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Государственный историко-архитектурный и 
этнографический музей «Кижи», включенный в 
Список Всемирного культурного и природного на-
следия ЮНЕСКО (1990 г.), в Государственный 
свод особо ценных объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации (1993 г.) и удосто-
енный в 2011 г. звания «Лучший музей России» [1, 
с. 3], является новатором современных музейно-
образовательных и проектных технологий, направ-
ленных на работу с разновозрастной аудиторией. 
В основе деятельности музея-заповедника лежит 
новое понимание культуры как носительницы фун-
даментальных ценностей и ресурса общественного 
развития в XXI в., способных оказывать направ-
ленное и прогнозируемое влияние на человека и 
его деятельность [2, с. 2].

В силу своего островного положения и воз-
можности работать на острове только в ограни-
ченный период времени (с мая по октябрь) музей-
заповедник активно использует как кратковремен-
ные (экскурсии от 1,5 до 3 часов), так долговре-
менные (5–6 дней на острове) формы работы с по-
сетителями. К долговременным формам относится 
летняя детская музейно-этнографическая школа на 
о. Кижи (с 1993 г.), летняя музейно-педагогическая 
школа на о. Кижи для музейных педагогов 
(с 1999 г.) и летний университет на о. Кижи для 
студентов (с 2003 г.). С 2007 по 2012 г. во всерос-
сийских конкурсах летнего университета на 
о. Кижи участвовали 60 проектов из вузов Москвы, 
Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Калининграда, 
Воронежа, Ставрополя, Минска (Республика Бела-
русь) и др. [3, с. 70; 4, с. 62].

В 2012 г. победителем Всероссийского конкурса 
музейных проектов летнего университета на 
о. Кижи впервые стал сибирский вуз – Томский го-

сударственный педагогический университет. Его 
команде – группе студентов историко-филологиче-
ского факультета ТГПУ в составе И. И. Абсалямо-
ва, А. А. Канаевой, Н. В. Романовой, В. И. Слепне-
вой, Ю. С. Сувориной и В. В. Юмашева под руко-
водством декана факультета, доцента Т. В. Галки-
ной была предоставлена 45 %-я скидка для прожи-
вания на заповедной территории музея-заповедни-
ка «Кижи» с 10 по 15 августа 2012 г.

Опыт музейного проектирования, накопленный 
в музейном комплексе ТГПУ, позволил разработать 
актуальный для музея-заповедника музейный про-
ект [5, 6].

Этот проект осуществлялся в рамках социо-
культурного музейно-образовательного проекта 
«Летний университет на о. Кижи», в основе учеб-
ного процесса которого лежит методика средового 
погружения в историко-культурную и природную 
среду о. Кижи, направленная на формирование му-
зейной культуры посредством переживания нового 
познавательного, ценностного и эмоционального 
опыта. Эффект применения этой методики об-
условлен воздействием на участников проекта в 
течение шести дней (с 8.00 до 23.00) нескольких 
составляющих: музейной (традиционных, театра-
лизованных и специальных экскурсий, мастер-
классов и встреч с мастерами), творческой (творче-
ских конкурсов, ежедневной рефлексии) и бытовой 
(проживанием в старинном крестьянском деревян-
ном доме на берегу Онежского озера, знакомством 
с заонежской баней и традиционными кулинарны-
ми блюдами). Набор этих составляющих проекта 
позволил студентам не только вжиться в ритм жиз-
недеятельности музея-заповедника, но и научиться 
любоваться лемеховыми куполами Преображен-
ской церкви, крутыми взвозами крестьянских 
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 домов, маленькими уютными часовенками и зеле-
ным островом посреди голубого озера. Гармония 
архитектуры и природы о. Кижи, безоговорочно 
всеми воспринимаемая, становится мощным фун-
даментом музейной культуры личности.

Опыт пребывания в музее-заповеднике «Кижи» 
позволил группе студентов-историков ТГПУ побы-
вать в интересной деятельностной ситуации: быть 
музейными посетителями и одновременно рабо-
тать с другими музейными посетителями по прин-
ципу «посетитель с посетителем». Т. е. «прожить 
сразу две жизни», освоив две социальные роли – 
экскурсантов и одновременно выступать в качест-
ве представителей музея-заповедника и «старожи-
лов» острова, проводящих опрос приезжих музей-
ных посетителей. Это обстоятельство наложило 
неизгладимый отпечаток на аксиологическое вос-
приятие окружающего пространства – «здесь и 
сейчас», усиливая потребность освоения новых 
музейных впечатлений.

В проекте «Социокультурный портрет совре-
менного кижского посетителя» указывалось, что 
изучение музейной культуры особенно интересно 
было бы провести в музее мирового значения, ка-
ким является музей-заповедник «Кижи». Столь 
значимые для русской культуры уникальные па-
мятники деревянного зодчества заставляют посе-
тителей по-новому оценить грандиозный вклад 
России в мировую культуру, почувствовать необы-
чайную гордость и глубокое уважение к людям, со-
творившим это чудо. Несомненно, Кижи – это ме-
сто, где зарождается и укрепляется любовь к пре-
красному, к вдохновенному человеческому труду и 
таланту. Каждый прибывший на остров и впитав-
ший все это должен почувствовать благотворное 
воздействие на свои мысли и чувства, добавив к 
своим сокровенным ценностям еще одну – цен-
ность соприкосновения с музеем как носителем 
вневременной сущности красоты.

