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Сложность современного периода в развитии 
нашего общества, масштабность и острота его со-
циальных, культурных и экономических проблем 
обусловливают актуальность поиска оптимальных 
путей подготовки подрастающего поколения к са-
мостоятельной жизни. Педагогический процесс в 
этом аспекте призван обеспечить формирование 
истинного гражданина и патриота, социально ак-
тивной и ответственной личности [1, 2]. 

Данная проблема приобретает особую значи-
мость и актуальность, когда речь идет о социализа-
ции детей-сирот, имеющих негативный социаль-
ный опыт, обладающих специфическим медико-
психологическим статусом, существенно отличаю-
щимся от сверстников [3, с. 151]. Ситуация сирот-
ства накладывает отпечаток на жизнь ребенка, а 
затем и взрослого человека и существенно услож-
няет процесс социализации и гражданской иденти-
фикации личности.

Обобщение психолого-педагогических исследо-
ваний, посвященных изучению особенностей раз-
вития детей-сирот, позволило выявить трудности 
формирования гражданственности детей-сирот, об-
условленные следующими факторами:

– иждивенческой позицией, непониманием ма-
териальной стороны жизни, необходимостью в 
удовлетворении только самых насущных потреб-
ностей (еда, одежда, сиюминутные удовольствия);

– проблемами в развитии волевой сферы, кото-
рые проявляются в отсутствии умения делать са-
мостоятельный выбор, преодолевать трудности, 
нести ответственность за собственные поступки, 
противостоять негативным явлениям действитель-
ности;

– этической, нравственной неразборчивостью в 
достижении поставленных целей, недостаточным 
пониманием или непринятием моральных норм, 
правил и ограничений;

– трудностями в общении особенно там, где 
предполагается свободное, нерегламентированное, 
произвольное поведение;

– перегруженностью отрицательным опытом, 
негативными ценностями и образцами поведения 
без достаточного противовеса положительных цен-
ностей, социально приемлемых возможностей и 

образцов успеха, которые в полном объеме не фор-
мируются в детском доме;

– снижением пригодности ко многим видам 
профессиональной деятельности, особенно интел-
лектуального характера и социального взаимодей-
ствия;

– склонностью к аддиктивному (саморазрушаю-
щему) поведению (злоупотребление одним или не-
сколькими психоактивными веществами, обычно 
без признаков зависимости: курение, употребление 
алкоголя, легких наркотиков, токсичных и лекарст-
венных веществ) [4, с. 113; 5, с. 18; 6, с. 124].

Историко-теоретический анализ свидетельствует 
о том, что культура является эффективным факто-
ром развития творческого начала человека, средст-
вом воспитания гражданственности, социальной 
активности личности и преодоления негативных 
жизненных выборов. В настоящее время значитель-
но возрастает роль музеев, являющихся неотъемле-
мой частью системы социального воспитания, кото-
рые представляют собой специфичный, интегратив-
ный вид учреждения культуры, сочетающий в себе 
различные функции, как научную, так и социально-
педагогическую, культурно-просветительную. Цель 
данной статьи заключается в раскрытии и обоснова-
нии потенциала музейного комплекса детского дома 
в гражданском воспитании детей-сирот.

