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ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ КАК МЕТОД ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ  
И СРЕДСТВО ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: виртуальные музеи; патриотическое воспитание; патриотизм; средства вос-
питания; школьники; современные образовательные технологии; образовательный процесс; мето-
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АННОТАЦИЯ. В работе поставлена проблема значимости использования виртуальных музеев в це-
лях реализации обучения, а также установок патриотического воспитания школьников. Цель ис-
следования – представить основные характеристики использования виртуального музея в процессе 
школьного обучения в целом и формирования патриотического сознания обучающихся в частно-
сти. Научная новизна исследования заключается в выделении значимых положительных факторов 
использования средств виртуальных музеев в ходе реализации воспитательной функции, что не 
было систематически представлено в других работах. Теоретическая значимость работы состоит в 
выявлении и описании основных характеристик использования виртуальных музеев любых типов в 
процессе школьного образования. Практическая значимость исследования заключается в том, что 
его результаты могут быть использованы в ходе подготовки учителями методических материалов 
для проведения классных и внеклассных мероприятий, а также в качестве методических разработок 
для формирования самостоятельной среды обучающегося. Среди важных результатов можно 
назвать следующие: выделенные характеристики виртуальных музеев открывают широкие пер-
спективы их использования в ходе основного образовательного процесса с целью освоения школь-
ной программы; в плане патриотического воспитания школьников четко обозначены положитель-
ные аспекты виртуальных музеев в сравнении с традиционными (виртуальные музеи способствуют 
формированию любви к своему региону, своей стране, формируют патриотическое сознание); по-
мимо прочего, виртуальные музеи способствуют развитию инновационных компетенций. 
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ABSTRACT. The article raises the problem of the importance of using virtual museums in order to imple-
ment basic education, as well as the principles of patriotic education of schoolchildren. The purpose of the 
research is to present the main positive characteristics of the use of the virtual museum in the process of 
school education in general and the formation of patriotic consciousness of students in particular. The sci-
entific novelty of the research consists in the identification of significant positive factors in the use of virtu-
al museums in the implementation of educational functions, which was not systematically presented in 
other works. The theoretical significance of the work is to identify and describe the main characteristics of 
the use of virtual museums of any type in the process of school education. The practical significance of the 
research is that the results of this research can be used in the preparation of teaching materials by teachers 
for classroom and extracurricular activities, as well as methodological developments for the formation of 
an independent learning environment. Among the important results are the following: the selected charac-
teristics of virtual museums open up wide prospects for using virtual museums in the main educational 
process in order to master the school curriculum; in terms of patriotic education of schoolchildren, the 
positive aspects of virtual museums in comparison with traditional ones are clearly identified (virtual mu-
seums contribute to the formation of love for their region, their country, and form a patriotic conscious-
ness); among other things, virtual museums contribute to the development of innovative competencies. 
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еобходимость и значимость патри-
отического воспитания подраста-

ющего поколения остается одним из глав-

ных приоритетных направлений националь-
ной политики. Школа, как и другие соци-
альные институты, должна отвечать совре-
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менным требованиям, запросам общества, а 
это значит, создание виртуальных музеев на 
базе школ или введение в образовательный 
процесс цифровых материалов, располо-
женных в интернет-музеях, – неотъемлемая 
и важная образовательная задача.  

Обратимся подробнее к понятиям «тра-
диционный музей» и «виртуальный музей» 
с целью определения общего и различного в 
их составе, компонентах, установках. 

Традиционный музей (или традицион-
ный тип музея) – это музей в общеприня-
том значении. Главные его характеристи-
ки – это физическое наличие предметов, 
входящих в экспозиции, строгая планиров-
ка, расположение залов и наличие работни-
ков. «В таком музее практически ничего не 
меняется, все предметы экспозиций нахо-
дятся на своих местах. <…> В таких музеях 
ясная и понятная зрителю структура, у не-
которых посетителей с консервативными 
взглядами вызывает желание возвращаться 
в музей с постоянной, несменной экспози-
цией. Это удобно для долгого и подробного 
изучения материала, для привычного пере-
мещения по залам музея среди известных 
экспозиций, а также для работы музейных 
сотрудников» [4]. 