Заявленная цель проекта «Социокультурный 
портрет современного кижского посетителя» со-
стояла в выявлении влияния российского памятни-
ка мирового значения – музея-заповедника 
«Кижи» – на трансформацию музейного ценност-
ного багажа современного кижского посетителя и 
продуцирование новых личностных ценностей, 
определение приоритетного характера этого влия-
ния (образовательный, познавательный, рекреаци-
онный, досуговый) и степени эмоционального воз-
действия. Этот проект являлся одним из приклад-
ных научных исследований, роль которых в музей-
ном деле в последнее время непрерывно возраста-
ет. Так, первое комплексное психолого-педагогиче-
ское и социологическое исследование на о. Кижи 
было проведено в 2004 г., а в 2005 г. впервые 
 изучались проблемы восприятия памятников му-

зея-заповедника туристами [7, с. 132–133]. Хотя 
такие исследования аудитории необходимы музею 
для формирования музейной политики, в силу ряда 
причин они не получили дальнейшего развития и 
оставили открытой проблему изучения кижской 
аудитории.

В ходе реализации проекта «Социокультурный 
портрет современного кижского посетителя» од-
ной из важных проблем являлось не только освое-
ние методов социологического и психологического 
опроса в форме анкетирования, но и работа с поня-
тием «музейная культура», которое необходимо 
сделать определяющим при характеристике музей-
ного посетителя. От каких факторов зависит му-
зейная культура посетителя? Сколько степеней му-
зейной культуры существует и как их освоить? По-
лучение ответов на эти вопросы позволит выявить 
ролевые модели современного музейного посети-
теля, а это, в свою очередь, позволит определить 
стратегию и тактику коммуникативного воздейст-
вия на разные категории музейных посетителей. 
Результатом музейного воздействия станет форми-
рование музейной культуры, выражающейся в ос-
воении материального и культурно-символическо-
го ресурсов музея.

Разрабатывая проект, участники пришли к вы-
воду о необходимости привлечения комплекса со-
циологических и психологических методов для 
оценки состояния музейного посетителя как глав-
ного объекта коммуникативного воздействия. Для 
реализации этого проекта были решены следую-
щие задачи научно-теоретического блока: а) разра-
ботаны традиционные анкеты социолого-психоло-
гического характера; б) разработаны инновацион-
ные анкеты, нацеленные на выявление степени му-
зейной культуры современного кижского посетите-
ля. По мнению автора, музейная культура характе-
ризуется наличием следующих признаков: 1) му-
зейной насмотренности; 2) развитого музейного 
восприятия; 3) умения выявлять ценности каждого 
музея; 4) освоения ценностей музея как собствен-
ных; 5) насущной потребности в постоянном му-
зейном обогащении; 6) деятельностного участия в 
каких-либо формах музейной деятельности; 7) на-
личия собственных коллекций, домашнего музея. 
Выявление признаков музейной культуры у посети-
телей производилось с помощью социологических 
методов (позволяющих выявить возраст, место жи-
тельства, образовательный уровень, профессию и 
др.) и психологических методов. 

Использование психологических методик в му-
зейном деле имеет свою специфику: 1) направлен-
ность на изучение психологических процессов в 
конкретном отношении к музейному предмету или 
объекту; 2) изучение всей системы психических 
процессов человека (ощущений, памяти, мышле-
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ния, эмоций, чувств, воображения) в их совокуп-
ности как целостного объекта; 3) рассмотрение му-
зея как коммуникационной системы с присущими 
ей внутренними и внешними связями. В соответст-
вии с этим возникает новая проблемная область 
для исследования – психология музея, предметом 
которой является изучение психических процессов 
посетителей и музейщиков при коммуникативном 
взаимодействии. Как проявляется та или иная пси-
хологическая составляющая в конкретных услови-
ях по отношению к конкретному музейному объек-
ту (предмету), каковы специфические проявления 
психического процесса с учетом содержания и ху-
дожественного экспозиционного решения – такие 
задачи стоят перед исследователями.

Для музейщика важно опираться в своей про-
фессиональной деятельности на знание комплекса 
психических особенностей человека, к простей-
шим из которых относятся ощущения вкуса, цвета, 
запаха, звука и т. д. Существуют разные классифи-
кации ощущений, так, в зависимости от способа 
взаимодействия органов чувств с объектами разли-
чают контактную чувствительность (вкусовую, 
тактильную) и дистантную (зрительную, слухо-
вую, обонятельную) [8, с. 163].

 Исследования показывают наличие различных 
предпочтений в ощущениях у разных групп людей 
и отдельных индивидов. Это может определяться 
возрастными особенностями человека, его поло-
вой принадлежностью, национальностью, особен-
ностями физиологии или воспитания, привычка-
ми, культурными традициями и многими другими 
факторами. Однако большинство этих различий 
(даже вкусовые предпочтения) поддаются коррек-
тировке и даже изменению под воздействием ре-
кламы, создающей явление социальной моды, в 
том числе и по отношению к музею или выставке. 
Важным является анализ ощущений, которые ис-
пытывают посетители музеев по поводу темпера-
туры в помещении (холодно или жарко), наличия 
запаха, освещения.

Важным психическим процессом для восприя-
тия музейных предметов и объектов является па-
мять, играющая решающую роль в сохранении це-
лости и индивидуальности человека. В зависимо-
сти от содержания материала выделяют следующие 
виды памяти: образную, словесно-логическую, 
двигательную, эмоциональную и пр. [8, с. 200]. 

Авторами статьи разработаны методы работы с 
образной и словесно-логической памятью в музее. 
Метод оценки образной памяти на основе катего-
рии «запоминаемости» или метод оценки образа 
музейной экспозиции (пространства) позволяет 
определить не только вид образной памяти (зри-
тельную, слуховую, тактильную, обонятельную), 
но и степень воздействия музея-заповедника 

«Кижи» на посетителя, что крайне важно для до-
стижения высокого психологического эффекта. 
Опрос в форме анкетирования позволяет опреде-
лить, возникает ли у посетителей в процессе перво-
го посещения музея некий образ музейной экспози-
ции (пространства) музея-заповедника «Кижи». 
Наличие такого образа позволяет говорить об эф-
фективности или неэффективности музейного воз-
действия. Под образом музейной экспозиции пони-
мается некая в той или иной мере структурирован-
ная информация, которая остается в памяти посе-
тителя и влияет на его дальнейшие действия (в том 
числе повторный приход в музей или передачу ин-
формации другим людям, которую можно рассма-
тривать как способствование созданию разветвлен-
ной системы рекламных коммуникаций).

