуслов-
ливает на их основе формирование истори-
ческой культуры. 

Вопросы исторической культуры при-
влекали внимание историков, философов, 
культурологов, психологов, педагогов, му-
зееведов прошлого и настоящего. Особен-
ности функционирования и развития исто-
рической культуры нашли отражение в тру-
дах Н. А. Бердяева, Ю. В. Бромлея, Л. Н. Гу-
милева, Н. Я. Данилевского, М. Ю. Лотма-
на, В. М. Межуева. Работы данных авторов 
определяют историческую культуру как 
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важнейший элемент внутренней структуры 
исторического мировоззрения, позволяю-
щий ориентироваться в мире духовной 
культуры общества, обеспечивающий моти-
вацию поведения и деятельности личности. 
Принципиальный подход к исторической 
культуре как к предмету исследования был 
осуществлен в коллективном труде истори-
ков под руководством Л. П. Репиной. В нем 
представлено комплексное исследование 
феномена исторической культуры. Исходя 
из исследований Р. Бернса, Н. Ф. Головано-
вой, Л. И. Божович, И. С. Кона, М. И. Лиси-
на, С. Л. Рубинштейна и др., мы рассматри-
ваем деятельность музея как важный фак-
тор формирования исторической культуры 
и социализации детей младшего школьного 
возраста. На основе исследований в области 
социализации (Н. Ф. Голованова, А. В. Муд-
рик, И. С. Кон) выявлены возможности 
краеведческого музея как социализирую-
щей среды в его содержательном аспекте, 
определен воспитательный потенциал в 
системе социального опыта ребенка. 

Социализация представляет собой мно-
гоаспектный процесс развития человека во 
взаимодействии с окружающим миром. Со-
циализацию имеет смысл рассматривать 
как двухсторонний процесс в силу единства 
спонтанного и целенаправленного влияния 
на все процессы становления человека как 
субъекта общественных отношений. Выде-
ляют две формы социализации подрастаю-
щего поколения: направленную (целена-
правленную) и ненаправленную (спонтан-
ную) социализацию. 

Направленная форма социализации — 
это специально разработанная определен-
ным обществом система средств воздейст-
вия на человека с тем, чтобы сформировать 
его в соответствии с целями и интересами 
этого общества. 

Ненаправленная, или стихийная, фор-
ма социализации — это автоматическое 
формирование определенных социальных 
навыков в связи с постоянным пребывани-
ем индивида в непосредственном социаль-
ном окружении [1. С. 96]. Социализация 
младших школьников характеризуется но-
визной социального статуса ребенка, впер-
вые вступившего в систему ответственных 
взаимосвязей. В этот период начинают 
формироваться собственное видение отно-
шений, свои критерии оценок поступков и 
поведения окружающих, возникают требо-
вательность и избирательность в отноше-
ниях со сверстниками, развивается позна-
вательное отношение к социальному миру. 
Социализация детей осуществляется по-
средством целенаправленного образования, 
содержанием которого являются различные 
аспекты социальной культуры. 

В процессе социализации происходят 
осмысление и оценка ценностей, созданных 
предшествующими поколениями в истори-
ческом развитии, при помощи агентов со-
циализации. По характеру воздействия 
агентов социализации выделяют первич-
ную и вторичную социализацию: 
− агенты первичной социализации — это 

среда, которая оказывает непосредст-
венное воздействие на ребенка: роди-
тели, родственники, семья, друзья, 
сверстники, учителя, врачи и т. д.; 

− агенты вторичной социализации: ад-
министрация школы, средства массо-
вой информации, социальные институ-
ты, в том числе музеи [4. С. 60-61]. 
Любой агент социализации может воз-

действовать на ребенка как целенаправлен-
но, так и спонтанно. Агентом первичной 
социализации может выступать семья. Се-
мья как центральный фактор социализации 
ребенка обусловливается культурным уров-
нем, социальным положением и психоло-
гической атмосферой. Уже в простейших 
обществах семейное прошлое выступало в 
качестве основы для социальной диффе-
ренциации, родовая история стала играть 
доминирующую роль в определении соци-
ального статуса индивида. Формирование 
исторических представлений, складываю-
щихся в результате в историческую культу-
ру личности, начинается с песен, сказок, 
рассказов старших членов семьи о знамени-
тых людях, героях, умельцах. 