Методологической основой исследования яви-
лась совокупность философских, педагогических и 
культурологических концепций активной роли сре-
ды в личностном развитии, теории личностно ори-
ентированного, социально обусловленного и ин-
тегративного подхода к развитию человека в систе-
ме общественных отношений, социально-педаго-
гические идеи развития деятельности культурных 
учреждений, в частности музеев, как открытых со-
циально-воспитательных учреждений, получив-
ших отражение в следующих фундаментальных 
трудах отечественных и зарубежных ученых: фи-
лософии образования и воспитания, основанной на 
принципах гуманизма и взаимосвязи образования, 
культуры и социума (В. И. Андреев, М. Н. Берула-
ва, Е. В. Бондаревская и др.); научных положениях 
о человеке как объекте и субъекте социального раз-
вития и саморазвития (Б. Г. Ананьев, С. Л. Рубин-
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штейн, А. Г. Асмолов, И. С. Кон и др.); социально-
педагогических теориях воспитания (С. А. Беличе-
ва, Л. П. Буева, В. Г. Бочарова, Б. З. Вульфов, 
В. И. Загвязинский, А. В. Мудрик, В. Д. Семенов, 
Т. Ф. Яркина и др.); концепциях гражданского 
 образования как системы знаний интегративного и 
обобщающего характера (Е. В. Бондаревская, 
Г. М. Гогиберидзе, Н. В. Гороховатская, М. Е. Жи-
харевич, М. Е. Жукова, Г. Б. Корнетов и др.); фун-
даментальных трудах по вопросам формирования 
гражданственности учащихся (Ю. К. Бабанский, 
И. В. Бестужев-Лада, B. C. Библер, Б. С. Гершун-
ский и др.); концепциях образовательного, воспита-
тельного потенциала педагогических и детских му-
зеев (А. В. Бакушинский, Н. Д. Бартрам, А. У. Зе-
ленко, А. М. Разгон и др.); концепциях музейно-пе-
дагогической деятельности музеев (Е. Г. Ванслова, 
И. М. Коссова, Б. А. Столяров, Н. В. Нагорский, 
М. Ю. Юхневич и др.). 

Историографический обзор демонстрирует до-
статочную разработанность данной проблемы в 
отечественной и зарубежной науке. По существу, 
отечественная теория музейной педагогики нача-
ла формироваться в конце XIX – начале XX в., по-
лучив наиболее полное обоснование в трудах 
основоположников русской экскурсионной школы 
(Н. А. Гейнике, И. М. Гревс, Б. Е. Райков) и сторон-
ников широкого использования в целях образова-
ния педагогических, школьных и детских музеев 
(М. В. Новорусский, Н. А. Флеров, Н. Д. Бартрам, 
А. У. Зеленко). 

В начале ХХ в. европейскими учеными была 
выдвинута и обоснована идея об образовательном 
назначении музея. В частности, А. Лихтварк отме-
чал, что XIX в. присоединил к университетам и 
академиям новое высшее воспитательно-образова-
тельное учреждение – музей [7, с. 24]. Г. Фройден-
таль разработал специальную методику музейной 
работы со школьниками, которая предполагала 
подготовку детей к посещению музея и последую-
щее закрепление почерпнутых знаний и впечатле-
ний [8, с. 26]. Г. Кершенштайнером была предпри-
нята попытка создания модели объединения музея 
и школы, обоснованы принципы образовательной 
деятельности музея, которые предполагали, что 
методика педагогического процесса должна опре-
деляться логи кой содержания образования, психо-
логическим состоянием объекта образования и це-
лями образовательного процесса. Музейно-педа-
гогический процесс должен быть структурирован 
по принципу школьного учебного плана с той раз-
ницей, что он оперирует не описанием вещей, а 
самими вещами; музей должен дать возможность 
увидеть зрителю своими глаза ми технологические 
или творческие процессы с помощью всех доступ-
ных «педагогико-вспомогательных средств» (тек-

стовые пояснения, кинофильмы, макеты и т. д.) [9, 
с. 21].

В последующие десятилетия к изучению обра-
зовательных возможностей музея обращались 
Р. Ромедер, А. Кунц, В. Клаузевиц, А. М. Разгон, 
Е. Г. Ванслова, Б. А. Столяров, М. Ю. Юхневич и 
др. 

Проблемы возникновения, развития и использо-
вания в воспитательном процессе школьных музе-
ев исследуются в работах Н. П. Лощина, Г. Ю. Эль-
кина, В. Я. Ульянова, Ю. Б. Яхно [10–12]. 

С 90-х гг. ХХ в. в отдельных музеях, как столич-
ных, так и региональных, начали осуществляться 
музейные проекты социальной направленности, 
формироваться опыт музейно-педагогической ра-
боты с отдельными категориями детей (дети с ог-
раниченными возможностями, дети из социально-
неблагополучных семей), который требует обо-
бщения, систематизации и научного осмысления.

Несмотря на достаточно обширный круг иссле-
дований, посвященных проблеме гражданского 
воспитания детей и подростков, различным аспек-
там музейной педагогики, музейно-педагогической 
деятельности, остается практически не разрабо-
танным вопрос о потенциале музеев в осуществле-
нии гражданского воспитания детей-сирот, органи-
зационно-педагогических условиях функциониро-
вания музея в детском доме, методических основа-
ниях этой деятельности.