Цель данного метода – выявление степени запо-
минаемости структуры музейного пространства. 
Для решения этой проблемы была применена сле-
дующая методика: после первой экскурсии посети-
телям выдается контурный план музея-заповедни-
ка, на котором должны быть отмечены те объекты, 
которые посетитель запомнил. Полученные дан-
ные суммируются, а результаты наносятся на кон-
турный план музея-заповедника в виде цвета раз-
ной интенсивности. Те объекты, которые запомни-
лись максимальному количеству посетителей, 
окрашиваются в более темные тона, а те, которые 
запомнились меньшему количеству, – в более свет-
лые. Объекты, которые не запомнил никто, остают-
ся незакрашенными. В результате получается план 
музейного пространства (музейных объектов) 
острова, который отражает его коллективный му-
зейный образ, основанный на процессах привлече-
ния внимания и памяти. На стадии анализа решает-
ся вопрос, почему музейные объекты привлекают 
разное внимание, чем это объясняется и как повы-
сить запоминаемость «незамеченных» объектов.

Для оценки словесно-логической памяти музей-
ного посетителя разработана анкета «Архитектура 
музея-заповедника Кижи», состоящая из 20 вопро-
сов, входящих как в обзорную экскурсию по Киж-
скому погосту, так и в тематические экскурсии по 
музею-заповеднику. Анкета включает вопросы на 
обобщение (например, о формах жилой, хозяйст-
венной и церковной архитектуры), конкретные во-
просы об архитектурных деталях и датах сооруже-
ния, а также вопросы, затрагивающие функцио-
нальные особенности кижской архитектуры.

Анкета «Архитектура музея-заповедника Кижи»
1. Формы жилой архитектуры:
2. Формы хозяйственной архитектуры:
3. Формы церковной архитектуры:
4. Какие церкви возведены на о. Кижи?
5. Какие часовни построены на о. Кижи?
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6. Какой архитектурный принцип положен в осно-
ву создания Кижского архитектурного ансам-
бля?

7. На протяжении какого времени создавался Киж-
ский архитектурный ансамбль?

8. Какая церковь на о. Кижи относится к XIV в.?
9. В каком году была построена Преображенская 

церковь?
10. Кем был начерчен план Преображенской цер-

кви?
11. Из пород каких деревьев построена Преобра-

женская церковь?
12. Архитектурный тип Преображенской церкви?
13. Сколько глав имеет Преображенская церковь?
14. Какова форма глав Преображенской церкви?
15. Как называется архитектурная деталь, покрыва-

ющая главы (купола) Преображенской церкви?
16. Сколько рядов (ярусов) имеет иконостас Преоб-

раженской церкви?
17. Как расписаны тябла в иконостасе Покровской 

церкви? 
18. В каком веке была построена часовня Михаила 

Архангела?
19. Каковы особенности заонежского крестьянско-

го дома?
20. Чем отличается рига от амбара?

Ключ для обработки результатов по анкете 
«Архитектура музея-заповедника Кижи» 

1. Формы жилой архитектуры: дом, баня.
2. Формы хозяйственной архитектуры: амбар, 

рига, кузница, мельница, ограда.
3. Формы церковной архитектуры: церковь, часов-

ня, колокольня, поклонный крест.
4. Какие церкви возведены на о. Кижи? (Преобра-

женская, Покровская, Воскрешения Лазаря.)
5. Какие часовни построены на о. Кижи? (Михаи-

ла Архангела, Успения Богородицы, Петра и 
Павла, Спаса Нерукотворного, Трех Святите-
лей.)

6. Какой архитектурный принцип положен в осно-
ву создания Кижского архитектурного ансам-
бля? («Многоглавие рядом с многоглавием».)

7. На протяжении какого времени создавался Киж-
ский архитектурный ансамбль? (На протяжении 
150 лет.)

8. Какая церковь на о. Кижи относится к XIV в.? 
(Воскрешения Лазаря.)

9. В каком году была построена Преображенская 
церковь? (1714 г.)

10. Кем был начерчен план Преображенской цер-
кви? (Петром I.)

11. Из пород каких деревьев построена Преобра-
женская церковь? (Сосна, ель, осина.)

12. Архитектурный тип Преображенской церкви? 
(Восьмериковая ярусная.)

13. Сколько глав имеет Преображенская церковь? 
(22.)

14. Какова форма глав Преображенской церкви? 
(Криволинейная форма типа бочки.)

15. Как называется архитектурная деталь, покрыва-
ющая главы (купола) Преображенской церкви? 
(Лемех.)

16. Сколько рядов (ярусов) имеет иконостас Преоб-
раженской церкви? (Четырехрядный иконо-
стас.)

17. Как расписаны тябла в иконостасе Покровской 
церкви? (Травным орнаментом по белому 
полю.)

18. В каком веке была построена часовня Михаила 
Архангела? (В конце XVIII – начале XIX в.)

19. Каковы особенности заонежского крестьянско-
го дома? (Дом «брус», в котором изба, сени, хо-
зяйственная часть идут друг за другом; двух-
этажный дом с чердаком.)

20. Чем отличается рига от амбара? (Рига – крытый 
сарай для сушки снопов и обмолота, а амбар – 
для хранения зерна, муки и др. продуктов и 
даже одежды (на втором этаже).)