Одним из вторичных агентов социали-
зации школьника может быть музей. Как 
отмечал психолог Л. С. Выготский, «все в 
нас социально, но это отнюдь не означает, 
что решительно все свойства психики от-
дельного человека присущи и другим чле-
нам данной группы [2. С. 20]. Процесс со-
циализации личности проходит в основном 
под влиянием группового опыта, в резуль-
тате чего ребенок принимает на себя роли 
других и пытается оценивать свое поведе-
ние и свой внутренний мир как бы со сто-
роны. 

Историческая культура воспитывается 
под влиянием множества факторов и явля-
ется, с одной стороны, компонентом лично-
стной идентичности ребенка, а с другой — 
результатом его социализации. Формиро-
вание исторической культуры — это ступень 
к историческому сознанию, которое во мно-
гом предопределяет духовную жизнь чело-
века, и в первую очередь его гражданские 
качества. Особое место в формировании 
исторического сознания, исторической 
культуры принадлежит музейным учреж-
дениям, которые хранят и экспонируют 
достоверные, первичные источники позна-
ния истории и культуры. Опираясь на на-
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ционально-культурные раритеты, музеи 
могут воссоздать исторические реалии, во-
влечь человека в мир ожившей истории, 
вызвать высокие чувства сопричастности к 
значимым событиям минувшего времени. 

Такие исследователи, как С. Н. Иконни-
кова, В. Исаченко, В. Лисовский, В. П. Макса-
ковский, М. Б. Пиотровский, Л. М. Шляхти-
на, рассматривают музей в качестве куль-
турного центра и социального инструмента. 
Музей включен в педагогический процесс 
общества. Процесс социализации ребенка 
невозможен в отрыве от использования 
культурно-исторических знаний, культурно-
исторической среды, в которой он проживает 
и воспитывается как личность. Необходимо 
осмысленно подходить к организации и 
включенности ребенка в этот социум.  

Известно, что человек рождается без 
представления о времени. Поэтому музей с 
его предметностью и конкретностью может 
оказать помощь в понимании истории уже в 
раннем детстве. Дети младшего школьного 
возраста лучше воспринимают информа-
цию посредством осязания, и в этот период 
важно поддержать возникший интерес к 
истории, а шире — к исторической культу-
ре. 

Классик педагогической науки К. Д. Ушинс-
кий активно развивал идею применения 
наглядности в обучении. Именно она по-
служила стимулом для создания школьных 
музеев. Работа с детьми в музее строится 
так, чтобы они сами открывали мир музея 
для себя. В музее есть уникальная возмож-
ность наглядного постижения истории и 
культуры на материалах его экспозиций и 
фондов, формирования у подрастающего 
поколения целостного представления о ве-
ковых традициях культуры русского народа, 
богатстве его духовной жизни. Обращение к 
культурно-историческому пространству спо-
собствует приобщению к истории культуры, 
а через нее и к общественной жизни в це-
лом, что приводит к взаимодействию ре-
бенка с социумом, а в целом он учится жить 
и эффективно взаимодействовать с другими 
людьми. 

Школьники адаптируются к социально-
культурному пространству через апробацию 
традиционных норм поведения в музейном 
пространстве, ориентацию на исторические 
ценности как фактор понимания и закреп-
ления поведенческих тенденций личности в 
социуме.  

Феномен исторической культуры влия-
ет на процесс социализации ребенка. Он 
возможен при условии построения опреде-
ленной системы воздействия на ребенка с 
целью формирования исторической культу-
ры. Одной из основных функций музея яв-
ляется трансляция накопленного опыта но-

вым поколениям. Музей стремится обеспе-
чить успешную социализацию личности, 
передавая ей культурный опыт и ценности 
для полноценного выполнения различных 
социальных ролей.  