Под термином «виртуальный музей» 
(или «интернет-музей») понимается «ин-
формационная система, содержащая кон-
цептуально единую электронную коллек-
цию или совокупность коллекций предме-
тов (экспонатов) с метаданными, имеющая 
характеристики музея и позволяющая осу-
ществлять научную, просветительскую, экс-
позиционную и экскурсионную деятель-
ность в виртуальном пространстве» [10, 
с. 213] или «созданная с помощью компью-
терных технологий модель придуманного 
музея, существующего исключительно в 
виртуальном пространстве» [13, с. 48].  

На наш взгляд, оба определения имеют 
в своей основе резкое противопоставление 
традиционного типа музея, функциониру-
ющего в реальности, и виртуального музея, 
расположенного в компьютерной среде. В 
традиционных музеях прослеживается чет-
кая структура, а в современных – свободная, 
но не хаотичная: наиболее приемлемо счи-
тать виртуальным музеем и модель приду-
манного музея в интернет-сфере, и саму 
электронную коллекцию, но только на том 
основании, что они имеют упорядоченный 
характер, четкую организацию, отвечают 
поставленным задачам и целям, поскольку 
само присутствие материала в интернет-
пространстве еще не дает основание гово-
рить о музее как явлении. 

При этом каждый музей стремится 
представить материал в уникальной форме, 
поэтому все большую популярность наби-

рают симулятивные игры, викторины, 3D-
прогулки, квесты, виртуальные панорамы 
[14], которые, с одной стороны, предпола-
гают наличие определенного уровня ин-
формационно-коммуникативных техноло-
гий, с другой стороны, стимулируют даль-
нейшее развитие у обучающихся компью-
терных навыков. 

Теоретический вклад в развитие 
идей виртуального музея в разное время был 
внесен многими учеными: Т. Е. Максимова, 
Д. Н. Дзюба, С. Н. Бобкова, Г. П. Несговоро-
ва, Н. Г. Поврозник, В. В. Скляднева, Т. Е. Фа-
деева в своих работах рассматривают вирту-
альный музей в первую очередь как инфор-
мационный источник; в трудах Л. Ф. Русако-
ва, В. В. Веревкина, Е. В. Ивановой, В. В. Кон-
дратьева музей, традиционный и виртуаль-
ный, выступает как средство военно-
патриотического воспитания. На наш 
взгляд, такой тип музея имеет явное пре-
имущество в возможности использования 
его одновременно как информационного 
источника и как средства патриотического 
воспитания с учетом интересов современно-
го школьника. 

Актуальность данного исследования 
видится в описании основных возможностей 
виртуального музея как средства взаимодей-
ствия с учениками в рамках патриотического 
воспитания, получения новых знаний. Зна-
чение музейного дела на первый взгляд не 
является широкой сферой рассмотрения, 
однако оно отражается в историческом, ин-
формационном, образовательном, педагоги-
ческом, культурном, искусствоведческом 
научных направлениях. «В настоящее время 
музей является не просто собранием экспо-
натов, но и эффективным средством образо-
вания и воспитания общества» [8, с. 137], а 
значит, виртуальные музеи могут создавать-
ся не только самими музеями, организация-
ми, но и учителями совместно с учениками, 
родителями с детьми, что особенно ценно и 
значимо в рамках реализации личностно-
ориентированного подхода в образовании и 
принципа преемственности.  

Методология и методы исследо-
вания. Методология данной работы за-
ключалась в выявлении и описании основ-
ных свойств виртуального музея в сравне-
нии с традиционным музеем и с другими 
средствами и формами воспитания. С этой 
целью были применены описательный ме-
тод, заключающийся в представлении ос-
новных характеристик виртуального музея; 
типологический, позволяющий выявить 
компоненты патриотического воспитания; 
сравнительный метод, направленный на 
сопоставление традиционного типа музея и 
виртуального; метод анализа и синтеза, 
проявляющиеся в поиске места виртуально-
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го музея в системе образовательного про-
цесса и патриотического воспитания. 