Большое значение в восприятии музейного объ-
екта и музейного предмета отводится различным 
видам мышления: наглядно-действенному, нагляд-
но-образному, словесно-логическому, а также аб-
страктному. Для реализации музейного проекта ав-
тором статьи предложен апробированный в психо-
логии метод «Исключение понятий» для работы с 
вербально-логическим (словесно-логическим) 
мышлением в музее. Этот метод позволяет изучать 
словесно-логическое мышление и выявлять уро-
вень процессов обобщения у посетителей. Для 
учащихся младшего и среднего школьного возра-
ста предлагается 16 рядов понятий, сгруппирован-
ных по пять слов. Необходимо выбрать и исклю-
чить одно понятие, не обладающее общими (родо-
выми) признаками для данной группы понятий 
(например, музей, витрина, школа, раритет, диара-
ма; картина, скульптура, чучело, инсталляция, 
ваза; шапка Мономаха, карета, трон, автомат Ка-
лашникова, Оружейная палата). Для старшеклас-
сников предложены более трудные задания: Треть-
яковская галерея, Лувр, Люксембург, Эрмитаж, 
Британский музей; пастель, гуашь, акварель, па-
стораль, темпера; Преображенская церковь, Ямка, 
Псково-Печерская лавра, часовня Михаила Архан-
гела, Кижи.

Анкета для реализации метода «Исключение 
понятий» для школьников младшего и среднего 

школьного возраста
(Испытуемым предлагается 16 рядов понятий, 

сгруппированных по пять слов. Необходимо 
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 выбрать и исключить одно понятие, не обладаю-
щее общими (родовыми) признаками для данной 
группы понятий.)
1. Древний, забытый, старинный, вековой, старый.
2. Музей, витрина, школа, раритет, диарама.
3. Фонды, учет, хранение, музейный предмет, город.
4. Экспозиция, выставка, весы, экспозиционный 

комплекс, экспонат.
5. Фрагмент, деталь, кусок, часть, чашка.
6. Самовар, прялка, икона, печь, чайник.
7. Храм, церковь, часовня, монастырь, приют.
8. Картина, скульптура, чучело, инсталляция, ваза.
9. Беркут, бабочка, черепаха, зоологический му-

зей, комбайн.
10. Трактор, сенокосилка, грабли, лопата, удочка.
11. Иванов, Шишкин, Мусоргский, Репин, Перов.
12. Эрмитаж, Лувр, Прадо, Голливуд, Метрополи-

тен.
13. Кварц, нефрит, минералогический музей, бето-

нит, малахит.
14. Самолет, ракета, космос, музей космонавтики, 

скафандр.
15. Шапка Мономаха, карета, трон, автомат Калаш-

никова, Оружейная палата.
16. Картинная галерея, музей-дворец, музей-усадь-

ба, заповедная зона, музей-заповедник.

Ключ для обработки результатов по методу 
«Исключение понятий» (словесно-логическое 

(вербально-логическое) мышление)
16 правильных ответов – высокий уровень про-

цессов обобщения на базе музейного содержания.
10–15 правильных ответов – средний уровень 

процессов обобщения на базе музейного содержа-
ния.

9 и меньше – низкий уровень процессов обо-
бщения на базе музейного содержания.

Анкета для реализации метода «Исключение 
понятий» для старшеклассников

(Испытуемым предлагается 16 рядов понятий, 
сгруппированных по пять слов. Необходимо вы-
брать и исключить одно понятие, не обладающее 
общими (родовыми) признаками для данной груп-
пы понятий.)
1. Третьяковская галерея, Лувр, Люксембург, Эр-

митаж, Британский музей.
2. Пастель, гуашь, акварель, пастораль, темпера.
3. Реализм, романтизм, импрессионизм, модер-

низм, классицизм.
4. Клод Перро, Лувр, Леонардо да Винчи, Сан-Су-

си, Тициан.
5. Ника Самофракийская, Ф. Б. Растрелли, Эрми-

таж, Екатерина II, Поль Гоген.
6. Ясная Поляна, музей-усадьба, Л. Н. Толстой, 

Ярославская область, Тула.

7. Флоренция, Эскориал, Медичи, Уффици, Ботти-
челли.

8. Лоджии Рафаэля, Микеланджело, Италия, Эр-
митаж, Ватикан.

9. Кунсткамера, Маттарнови, Петр I, коллекция 
Рюйша, Москва.

10. Розетский камень, Шампольон, Британский му-
зей, скульптуры Фидия, Парфенон.

11. Смитсоновский музей, Германия, луноход, кол-
лекция метеоритов, синий бриллиант «Хоуп».

12. Пирамида Хеопса, пирамида Хефрена, Сахара, 
комплекс Гизы, сфинкс.

13. Преображенская церковь, Ямка, Псково-Печер-
ская лавра, часовня Михаила Архангела, Кижи.

14. Прадо, Босх, Дюрер, Веласкес, Метрополитен-
музей.

15. Куликовское поле, музей оружия, Тульская об-
ласть, Рязанский кремль, музей самоваров. 

16. Государственный исторический музей, Государ-
ственный биологический музей, Музей хлеба, 
Мемориальный музей космонавтики, Государ-
ственный музей изобразительных искусств им. 
А. С. Пушкина.

Ключ для обработки результатов по методу 
«Исключение понятий» (словесно-логическое 

(вербально-логическое) мышление)
16 правильных ответов – высокий уровень про-

цессов обобщения на базе музейного содержания.
10–15 правильных ответов – средний уровень 

процессов обобщения на базе музейного содержа-
ния.

9 и меньше – низкий уровень процессов обо-
бщения на базе музейного содержания.