Сегодня музейное пространство должно 
способствовать формированию духовного 
образа своего «Я», открытости собственного 
внутреннего мира ребенка, предоставлять 
ему возможность разобраться в таких поня-
тиях, как прекрасное и безобразное, добро и 
зло, когда ребенок познает ценности и ан-
тиценности. 

Перечислим особенности деятельности 
краеведческого музея как агента социали-
зации школьника. 
1. Музей представляет собой центр науч-

ного документирования региона. Имен-
но в нем сосредоточены материальные 
свидетельства (документы) развития ис-
тории, культуры или природы, которые, 
став музейными предметами, несут в се-
бе подлинную (аутентичную) информа-
цию, имеющую большое научное и 
культурное значение. 

2. Музей является одним из центров науч-
но-исследовательской деятельности ре-
гиона, так как отбор, исследование и ис-
пользование музейных предметов в ка-
честве экспонатов требует серьезной ис-
следовательской деятельности и полу-
ченные результаты часто являются на-
учными открытиями (пусть местного 
характера), проливающими свет на раз-
витие культурных или природных про-
цессов, происходящих в «пространстве 
музея». 

3. Кроме того, музей — это учреждение 
культурного представительства региона, 
так как помещенные в экспозиции экс-
понаты являются образцами культурно-
го наследия. В свою очередь, музейные 
экспозиции есть новая культурная ре-
альность, в которой оказываются акку-
мулированными культурные нормы, 
доминирующие в обществе в данное 
время, а деятельность музейных сотруд-
ников осуществляется с учетом их про-
фессиональной культуры. 

4. Документальная, научная и культурная 
ценность музея дает возможность счи-
тать его образовательно-воспитатель-
ным центром, осуществляющим процесс 
передачи культурных норм, лучших 
традиций, опыта поколений с учетом 
тех требований, которые общество вы-
двигает в различные исторические пе-
риоды [7. С. 44]. 
Речь идет о музейной деятельности, од-

ним из видов которой выступает аксиоло-
гическая, или ценностно-ориентационная, 
деятельность, направленная на качествен-
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ное осмысление социальных и общечелове-
ческих ценностей мира. Сущность ценност-
но-ориентационной деятельности школь-
ников состоит в целенаправленном осмыс-
лении и оценке ими социальных значений 
тех или иных явлений, процессов и объек-
тов окружающей действительности и фор-
мировании в этой связи их личностных 
смыслов [5. С. 135]. 

С точки зрения коммуникативного 
межличностного взаимодействия в музее 
дети младшего школьного возраста прохо-
дят этапы социализации через принятие 
исторической информации и социальных 
ролей исторических персонажей. Опыт и 
уроки истории служат целям освоения на-
стоящего и прогнозирования будущего. 

Школьник социализируется через 
функциональное использование ценностей 
истории. Таким образом, функции истори-
ческой культуры заключаются: 
− в выработке социального самопознания 

различных общностей людей, превра-
щении индивида в личность (в индиви-
дуальной памяти проявляется часть ис-
торического сознания); 

− социальной потребности общества в 
создании условий для культурного, со-
циально-этнического самоопределения 
народов (общезначимая социальная 
память); 

− социальном воспитании через образцы 
социально значимого поведения. 
В краеведческом музее процесс социа-

лизации ребенка может быть осуществлен 
только на смысловом понимании историче-
ских реалий, в ориентации на исторические 
ценности. Важной составляющей механиз-
ма становления социализации ребенка яв-
ляется его деятельность в музее, которая 
направлена на формирование исторической 
культуры и обеспечена специальными педа-
гогическими условиями: 
− воспроизводить жизненные ситуации, 

опираться на детские впечатления по-
вседневной жизни; 

− вызывать личную заинтересованность 
ребенка в понимании им социальной зна-
чимости результатов своей деятельности. 
Известно, что общественные ценности 

автоматически не становятся личностными. 
Задача музея в том и состоит, чтобы нау-
чить подрастающее поколение понимать и 
принимать ценности, которые на протяже-
нии многих веков формировали и воспиты-
вали не одно поколение россиян. Многие 
аспекты исторического опыта отражают 
развитие ценностных оснований жизни в 
историческом измерении. 