Обобщение результатов опытно-эксперимен-
тальной работы позволяет утверждать, что музей-
ный комплекс детского дома является исследова-
тельским, просветительским, культурно-воспита-
тельным, социально-педагогическим центром обра-
зовательного учреждения, основой для формирова-
ния духовных ценностей, патриотического и граж-
данского воспитания детей-сирот. В структурном 
отношении музейный комплекс представляет собой 
совокупность (объединение) музеев детского дома в 
единое социализирующее пространство.

Цель деятельности музейного комплекса подра-
зумевает создание условий для успешной социали-
зации воспитанников, осуществление гражданско-
го воспитания, формирование чувства ответствен-
ности за сохранение природных богатств, художе-
ственной культуры края, гордости за свое Отечест-
во, детский дом. Являясь частью открытого обра-
зовательного пространства, музейный комплекс 
является координатором духовно-патриотической, 
культурно-просветительской деятельности образо-
вательного учреждения, связующей нитью между 
детским домом и учреждениями культуры, обще-
ственными организациями.

 В музейном комплексе детского дома представ-
лены основные музейные профили – историче-
ский, военно-патриотический, этнографии и деко-
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ративно-прикладного искусства, музыкальный, ли-
тературный. Безусловно, музеи и других профилей 
обладают значительным потенциалом в граждан-
ском воспитании детей-сирот, однако, учитывая 
специфику существования музея в условиях дет-
ского дома, следует отметить, что они могут соот-
ветствовать какому-либо профилю лишь частично, 
сочетать несколько профилей или изменять про-
филь по мере развития музея.

В настоящее время в музейный комплекс Воло-
годского детского дома входят музеи: «Боевая сла-
ва», «История школы», «В. А. Гаврилин», «Этног-
рафия и декоративно-прикладное искусство», 
«Православная культура».

Музей боевой славы знакомит воспитанников с 
вологжанами – ветеранами, героями Великой Отече-
ственной войны, тружениками тыла, с людьми, со-
вершившими подвиг в мирное время; формирует 
осознание своей сопричастности к истории страны, 
подвигам народа, необходимости сохранения памяти 
и проявления уважения к героям войны, пожертво-
вавшим своей жизнью на благо будущих поколений.

Музей истории школы знакомит воспитанников 
с историей школы, традициями, педагогами, вы-
пускниками детского дома, их дальнейшей судь-
бой; способствует формированию активной жиз-
ненной позиции, системы ценностей, позитивных 
моделей социального поведения, гражданской от-
ветственности, профессиональному самоопределе-
нию воспитанников, сохранению преемственности 
поколений. 

Музей В. А. Гаврилина знакомит с историей 
жизни, творчеством выпускника Ковыринского 
детского дома (правопреемником которого, являет-
ся детский дом), композитора Валерия Александ-
ровича Гаврилина; способствует привитию любви 
и уважения к прекрасному, к людям, его создаю-
щим; развивает творческие способности учащихся, 
их активность, самостоятельность, способность к 
постановке целей и их последующей реализации 
(на примере жизни и творчества В. А. Гаврилина).

Музей этнографии и декоративно-прикладного 
искусства вводит воспитанников в мир народной 
культуры, знакомит с народными обычаями и тра-
дициями, приобщает к ремеслам и народным про-
мыслам Вологодской области, учит уважать чело-
века труда, помогает выбрать ремесло по душе и 
освоить его на уровне мастера народных промы-
слов в производственном предприятии «Овен», со-
зданном на базе детского дома. В структуре данно-
го музея работает монографический музей «Ткаче-
ство».

Музей православной культуры знакомит воспи-
танников с основами православной культуры, 
историей духовной жизни Вологодской земли, спо-
собствует созданию условий для духовно-нравст-

венного воспитания детей-сирот, формирования 
системы ценностных ориентиров, основанных на 
фундаментальных общечеловеческих ценностях.