Особенный интерес в музее вызывает обраще-
ние к таким психическим процессам, как эмоции и 
чувства музейных посетителей. Как известно, соб-
ственно эмоции, осуществляя сигнальную, регуля-
торную и побудительную функции, обнаружива-
ются как у людей, так и у животных, а чувства – 
сугубо человеческие переживания, характеризую-
щиеся отношением к потребностям и их удовлет-
ворению (душевное равновесие, эйфория, убе-
жденность, отчужденность, бодрость, апатия, уста-
лость и др.). К основным эмоциям относят радость, 
удивление, страдание, гнев, отвращение, презре-
ние, страх, стыд, гордость. Некоторые психологи 
считают гордость и стыд высшими эмоциями, при-
сущими только человеку [8, с. 208].

Знание и использование особенностей чувст-
венно-эмоциональной сферы человека, которая мо-
жет даже доминировать над мышлением, имеют 
основополагающее значение для работы в музее, 
так как эмоции и чувства полифоничны и могут 
вызывать психокомфорт и психоуспокоенность или 

Т. В. Галкина. Адаптация и апробация психологических методов исследования музейной аудитории...
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напряженность и возбужденность. При этом эмо-
циональная направленность музейных экспозиций 
и экскурсий должна носить стенический характер 
при условии создания психокомфортного пребыва-
ния в музее. Для этого необходимо учитывать ве-

дущие органы чувств у посетительской аудитории. 
Предложенный метод определения ведущего орга-
на чувств в музее позволяет, получив ответы на 49 
вопросов анкеты, выявить его направленность – 
визуальную, аудиальную или кинестетическую.

Анкета для определения ведущего органа чувств у музейного посетителя
1. Люблю наблюдать за людьми в музее 26. Интересуюсь старинным оружием в музее
2. Люблю рассматривать старинные музейные предметы 27. Люблю наблюдать за действующими макетами в музее
3. У меня есть книги о музеях 28. Люблю фотографировать в музее и показывать друзьям
4. Люблю почитать о великих художниках 29. В музее хочу успеть увидеть каждый зал, чтобы 

составить себе общее впечатление
5. Мне нравится смотреть фильмы о художниках, писателях, 
поэтах

30. Люблю приходить в музей на недолгое время

6. Когда я знаю биографию художника, мне интереснее 
смотреть его картины

31. Когда слышу в музее знакомую музыку, то мне стано-
вится интереснее

7. Мне нравится ходить по музейным залам 32. Особенно мне нравятся птичьи голоса в музее
8. При осмотре музея для меня важен тембр голоса экскурсово-
да

33. Мне интересно мнение друзей о выставке (музее)

9. Мне нравится осматривать экспонаты со всех сторон 34. Я хочу иметь собственное мнение о выставке в музее
10.  Всегда хочется потрогать экспонат в музее 35. В наушниках всегда со мной моя любимая музыка
11.  Люблю посещать музеи-усадьбы великих людей 36. Интересно слушать, как иностранцы говорят на 

русском языке
12.  Особенно хорошо себя чувствую в музеях под открытым 
небом, где можно много двигаться

37. Долго помню увлекательный рассказ экскурсовода

13.  Мне нравится определять функции незнакомого предмета 38. Люблю пользоваться электронным киоском в музее
14.  Придаю значение одежде экскурсовода 39. Мне нравятся музеи, где можно что-то делать руками
15.  Всегда рассказываю друзьям о самом интересном 40. Хотел бы попробовать себя в роли экскурсовода
16.  Видел интересные музейные сайты в интернете 41. Мне нравятся концерты в музеях
17. Предпочитаю сам осматривать музей, а не слушать экскур-
совода

42. Люблю подискутировать с экскурсоводом

19. Предпочитаю слушать экскурсовода и задавать ему вопросы 43. Не стесняюсь выражать эмоции в музее
20. Люблю изучать этикетки под экспонатами 44. Шум в музее мешает мне осматривать экспозицию
21. Редко читаю этикетки под экспонатами 45. Люблю наблюдать за детьми в музее
22. Нравится пользоваться аудиогидом 46. Вожу в музей своих родственников (друзей)
23. Люблю ходить вместе с группой посетителей 47. Мне нравится участвовать в научных экспериментах в 

музее
24. Люблю ходить один по музею 48. Мне нравятся театрализованные экскурсии
25. Люблю осматривать со всех сторон скульптуру 49. Мне нравится участвовать в музейных праздниках

Ключ для обработки результатов по методу определения ведущего органа чувств в музее
Визуальный: 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 14, 16, 17, 20, 26, 27, 28, 29, 38, 45. 48.
Аудиальный: 3, 8, 15, 19, 22, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44.
Кинестетический: 7, 10, 12, 13, 21, 23, 24, 25, 30, 39, 46, 47, 49.

Для оценки чувственно-эмоциональной сферы 
музейного посетителя был предложен модифици-
рованный метод семантического дифференциала 
Ч. Остуда для оценки ценностного потенциала му-
зея. Метод основан на оценках определенных пси-
хологических характеристик по специальной по-
лярной шкале изучаемого объекта, представлен-
ных парами (уникальный – типичный, привлека-
тельный – отталкивающий и т. п.). Специальные 
бланки заполняются два раза: перед экскурсией 
(оценка ожиданий, эталонный объект) и после эк-
скурсии (реальная оценка). Метод семантического 
дифференциала Ч. Остуда помогает выявить влия-
ние российского памятника мирового значения му-
зея-заповедника «Кижи» на трансформацию цен-
ностного багажа современного кижского посетите-
ля и продуцирование новых личностных ценно-
стей.