Таким образом, через активное освое-
ние музейного пространства можно приоб-
щить ребенка к важнейшим историческим 

этапам и событиям его малой Родины, к 
природе родного края, к явлениям общест-
венной жизни, науки и искусства. Усвоение 
ценностных ориентаций в музее обеспечи-
вает становление индивидуальности 
школьника, которая проявляется в качест-
вах человека, в его позициях, нормах, регу-
лирующих социальное поведение.  

Через исторические персонажи, через 
образы, созданные литературой и искусст-
вом, школьник стремится познать свое «Я», 
окружающих его людей, сформировать 
свою линию поведения, приобрести жиз-
ненный опыт. Школьник усваивает через 
музейное пространство социальный опыт 
предыдущих поколений, входя в социаль-
ную среду прошлых лет, в систему социаль-
ных связей, и таким образом социальные 
связи сегодняшнего дня изменяются за счет 
активного вхождения в среду молодого по-
коления. Отсюда ребенок не только обога-
щается опытом, но и реализует себя как 
личность, влияя на жизненные обстоятель-
ства и окружающий мир. Во многом влия-
ние же окружающего мира на ребенка зави-
сит от его развития и в немалой степени от 
его исторической культуры. 

П. Г. Постников выделяет различные 
виды деятельности по накоплению, изуче-
нию, систематизации исторических фактов, 
которые формируют историческую культу-
ру в контексте социализации школьника. 

Первое направление связано с включе-
нием учащихся в различные виды деятель-
ности по накоплению, изучению, система-
тизации исторических фактов. Это может 
быть создание музейного кружка, сбор уст-
ных свидетельств и создание исторических 
источников, участие в исторических кон-
курсах и олимпиадах. 

Второе направление связано с показом 
значимости истории для понимания совре-
менной общественно-политической жизни 
и активного участия в ней. Для его реализа-
ции необходимо показать школьникам, что 
история учит анализировать социально-
экономические проблемы на каждом этапе 
развития общества, выясняет зависимость 
сегодняшнего дня от вчерашнего и будуще-
го от современности. 

Третье направление связано с детали-
зацией важных исторических фактов, пока-
зом духовного мира личностей и мотивации 
их существенных поступков. Для этого 
можно использовать методы художествен-
ной и научно-популярной литературы, кон-
центрирующей внимание на исторических 
личностях. Это и будет наиболее глубокий 
анализ истории, одновременно дающий 
возможность не только понять, но и эмо-
ционально пережить исторические события 
[5. С. 145—146]. 
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возможности в предоставлении доказатель-
ной базы, которая не только вербальна, но и 
творчески преобразована через квазиисто-
рическую обстановку музейных залов, ми-
фологичную глубину истории. Поэтому 
краеведческий музей выступает для ребенка 
концентрированным, наглядно-образным 
выразителем особенностей местной куль-
турно-исторической среды и воспитывает 
понимание важности каждого изучаемого 
события. 

Современная парадигма образования оп-
ределила в качестве приоритетной цели — 
формирование исторической культуры де-
тей младшего школьного возраста. Сегодня 

остаются неразрешенными проблемы как 
социокультурного, так и социального вос-
питания детей. Благодаря коммуникатив-
ной деятельности в краеведческом музее 
происходит гармонизация мира ребенка в 
культурно-исторической среде, что способ-
ствует накоплению им социального опыта. 

Таким образом, выявление возможно-
стей исторической культуры в процессе со-
циализации младшего школьника отвечает 
задачам и требованиям современной соци-
альной жизни в быстро меняющихся усло-
виях окружающей среды, а также интегри-
рует способности ребенка к успешной жиз-
недеятельности в качестве субъекта общест-
венных отношений. 
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