Теоретический анализ совокупного опыта му-
зейной работы свидетельствует о том, что любая 
эффективная деятельность музея в современных 
условиях предполагает педагогическую составляю-
щую. Н. В. Нагорский, рассматривая музей как от-
крытую педагогическую систему, определяет сле-
дующие ее характеристики: усиление дифференци-
рованного подхода к музейной аудитории с учетом 
ее половозрастных особенностей, общекультурного 
уровня, семейного положения, профессии и реаль-
но проявляемых интересов; использование интер-
активных форм музейной работы, стимулирующих 
проявление инициативы и самодеятельности ауди-
тории и ее преобразование из объекта идейно-эмо-
ционального воздействия в субъект социально-
культурного творчества [13, c. 61].

Ю. Б. Яхно выделила пять основных признаков 
школьного музея: наличие фонда музейных пред-
метов (экспонатов), экспозиции, необходимых по-
мещений и оборудования, актива музея, элементов 
социального партнерства [11]. Музей детского 
дома не является классическим музейным учреж-
дением, однако может обладать, как показывает 
опыт, в определенной степени всеми признаками, 
присущими музею.

 Отличительной особенностью фондов музеев 
детского дома является то, что в них представлены 
как подлинные экспонаты, так и экспонаты, изго-
товленные самими воспитанниками. Общее число 
единиц хранения во всех музеях на 2011 г. состави-
ло 2180, из них основного фонда – 1695, научно-
вспомогательного фонда – 485. В фондах музеев 
детского дома представлены все основные типы 
музейных источников – вещевые, изобразитель-
ные, письменные, среди которых есть просто уни-
кальные вещи – школьная парта со скамьей, лич-
ные вещи учащихся начала ХХ в. (чернильница, 
перьевые ручки, аттестаты и др.), пионерская и 
комсомольская атрибутика, предметы крестьянско-
го быта ХIХ в., личные вещи, рукописи В. А. Гав-
рилина, переданные в дар музею его вдовой. Дос-
тоинством использования музейных экспонатов 
является то, что дети знакомятся с подлинными, 
настоящими источниками. Это важно иметь в виду, 
учитывая особенности психики детей и подрост-
ков, поскольку их сознание отмечено известной 
противоречивостью: восприимчивость к новому, 
доверчивость сочетается со стремлением критиче-
ски осмыслить опыт старших и следствием этой 
противоречивости является особая потребность в 
убедительной аргументации и широте информа-
ции – в музее таким бесспорным аргументом явля-
ется подлинник – первоисточник познания. 
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 Пополнение фондов музеев происходит разны-
ми путями: организуются поисково-исследователь-
ские экспедиции – воспитанники совместно с пе-
дагогами выезжают в районы области и за ее пре-
делы (в летнее и каникулярное время); экспонаты 
приносят в дар музею; воспитанники изготавлива-
ют экспонаты сами в производственных мастер-
ских (столярные изделия, изделия из бересты, кру-
жева и др.). 

Вторым признаком музея является наличие экс-
позиции, необходимых помещений и оборудова-
ния, обеспечивающих хранение и показ собранных 
коллекций. Экспонаты музейного фонда размеща-
ются в трех планах: вертикальном (стенды, турни-
кеты, витрины), горизонтальном (подставки, гори-
зонтальные витрины), скрытом (створки турнике-
та, альбомы). Экспозиция музеев детского дома яв-
ляется результатом длительной, творческой пои-
сково-исследовательской работы воспитанников и 
педагогов, базой для дальнейшей учебно-познава-
тельной деятельности, включения детей и подрост-
ков в общественную, социально значимую дея-
тельность, фактором организации личностно ори-
ентированного воспитания и представляет тот 
аспект музейной деятельности, от которого в зна-
чительной степени зависит выполнение музеем 
функции гражданского воспитания. Важно, что эк-
спозиции музеев – не застывшие собрания музей-
ных экспонатов, они постоянно обновляются, ви-
доизменяются как в структурном, так и в содержа-
тельном отношении. В настоящее время музейный 
комплекс занимает 13 комнат, общая площадь ко-
торых составляет 259.9 м2. 

Обязательным условием функционирования 
школьного музея является наличие постоянного ак-
тива (совет музея). Следует отметить, что в услови-
ях детского дома имеется возможность привлече-
ния всех воспитанников к музейной деятельности, 
разумеется, дифференцированно – с учетом возра-
ста, интересов, индивидуально-личностных осо-
бенностей. На протяжении пяти лет осуществляет-
ся подготовка экскурсоводов из числа воспитанни-
ков, при этом мы стремимся к тому, чтобы, прове-
дение экскурсии было результатом поисковой, ис-
следовательской, экспозиционной работы воспи-
танников, а не механического заучивания текста.