Метод семантического дифференциала Ч. Остуда 
для оценки ценностного потенциала музея

1 Типичный –3 –2 –1 0 1 2 3 Уникальный
2 Ожидаемый –3 –2 –1 0 1 2 3 Неожиданный
3 Грустный –3 –2 –1 0 1 2 3 Радостный
4 Некрасивый –3 –2 –1 0 1 2 3 Красивый
5 Скучный –3 –2 –1 0 1 2 3 Интересный
6 Непонятный –3 –2 –1 0 1 2 3 Понятный
7 Неинформативный –3 –2 –1 0 1 2 3 Информативный
8 Банальный –3 –2 –1 0 1 2 3 Оригинальный
9 Отталкивающий –3 –2 –1 0 1 2 3 Привлекательный
10 Простой –3 –2 –1 0 1 2 3 Сложный
11 Неудивительный –3 –2 –1 0 1 2 3 Удивительный
12 Незнакомый –3 –2 –1 0 1 2 3 Знакомый
13 Невпечатляющий –3 –2 –1 0 1 2 3 Впечатляющий

Примечание. Опрашиваемым нужно выбрать значе-
ние в интервале от –3 до +3 (когда затрудняются дать 
оценку, то ставят 0). Суммируя полученные результаты 
по всем шкалам и усредняя их по всем участникам 
опроса, исследователь строит некий эталонный график 
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для идеального объекта (порядковые номера психоло-
гических характеристик откладываются на оси аб-
сцисс, а усредненные эмпирические данные – на оси 
ординат). После этого на эталонный график наклады-
вается кривая, выстроенная на основе эмпирических 
данных. В результате сравнения графиков можно опре-
делить, какой объект ближе к идеальному по всем ха-
рактеристикам, т. е. имеет более высокие положитель-
ные эмоциональные оценки. 

При этом отмечается существенная связь меж-
ду эмоциями и воображением: как правило, более 
эмоциональные и разносторонние люди облада-
ют лучшим воображением, позволяющим фанта-
зировать, мечтать и творить. Одним из эффектив-
ных методов, направленных на развитие творче-
ского воображения в музее, представляется метод 
группового (коллективного) творчества. Целью 
этого метода является создание нового образного 
представления (воплощения) музея-заповедника 
«Кижи» в любых жанрах (фантастика, сказка, 
миф) и техниках (устных, письменных, изобрази-
тельных, музыкальных и т. д.). В реализации это-
го метода могут быть использованы приемы пе-
ревоплощения (в какой-то музейный объект – 
церковь, колокольню) или создания групповой 
картины (первый участник устно описывает воо-
бражаемую картину, а другие пытаются ее уви-
деть и дополнить) [9, с. 379].

Наряду с научно-теоретическим блоком проек-
та «Социокультурный портрет современного киж-
ского посетителя», который включал разработку 
методов психологического исследования музейной 
аудитории, была проведена практическая работа по 
их апробации в музее-заповеднике «Кижи» с 11 по 
16 августа 2012 г. В процессе работы над проектом 
студентами были использованы социологические и 
психологические методы для сбора первичных 
данных – опрос в форме анкетирования и ин-
тервьюирования, наблюдение, а также проведена 
обработка полученных данных и презентация ре-
зультатов проекта.

Всего было опрошено 158 посетителей, из кото-
рых 124 русских и 34 иностранца (из восьми стран: 
Китая, Германии, Испании, Греции, Японии, Фин-
ляндии, Украины и Турции). Что касается русских 
посетителей, то они представляли 26 российских 
городов: Москву, Санкт-Петербург, Петрозаводск, 
Ставрополь, Иркутск, Череповец, Рязань, Набе-
режные Челны, Ярославль, Астрахань, Волгоград, 
Аппатиты, Челябинск, Краснодар, Самару, Псков, 
Казань, Владимир, Киров, Нижний Новгород, Пав-
лово, Смоленск, Королев, Ессентуки, Томск, Белго-
род, т. е. в основном туристы приехали из столиц и 
центральной части России и единичные посетите-
ли с юга России, Урала и Сибири.

По половому признаку среди русских и ино-
странных посетителей преобладали женщины (63 
и 61 % соответственно) мужчин – 37 и 39 %.

Возрастной состав российских посетителей му-
зея-заповедника «Кижи» представлен следующим 
образом: на 1-м месте – посетители в возрасте от 
40 лет (26 %), на 2-м – от 60 лет (23 %), на 3-м – от 
30 лет (20 %), на 4-м – от 50 лет (16 %), на 5-м – от 
20 лет (11 %), на 6-м – от 70 лет (3 %), на 7-м ме-
сте – от 80 лет (1 %). Как видим, выявленный воз-
растной диапазон отличается достаточной пред-
ставленностью всех самостоятельных мобильных 
групп населения. Основными потребителями му-
зейной культуры в России являются 40-летние и 
60-летние люди. Это связано для 40-летних людей 
с наступлением определенной степени зрелости, 
когда подводятся первые жизненные итоги и пере-
сматриваются дальнейшие приоритеты и перспек-
тивы, а люди от 60 – люди пенсионного возраста, 
свободные от работы и могущие позволить себе 
путешествия по стране и, как правило, уже побы-
вавшие ранее в музее. Вслед за этими основными 
следует перспективная группа 30-летних туристов, 
отличающаяся высокой мобильностью. Одной из 
проблемных является группа людей от 20 лет, сла-
бо представленная в возрастной стратиграфии и 
требующая специальных усилий музея-заповедни-
ка по привлечению этой категории на о. Кижи.

Возрастной состав иностранных посетителей 
музея-заповедника «Кижи» следующий: на 1-м ме-
сте – посетители в возрасте от 20 лет (21 %), на 
2-м – от 40 и 60 лет (по 17 %), на 3-м – от 50 лет 
(15 %), на 4-м – от 70 и 80 лет (по 12 %) и на 5-м 
месте – от 30 лет (6 %). Судя по приведенным дан-
ным, среди иностранцев лидируют молодые посе-
тители от 20 лет, демонстрируя более высокую мо-
бильность, чем их русские сверстники. Большой 
интерес для российских музеев представляют ино-
странные посетители в возрасте от 70 и 80 лет, ко-
торые и в музее-заповеднике «Кижи» также пока-
зали значительный процент по сравнению с анало-
гичным контингентом россиян.