Рассмотрим подробнее, как виртуаль-
ные музеи могут быть использованы в ходе 
основного или дополнительного образова-
ния с целью совершенствования патриоти-
ческого воспитания, какие положительные 
характеристики способствуют их внедрению 
в современный образовательный процесс. 

Включение виртуальных музеев в обра-
зовательный процесс (основной или допол-
нительный) считается приоритетным 
направлением, так как традиционные фор-
мы воспитания в настоящее время все чаще 
подвергаются критике со стороны родите-
лей, учеников и нередко самого государства. 
«Организация и функционирование музеев 
занимают важнейшую сторону деятельности 
образовательных организаций как действен-
ное средство в повышении качества и ре-
зультативности учебно-воспитательной ра-
боты» [2, с. 201]. Применение различных 
форм, средств, технологий образования спо-
собствуют мотивации обучающихся как в 
процессе обучения, так и после его заверше-
ния. Т. Е. Максимова считает, что «вирту-
альные музеи, задействованные в образова-
тельном процессе, способствуют формиро-
ванию положительной мотивации самостоя-
тельной познавательной и практической де-
ятельности в гражданско-патриотической 
сфере, в том числе и после окончания учеб-
ного заведения» [6, с. 10]. На наш взгляд, 
введение любых приемов виртуального про-
странства (т. е. совокупности средств и при-
емов, применяемых для наполнения вирту-
ального музея информацией) в образова-
тельный процесс делает его значительно бо-
лее активным и продуктивным как в плане 
познавательной деятельности обучающихся, 
так и в плане реализации учеником своих 
личностных запросов. 

Во многих образовательных учрежде-
ниях создаются виртуальные музеи, 
направленные на раскрытие региональной 
тематики: с одной стороны, это отвечает 
требованиям основной образовательной 
программы (ООП) в пункте реализации ре-
гионального компонента в образовании, с 
другой стороны, способствует мотивации к 
патриотическому воспитанию. Интернет-
музеям не всегда отводится должное вни-
мание: их наполнение должно быть четко 
структурировано и обдуманно, отвечать не 
только установкам школы, но и запросам 
региона или края.  

Однако не только региональная пробле-
матика, предполагающая акцентирование на 
местной специфике, способствует развитию 
патриотизма: богатое мировое наследие, 
включенность российской истории в миро-
вой процесс также могут стимулировать по-

зитивное формирование личности. Создают-
ся культурный «микрокосм» и культурный 
«макрокосм», которые не исключают друг 
друга, но находятся в тесном взаимодей-
ствии, работая на раскрытие одних и тех же 
целей. Присутствуя в отдаленной от краевого 
центра местности, школьник ощущает свою 
сопричастность и к региональной культуре, к 
мировой истории, когда имеет возможность 
отправиться в виртуальное путешествие по 
лучшим музеям Франции, Германии, США, 
Испании и других стран.  

Создание музеев, посвященных воен-
ной истории, военному искусству, сохране-
нию и приумножению воинских тради-
ций, – практика давняя. Однако в большей 
степени это традиционные музеи (уголок 
воинской славы, комната воинской славы). 

«Несмотря на компьютеризацию обще-
ства, способы патриотического воспитания 
и приобщения подрастающего поколения к 
истории своей Родины в основе своей оста-
ются прежними: ознакомление с бессмерт-
ным подвигом наших предков осуществля-
ется через народный фольклор, живопись, 
искусство» [12, с. 13]. На наш взгляд, в 
настоящее время необходимо контамини-
ровать традиционные приемы и инноваци-
онные в получении информации в рамках 
патриотического воспитания. Например, 
хорошим примером такого рода приемов 
может послужить введение QR-кодов (ин-
новационный прием) к отдельным реаль-
ным (физическим) экспонатам (традицион-
ный прием), с помощью которых будет до-
полняться информация. Таким образом 
можно сэкономить пространство школы, но 
влиться в единый информационный про-
цесс глобализации без потери традиционно 
значимых вещей. Также благодаря такого 
рода «мобильности» интернет-музеи пере-
ключают внимание школьников с интернет-
ресурсов нежелательного характера на по-
зитивные источники информации, что по-
вышает цифровую грамотность ребенка и 
способствует развитию навыков информа-
ционной безопасности, так необходимых в 
процессе формирования будущих специа-
листов любой направленности. 