В настоящее время сформировалась достаточно 
устойчивая система взаимодействия (социального 
партнерства) детского дома с образовательными, 
социально-культурными учреждениями, осуществ-
ляющими музейную деятельность как на муници-
пальном, так и на областном уровнях.

Практика показывает, что деятельность музеев 
детского дома может осуществляться по всем ос-
новным направлениям: поисково-собирательная, 
фондовая, экспозиционная работа, комплектова-

ние, научно-исследовательская деятельность, эк-
скурсионная практика. Содержание культурно-
образовательной деятельности, характер контактов 
музея с детьми и подростками, мотивация их посе-
щения определяются возрастными и психологиче-
скими особенностями воспитанников.

Реализация музейных программ рассчитана на 
весь период пребывания в детском доме и условно 
разделена на три возрастных этапа: I этап – работа 
с детьми младшего школьного возраста (7–10 лет), 
II этап – средний школьный возраст (11–14 лет), 
III этап – старший школьный возраст (15–18 лет).

Работа с воспитанниками младшего школьного 
возраста наиболее сложна, поскольку необходимо 
ввести музей в сферу жизненных интересов ребен-
ка, научить пользоваться музеем и как источником 
для пополнения знаний, и как местом для отдыха и 
развлечений, дать понимание роли музеев в миро-
вой культуре, научить узнавать памятники истории 
и культуры. Дети в этом возрасте, восприимчивы к 
конкретике, проявляют большой интерес к деталь-
ному изучению предмета, поэтому музейные заня-
тия предполагают максимальную доступность эк-
спонатов, возможность рассмотреть их и прико-
снуться к ним. На данном этапе преимущественно 
используются формы музейной деятельности, ко-
торые развивают память, фантазию, ассоциативное 
мышление, формируют навыки наблюдательности, 
визуальной грамотности. Наибольший интерес у 
детей вызывают: экскурсии с элементами игры и 
творческими заданиями; экскурсии, направленные 
на презентацию одного экспоната, которые помо-
гают глубоко и всесторонне познакомится с тем 
или иным музейным предметом; интерактивные 
экскурсии с загадками; заполнение музейных сло-
вариков (в которых представлены рисунки, колла-
жи, аппликации и т. п.); праздники (народные, 
светские, религиозные), мастер-классы.

Опытно-экспериментальная работа свидетель-
ствует о том, что чем раньше начинается приобще-
ние детей к музею, тем ощутимее социально-педа-
гогический эффект. Следует отметить, что осу-
ществление работы музея с младшим школьника-
ми позволяет решать проблему подготовки буду-
щих посетителей, для которых посещение музея 
будет неотъемлемой частью жизни как в детском 
доме, так и после выпуска из него.

Для учащихся средних и старших классов свой-
ственна установка на приращение позитивного зна-
ния, развитие зрительского сотворчества, поэтому 
необходимо использовать методы музейной дея-
тельности, побуждающие к общению, взаимодейст-
вию, поскольку чем старше дети, тем больше про-
является стремление к самостоятельному освоению 
музейного пространства. В работе с воспитанника-
ми среднего и старшего возраста задействованы 
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музейные формы интерактивной направленности: 
экскурсии с элементами беседы, театрализованные 
экскурсии, самостоятельные экскурсии (без экскур-
совода) по путеводителю с вопросами, заданиями; 
встречи с интересными людьми, тематические ве-
чера, конкурсы, театрализованные праздники, по-
сиделки в экспозиции «Горница» и «Русская изба», 
мастер-классы для гостей детского дома.

 Например, в музее «Боевой славы» проводятся 
интерактивные занятия «Письма с фронта» и 
«Книга памяти». На занятии «Письма с фронта» 
воспитанники знакомятся с подлинными письмами 
фронтовиков, а затем сами пишут письма родст-
венникам, сверстникам или безымянным адреса-
там. В этих письмах они пытаются отразить те 
чувства, мысли, которые возникают у человека в 
трудные, переломные моменты его жизни. Занятие 
«Книга памяти» предполагает работу с Книгой па-
мяти Вологодской области, в которую занесены 
фамилии вологжан, погибших в годы Великой Оте-
чественной войны. Изучая Книгу памяти, дети на-
ходят своих однофамильцев, а возможно, и родст-
венников и пытаются выстроить, восстановить 
(совместно с педагогом) историю своей семьи 
(историю своей жизни), что способствует форми-
рованию у них чувства гордости за своих предков, 
сопричастности к их подвигу, самоуважения.