Образовательный уровень посетителей музея-
заповедника «Кижи» выглядит следующим обра-
зом: посетителей с высшим образованием – 59 %, 
со средним специальным – 11 % и со средним обра-
зованием – 30 %. Как видим, востребованность в 
музейной культуре значительно выше у людей с 
высшим образованием, что объясняется не только 
насущной потребностью в постоянном музейном 
обогащении, но и в более устойчивым материаль-
ным положением и наличием свободного времени.

В профессиональном плане среди музейных по-
сетителей, хотя не все посетители пожелали отве-
тить на этот вопрос, были выявлены 22 профессии. 
Среди них – педагоги (21 %), экономисты (15 %), 
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архитекторы (8 %), менеджеры (6 %), врачи, инже-
неры, юристы, программисты, водители (по 4 %), а 
также священники, психологи, физики, инвестици-
онные аналитики, технологи, портные, фотографы, 
полиграфисты, экскурсоводы, повара, продавцы и 
полицейские. Такая профессиональная представ-
ленность характеризует наличие заинтересованно-
сти людей разных профессий в освоении выездных 
форм рекреации и музейного досуга.

Одной из важных музейных задач является фор-
мирование категории постоянных посетителей пу-
тем их многократного привлечения в музей [10]. 
Так, анализ анкет посетителей музея-заповедника 
«Кижи» выявил, что в этом музее имеется неболь-
шая, но постоянная аудитория (8 %), которая уже 
несколько раз была на острове и планирует вновь 
посетить его в будущем, 15 % посетителей приеха-
ли на остров во второй раз, а 77 % посетителей 
увидели остров и Кижский погост впервые. Кста-
ти, из тех, кто впервые побывал на острове, многие 
хотели бы еще раз посетить удивительный остров 
и его деревянные архитектурные памятники.

В связи с этим необходимо выявление источни-
ков информации, которой воспользовались при-
ехавшие туристы: многие узнали из СМИ и Интер-
нета, а также от родственников и знакомых, когда-
то побывавших на острове и рассказавших о своих 
впечатлениях. 

Некоторые представления о распространенно-
сти информации о музее-заповеднике «Кижи» сре-
ди населения (в основном из сибирских городов) 
дал опрос попутчиков в поезде Томск – Москва, 
проведенный 8–9 августа 2012 г., который показал, 
что 10 % уже побывали в Кижах, 57 % слушали о 
нем в телевизионных и радиопрограммах, а 25 % 
вообще не знают об этом музее. В связи с этим воз-
растает необходимость разработки новых форм 
привлечения внимания к музею-заповеднику по 
различным информационным каналам в разных 
регионах страны.

Интерес представляют результаты реализации 
метода оценки словесно-логической памяти музей-
ного посетителя с использованием анкеты «Архи-
тектура музея-заповедника Кижи». На 20 вопросов 
анкеты посетители ответили (в среднем) на восемь 
вопросов. При этом на вопросы, требовавшие 
обоб щения полученной на экскурсии информации 
о формах жилой, хозяйственной и церковной архи-
тектуры, ответили 55 % опрошенных, причем 
большая часть из них (60 %) правильно ответили 
на эти вопросы. Что касается запоминания кон-
кретных фактов, то из 15 вопросов анкеты посети-
тели смогли ответить (в среднем) только на четыре 
вопроса. В памяти большинства опрошенных оста-
лись лишь некоторые сведения: о 22 куполах Пре-
ображенской церкви, времени ее создания (1714 г.), 

о самой древней церкви XIV в. – Воскрешения Ла-
заря, о сосне как главном строительном материале. 
Анализ анкет об архитектуре музея-заповедника 
«Кижи» позволил сделать выводы о том, что му-
зейные посетители приезжают на остров отдох-
нуть, полюбоваться красотой памятников в гармо-
нии с природой и не придают особого значения за-
поминанию каких-то исторических дат и имен, ре-
альных фактов строительства и перестройки церк-
вей и др. 

В связи с этим обратимся к оценке эмоциональ-
ного состояния музейных посетителей музея-запо-
ведника «Кижи» методом семантического диффе-
ренциала Ч. Остуда, который в процессе проведе-
ния опроса пришлось модернизировать, оставив 
только анкетирование после прохождения экскур-
сии. Этот метод позволяет с помощью предлагае-
мых характеристик оценить воздействие Кижского 
архитектурного ансамбля на чувственно-эмоцио-
нальную природу музейного посетителя. С опреде-
лением Кижского архитектурного ансамбля как 
уникального памятника деревянного зодчества вы-
сказали свое согласие 89 % посетителей, причем 
76 % дали ему высший балл (3), а 13 % – 2 балла. 
Такая высокая оценка уникальности позволяет го-
ворить о развитом восприятии прекрасного боль-
шинством музейных посетителей. При этом необ-
ходимо подчеркнуть, что только 56 % посетителей 
назвали этот памятник знакомым (по иллюстраци-
ям в альбомах, Интернете и СМИ), а для 29 % он 
был незнакомым.

Используя метод семантического дифференциа-
ла для опроса посетителей, поневоле приходится 
заставлять их анализировать свое эмоциональное 
состояние, определять его, сравнивать с характер-
ным признаком, предлагаемым в той или иной гра-
фе анкеты. В связи с этим происходит некое куль-
тивирование чувств, когда, глядя на памятник, че-
ловек определяет свое состояние как радостное 
или грустное, неожиданное или привычное. 