Виртуальные музеи могут становиться 
основой для совместной деятельности уча-
щихся, когда каждый из них выполняет 
определенную часть: проектные работы, 
сбор информации, формирование сводных 
баз данных, дизайн-работы. Все эти виды 
деятельности способствуют основам ко-
мандной работы, в ходе которой четко про-
слеживается общая идея по сплочению кол-
лектива для создания проекта патриотиче-
ской направленности. По мнению В. Г. По-
номарева, с целью мотивации обучающихся 
необходимо «увеличить долю представлен-
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ных в них научно-исследовательских работ 
школьников, информации об экспозициях, в 
создании которых участвовали учащиеся 
школ, и видеоинтервью с участниками исто-
рических событий и/или экспертами в дан-
ной предметной области» [11, с. 79]. Все дан-
ные (семейные архивы, рассказы участников 
военных событий, переведенные в текстовый 
или звуковой ряд), полученные в процессе 
создания такого рода проекта, позволят раз-
вить научно-исследовательские навыки, а 
также способствуют патриотическому воспи-
танию учащихся.  

Важная роль виртуальных музеев за-
ключается в визуализации культурного 
наследия, включении большого количества 
гиперссылок и обработке больших инфор-
мационных сведений, чем при реальном 
нахождении в музее. Развитая «паутина» 
сведений, виртуальное визуальное простран-
ство способствуют мотивации к углублению 
знаний: «Именно в „новой реальности“ вир-
туального музея человек из зрителя превра-
щается в участника этой „новой реальности“, 
здесь ему никто не мешает: ни другие посе-
тители, ни служители музея» [5]. Однако, по 
результатам опросов, посетители таких му-
зеев в большей степени остаются разочаро-
ванными средствами, которые используются 
в виртуальных музеях (более 50% респон-
дентов отвечают «нет» на вопрос «Возможно 
ли заменить обычный музей виртуаль-
ным?»). По мнению Г. П. Несговоровой, 
«для улучшения качества восприятия в про-
ектах виртуальных музеев могут использо-
ваться возможности анимации объектов и 
видеоизображений. Можно реализовать ин-
терфейс с пользователем через события 
взаимодействия с окружающими объекта-
ми» [9, с. 169]. Также актуально регистри-
ровать созданный музей на портале «Музеи 
России», что привлечет дополнительных 
посетителей [16, с. 320]. Но стоит это делать 
только в том случае, если проект музея вы-
полнен действительно на высоком уровне.  

Интернет-музеи способствуют активи-
зации деятельности участников, посетите-
лей, поскольку направлены на диалог «экс-
позиция – посетитель», более эмоциональ-
ны в отличие от традиционных музеев [4]. 
В этом отношении интересны различные 
способы имитации присутствия в том или 
ином историческом промежутке времени 
или событии. Например, графический ди-
зайн, 3D-очки, иллюзия обмана позволяют 
как бы прикоснуться к давно прошедшим 
временам и стать одним из тех, кто творил 
историю. С помощью такого сближения 
прошлого и настоящего и достигаются це-
ли, заложенные в современных виртуаль-
ных музеях. По мнению Ю. Д. Вяткиной, 
«практика показывает, что при создании 

виртуального музея с эффектом присут-
ствия интерес к музею не только не умень-
шается, но и активно возрастает» [3, с. 55]. 