Опыт работы музейного комплекса свидетель-
ствует о том, что эффективность гражданского вос-
питания будет выше, если создать условия, при ко-
торых музей не только «хранит и показывает», но и 
способствует активной деятельности детей в про-
цессе их приобщения к культуре. По мнению 
А. У. Зеленко, детский музей должен «подойти к 
детям», чтобы они загорелись желанием увидеть, 
услышать, попробовать, а также совершить собст-
венные открытия и что-нибудь сделать своими ру-
ками [14]. Данный подход определяется самой спе-
цификой деятельности музея в детском доме, в 
ходе которой ребенок способен глубже и конкрет-
нее усваивать социальный опыт прошлых поколе-
ний, в ряде случаев практически апробировать его 
и проявить свою субъектность в деятельности, вза-
имодействии и освоении культурно-исторических 
ценностей и идей. Воспитательный процесс в му-
зее организован таким образом, чтобы каждый 
воспитанник нашел свою нишу, в которой он не 
только получает знания, но и соприкасается с явле-
ниями культуры, активно проживая их в собствен-
ном творчестве, и при этом проявляет познаватель-
ную активность, навыки самопознания, самопре-
зентации (через организацию выставок своих до-
стижений).

Следует отметить, что указанные музейные 
формы используются как педагогами (воспитате-
лями) в работе с детьми, так и самими воспитанни-

ками, которые, например, проводят экскурсии, ма-
стер-классы, музыкальные и литературные вечера 
для гостей детского дома.

Важной тенденцией в развитии музейного ком-
плекса детского дома является тенденция превра-
щения музея в экомузей или «живой музей», кото-
рый становится интеллектуальным, эстетическим 
центром, объединяющим историко-культурную, 
предметно-художественную среду с социально-
воспитательными задачами детского дома. Музеи 
детского дома не замыкаются в себе, не ограничи-
ваются только традиционными формами музейной 
деятельности, а становятся жизненным воспитыва-
ющим пространством. Так, деятельность музея 
В. А. Гаврилина стимулирует творческое развитие 
детей – 55 % воспитанников занимаются в музы-
кальной школе, на базе детского дома действует 
танцевальный коллектив «Талисман», изостудия, 
литературная студия «Вдохновение», газета «Тре-
щотка». На базе музея этнографии и декоративно-
прикладного искусства работают мастерские, в ко-
торых дети обучаются традиционным ремеслам – 
кружевоплетению, изготовлению изделий из бере-
сты, лоскутному шитью и др. Работа на практиче-
ских занятиях развивает воображение и творческие 
способности воспитанников, прививает умение во-
площать свои идеи и замыслы в конкретных изде-
лиях и реализовать собственные творческие пла-
ны, психологически подготавливает к выбору про-
фессии, а совместный труд сближает детей разных 
возрастов, расширяя круг общих интересов, гармо-
низируя внутригрупповые отношения. За послед-
ние пять лет подготовлено 211 специалистов по 
профессиям: кружевница, изготовитель художест-
венных изделий из бересты, столяр, швея; более 
половины из них после выпуска из детского дома 
продолжают работать по профессии. 

Анализ и обобщение различных научных под-
ходов к оценке эффективности педагогической де-
ятельности, нормативно-правовых документов в 
области образования, воспитания и социальной за-
щиты детей-сирот позволил определить группы 
критериев, которые установлены в соответствии с 
иерархией – образовательное учреждение, педаго-
гический коллектив, воспитанники, что позволит 
объективно оценить эффективность гражданского 
воспитания и деятельности учреждения в целом. 
В частности, в качестве критериев и показателей 
гражданственности воспитанников детского дома 
выделены: 1) когнитивный (информационный) 
критерий, его показатель: полнота и глубина зна-
ний об обществе и государстве, гражданских пра-
вах и обязанностях, общественных нормах; 2) мо-
тивационно-личностный критерий, его показатели: 
наличие социально-значимых мотивов к деятель-
ности гражданской направленности; сформирован-
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ность гражданских качеств (патриотизма, толеран-
тности, трудолюбия, гражданского долга, гуманиз-
ма, национального достоинства и др.); 3) деятель-
ностно-поведенческий критерий, его показатели: 
наличие опыта гражданского поведения, степень 
развития социальной активности, инициативности 
в деятельности гражданской направленности. Ти-
пичные уровни (высокий, средний, низкий) отра-
жают сущностные изменения в развитии граждан-
ственности воспитанников [15, с. 16].