Для 82 % музейных посетителей эффект воз-
действия памятника был неожиданным, а для 
18 % – ожидаемым; 92 % оценили свое состояние 
вместе с впечатлением от архитектуры и природы 
острова как радостное, а 8 % – как грустное, кото-
рое объясняли тем, что хотели бы видеть Преобра-
женскую церковь уже отреставрированной и помо-
литься в ней. 98 % посетителей признали Кижский 
ансамбль красивым, символом «Чистоты и Красо-
ты», как написал один из туристов; 90 % посетите-
лей нашли этот памятник интересным, остальные 
затруднились с ответом, но никто не назвал его 
скучным. Для 93 % посетителей этот памятник 
зодчества понятен и для 90 % – информативен. На-
шли Кижский погост оригинальным 82 % посети-
телей, 86 % признали его привлекательным, 89 % – 
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удивительным, а 88 % – впечатляющим памятни-
ком русского деревянного зодчества.

Две характеристики – сложный и простой – 
вызвали, видимо, некоторые раздумья посетите-
лей: 61 % высказались за то, что это сложный для 
восприятия объект, 9 % – за то, что это простой 
объект, а 30 % затруднились дать ответ. При этом 
почти в каждой анкете содержались благодарности 
экскурсоводам, умело вводившим экскурсантов в 
заповедное архитектурно-природное пространство 
острова.

При выстраивании рейтинга чувственно-эмоци-
ональных характеристик определения Кижского 
архитектурного ансамбля музейными посетителя-
ми выделены такие характеристики, как красивый 
(98 %), радостный (92 %), интересный (90 %), уни-
кальный (89 %), удивительный (89 %), впечатляю-
щий (88 %), привлекательный (86 %), оригиналь-
ный (82 %), неожиданный (82 %), а такие характе-
ристики, как понятный (93 %), информативный 
(90 %) и сложный (61 %) более относятся к катего-
риям мышления и памяти. Следовательно, значи-
тельное преобладание чувственно-эмоциональных 
характеристик в определении отношения к музей-
ному объекту свидетельствует об усилении рекреа-
ционной и досуговой мотивации музейных посети-
телей. Этот вывод подтверждается и другими ис-
следованиями автора, посвященными анализу до-
суговых музейных форм [11].

Этому вторят многочисленные устные востор-
женные отзывы о Кижах, как об «удивительном 
острове, где можно молиться Богу, жить и лю-
бить».

Именно в таких местах происходит процесс 
формирования музейной культуры личности, а са-
моидентификация личности как культурной явля-
ется показателем значимости музейных ценностей 
для человека.

Таким образом, адаптация психологических ме-
тодов для использования в музейной сфере и апро-
бация некоторых из них в ходе реализации проекта 
«Социокультурный портрет современного кижско-
го посетителя» студентами историко-филологиче-
ского факультета ТГПУ в музее-заповеднике 
«Кижи» в августе 2012 г. позволяют сделать следу-
ющие выводы. В настоящее время самой распро-

страненной группой российских посетителей му-
зея-заповедника «Кижи» (кстати, необходимо от-
менить, что количество иностранных туристов зна-
чительно превосходит количество россиян) явля-
ются женщины в возрасте от 40 лет (зачастую с 
детьми), приехавшие из российских столиц или 
крупных городов центральной части России. Как 
правило, это люди с высшим образованием, имею-
щие профессии педагогов, экономистов и др. Они 
специально в первый раз приехали на остров 
Кижи, чтобы своими глазами увидеть архитектур-
ные северные шедевры. Несмотря на мотивирован-
ный приезд в музей-заповедник «Кижи», встреча с 
Кижским ансамблем стала для этих женщин не-
ожиданной радостью, впечатляющим знакомством 
с прекрасным оригиналом, уникальным памятни-
ком человеческого понимания гармонии и красоты. 
На примере этой группы музейной аудитории мож-
но говорить о преобладании в современных музеях 
рекреационно-досуговой модели музейного посе-
тителя, отодвинувшей на второй план образова-
тельную модель. Это, в свою очередь, ставит перед 
музейным сообществом новые задачи формирова-
ния в музее инновационной среды для обеспече-
ния рекреационно-досуговых запросов потенци-
альной аудитории, тесно связанных с творчеством 
и общением. 

Что касается других групп музейной аудитории, 
то необходимо обратить внимание на активизацию 
рекламной кампании в отношении молодежи (от 
20 лет) и взрослого населения (от 50 лет). При этом 
особое внимание уделить рекламе в Сибири и на 
Дальнем Востоке. В этом отношении перспектив-
ными являются межмузейные проекты, например 
«Музеи-заповедники России», «Музей-заповедник 
«Кижи» (Карелия) – музей-заповедник «Дружба» 
(Якутия)» и др.

Реализованный проект «Социокультурный пор-
трет современного кижского посетителя» отража-
ет современную ситуацию, а дальнейшие социо-
логические и психологические исследования по-
зволят провести более репрезентативную выборку 
результатов для определения стратегии и тактики 
коммуникативного воздействия на различные 
группы музейной аудитории в музее-заповеднике 
«Кижи». 
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T. V. Galkina

ADAPTATION AND TESTING OF THE RESEARCH METHODS OF MUSEUM AUDIENCE IN THE KIZHI STATE HISTORICO-
ARCHITECTURAL AND ETHNOGRAPHIC RESERVE MUSEUM (THE REPUBLIC OF KARELIA)

Developing the methodology adapted for studying museum audience is quite a vital issue for the progress of 
museology in modern Russia. The article covers adaptation and testing of sociological and psychological research 
methods of studying the museum audience (upon example of the Kizhi Reserve Museum). The students of Tomsk 
State Pedagogical University received the results of interrogation in August of 2012 on the Kizhi Island in the Republic 
of Karelia. The examples of questionnaire can be found in the article appendix materials.

Key words: museum culture, psychological methods, museum audience, visitor to the museum model, museum 
questionnaire.
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