Виртуальный музей, по мнению 
Т. Е. Фадеевой, является хорошим сред-
ством для профилактики исторической 
«амнезии». На самом деле, в настоящее 
время участились случаи подмены фактов 
истории, исторических фальсификаций, 
особенно это актуально в том случае, когда 
артефакты были утрачены, а затем забыты с 
течением времени. «Точечная атака на 
„культурные привязки“, „культурные якоря“ 
может привести к самым разрушительным 
последствиям для отношений народов и не-
определенности в будущем» [15, с. 346]. 
Именно за интернет-музеями будущее в 
плане сохранения таких исчезнувших па-
мятников: благодаря технологиям допол-
нительной реальности можно воссоздать то, 
чем невозможно в физическом отношении 
обладать (исчезнувшие живописные полот-
на, скульптурные и архитектурные предме-
ты и даже исчезнувшие города). Важно, что 
в этом отношении затрагивается не только 
патриотическое воспитание, но и трансля-
ция, распространение своего культурного 
наследия в рамках национальной политики 
государства. В тесной связи с профилакти-
кой исторической «амнезии» можно 
назвать и функцию сохранения «современ-
ности» [7, с. 89]. 

Виртуальные музеи представляют со-
бой цифровой информационный ресурс, а 
следовательно, могут быть доступны боль-
шим категориям обучающихся, в том числе 
и некоторым лицам с ОВЗ, что, несомненно, 
помогает в ходе осуществления образова-
тельного процесса.  

В отличие от традиционных музеев фи-
зическое присутствие участников образова-
тельного процесса необязательно, поэтому 
многие категории обучающихся получат 
возможность приобретения информации, 
способствующей формированию основ пат-
риотического воспитания. По мнению 
С. В. Бобковой, «для людей с инвалидно-
стью большое значение имеет доступность 
виртуальных музеев и отдельных музейных 
проектов, связанных с соцсетями. Это необ-
ходимо учитывать при создании любого 
виртуального музея, он должен обеспечить 
не только бесплатный, но и безбарьерный 
доступ к культурным ценностям» [1, с. 53]. 
Отметим, что именно для обучающихся с 
ОВЗ формированию любви к Родине не 
уделяется должного внимания, поскольку 
на первое и единственное место часто выхо-
дит лишь освоение основных умений и 
навыков. По мнению А. В. Горбачевой и 
И. И. Шепелевой, патриотическое направ-
ление для работы с детьми является крайне 
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сложным, поскольку это связано с многоас-
пектностью и абстрактностью самого поня-
тия «патриотизм», а также с особенностями 
детей. «Успех патриотического воспитания 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья во многом зависит и от родителей, 
от семьи, от той атмосферы, которая царит 
дома. Часто родители не уделяют должного 
внимания данной проблеме, так как счита-
ют основной своей задачей образователь-
ную (подготовка ребенка к школе)» [17]. 

Так, были обозначены положительные 
аспекты такого рода музеев, определены ос-
новные характеристики виртуальных музеев 
в плане патриотического воспитания 
школьников. Виртуальный музей занимает 
важное место в системе школьного образо-
вания, поскольку способствует получению 
новых знаний в доступной, по большей ча-
сти визуальной, аудиальной формах, стиму-
лированию интереса благодаря особым 
применяемых средствам (3D-прогулки, кве-
сты, симуляционные формы). Однако такие 
формы могут способствовать и развитию от-

дельных направлений деятельности – фор-
мированию патриотического сознания обу-
чающихся. Среди положительных характе-
ристик виртуальных музеев в ходе реализа-
ции как общего, так и патриотического вос-
питания школьников были выделены и опи-
саны следующие: виртуальный музей отно-
сится к нетрадиционным (инновационным) 
средствам обучения, что способствует инте-
ресу обучающихся; музеи в интернете позво-
ляют раскрыть как региональную тематику, 
так и показать включенность истории малой 
родины в мировой процесс; виртуальные му-
зеи могут стать платформой для развития 
личности; такой тип музея ориентирован на 
аудиовизуальное восприятие, что способ-
ствует лучшему усвоению материала; интер-
нет-музей как место против исторической 
«амнезии»; доступность виртуальных музеев 
для лиц с ОВЗ шире, чем у традиционных 
музеев; виртуальные музеи способствуют ак-
тивизации интереса к традиционным типам 
музеев. 
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