Мониторинг эффективности реализации моде-
ли гражданского воспитания осуществлялся на ос-
нове комплексной социально-психолого-педагоги-
ческой диагностики – индивидуальной и процессу-
альной. 

Базовый блок индивидуальной диагностики вос-
питанников составили: методики изучения уровня 
сформированности гражданственности Р. Сали-
ховой и Г. Ахмеджановой, эмоционального отно-
шения к моральным нормам (Т. А. Урутаева, 
Ю. А. Афонькина), самосознания (И. В. Валитова), 
коммуникативных и организаторских способно-
стей (Р. Каверина); тест «Поведение в конфлик-
тных ситуациях» (Томас); опросник диагностики 
волевых качеств личности (М. В. Чумаков) [16, 
с. 204; 17, с. 190]. 

В ходе процессуальной диагностики использо-
вался комплекс методов: изучение и анализ доку-
ментов (локальные нормативные документы, ре-
гламентирующие деятельность музеев детского 
дома, программы деятельности музеев), наблюде-
ние, опросные методы. 

Обобщив данные сравнительного анализа оцен-
ки результативности по формированию гражданст-
венности воспитанников детского дома за период 
2009–2011 гг., можно отметить стабильную поло-
жительную динамику. В частности, наблюдается 
увеличение числа воспитанников с высоким уров-
нем сформированности гражданских качеств в 
среднем на 3 %, снизилось количество воспитан-
ников с низким уровнем в среднем на 2 %. Кроме 

того, важно отметить, что показатели среднего 
уровня на протяжении всех лет оставались относи-
тельно стабильными. 

Констатируя все вышесказанное, можно отме-
тить, что деятельность музейного комплекса дет-
ского дома позволяет: осуществлять гражданское 
воспитание подрастающего поколения в особой, 
эстетически значимой, информационно-насыщен-
ной предметно-пространственной среде, в которой 
ребенок ощущает свою сопричастность к культуре 
и возможность диалога с ней; сплотить воспитан-
ников, педагогов, выпускников вокруг общего 
дела, получить навыки общения, совместного 
творчества, взаимодействия; расширить возможно-
сти образовательного учреждения в решении мно-
гих воспитательных и образовательных проблем: 
востребованность творчества, наличие свободных 
зон развития, сохранение и культивирование тра-
диций, расширение кругозора, развитие познава-
тельного интереса, самообразования детей посред-
ством реализации в детском доме единых музей-
ных исследовательских проектов и программ, ор-
ганизация дополнительного образования детей, 
профориентационной работы.

Подводя итоги, отметим, что новизна исследо-
вания заключается в разработке модели музейного 
комплекса детского дома как средства осуществле-
ния гражданского воспитания детей-сирот. Теоре-
тическая значимость определяется тем, что резуль-
таты исследования дополняют и обогащают суще-
ствующие концепции гражданского воспитания 
детей-сирот, развивают представления о педагоги-
ческих возможностях музейных форм в формиро-
вании гражданственности воспитанников детского 
дома. Практическая значимость исследования за-
ключается в разработке регионального компонента 
содержания образования и воспитания детей-си-
рот, комплекса организационно-педагогических 
условий формирования гражданственности воспи-
танников детского дома посредством музейной де-
ятельности.
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MUSEUM COMPLEX OF CHILDREN’S HOME AS THE FACTOR OF CIVIL EDUCATION OF CHILDREN-ORPHANS

The article grows out of theoretical study of possibilities of a museum in civil education of children-orphans and 
generalizations of experience of a museum complex of the Vologda children’s home named after of V. A. Gavrilina.
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