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Данная статья посвящена рассмотрению характера и результатов научно-педагогического сотрудниче-
ства вузов и культурно-просветительских учреждений в области художественного краеведения. Для ряда 
федеральных государственных учреждений высшего профессионального образования это стало ещё и темой 
многолетнего экспериментального исследования. Цель исследования - разработать и апробировать механизм 
социализации студентов  и учёных средствами художественного краеведения. Объект исследования – пути 
социализации студентов  и учёных средствами художественного краеведения. Задачи эксперимента, пред-
ставляемого в данной работе, подразделяются на три основных блока: нормативно-правовые и организаци-
онные; методические и психолого-педагогические; финансово-экономические. В работе также приведены 
методы проведенного исследования и его планируемые результаты. В результате научно-педагогического 
сотрудничества и опытно-экспериментальной деятельности университетов на международном, федераль-
ном и региональном уровне коллективами учреждений накоплен многогранный опыт. Это позволило су-
щественно повысить общие результаты в формировании кадрового потенциала. Рассмотрен перечень по-
казателей, достигнутых коллективами университетов в результате научно-педагогического сотрудничества 
и опытно-экспериментальной работы. Наглядно представлено, как возрастал кадровый потенциал универ-
ситетов, институтов и исследовательских центров, а также сотрудничающих с ними культурно-просвети-
тельских учреждений. Статья приглашает к конструктивному научному диалогу и организации совместной 
исследовательской деятельности.
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Научно-педагогическое сотрудничество 
вузов и культурно-просветительских уч-
реждений в области художественного крае-
ведения рассматривается нами как одна из 
важнейших тем эксперимента Междуна-
родного телекоммуникационного образо-
вательного проекта «Мариинская галерея 
им. М. Д. Шаповаленко» (далее – МТОП). 
Организаторы экспериментального иссле-
дования понимают, что научно-педагоги-
ческое сотрудничество вузов и культурно-
просветительских учреждений в области 
художественного краеведения нуждается 

в полноценной диверсификации с целью 
дальнейшего повышения эффективности 
работы и создания серьёзных предпосылок 
для формирования достойной культурной 
элиты страны [2].

В той или иной форме в эксперимен-
те начали принимать участие 798 учёных, 
представляющих 584 института, универси-
тета и научно-исследовательских центра из 
232 стран мира. В их числе – действитель-
ные члены и члены-корреспонденты отече-
ственных, зарубежных и международных 
академий, профессора, заведующие кафе-
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драми вузов. Помимо этого, 76 лауреатов 
Нобелевской Премии любезно позволили 
нам стать их последователями в избранных 
областях науки.

Тема многолетнего экспериментально-
го исследования «Социализация учащихся, 
студентов и учёных средствами художе-
ственного краеведения» нашла должное 
понимание и поддержку в лице научных и 
культурно-просветительских учреждений 
различных городов России и зарубежья. 
Необходимо отметить, что, если для одних 
из них пропаганда художественных цен-
ностей является основным уставным ви-
дом деятельности, для других – одним из 
рядоположенных, то учреждения, никаким 
образом не связанные с данной работой, но 
пассионарно подходящие к нашей работе, 
способны также составить продолжитель-
ный перечень. Практически уже десятилет-
нее содружество работников МГИК и «Ма-
риинской галереи им. М. Д. Шаповаленко» 
насчитывает немало весомых и желанных 
плодов научно-педагогической и опытно-
экспериментальной деятельности.

В лице коллег из Российской Академии 
образования мы получили достойную под-
держку нашим многочисленным инициа-
тивам. Так, сотрудники Института худо-
жественного образования и культурологии 
РАО академик МАНВШ, д.п.н., профессор 
А. Ю. Бутов, к.п.н. К. А. Полянский, к.п.н. 
А. В. Фоменко и другие учёные активно 
способствуют проведению нами экспери-
ментальных исследований в области худо-
жественного краеведения. В свою очередь, 
сотрудники  Центра средств обучения Ин-
ститута стратегии развития образования 
РАО способствуют поддержанию контекста 
социализации в области художественного 
краеведения при использовании ИКТ. Пре-
жде всего, это заведующий центром, д.п.н., 
профессор, член-корреспондент РАО Т. С. 
Назарова,  к.п.н., с.н.с. К.М. Тихомирова, 
к.п.н., с.н.с. И. Ю. Кудина и к.п.н., с.н.с. Д. 
Н. Кожевников. Ранее данная группа коллег 
представляла в нашем научном содруже-
стве Институт содержания и методов обуче-
ния РАО, а до 2004 года – Институт общего 
среднего образования РАО. Данные учреж-
дения в лице зав. лабораторией координа-
ции экспериментальных исследований Цен-
тра общих проблем среднего образования, 
к.п.н.,  члена Ассоциации кинообразования 
и медиапедагогики России С. И. Гудилиной 
стали инициаторами Федерального экспе-
римента по социализации средствами ИКТ, 
автором и бессменным научным руководи-
телем которого является академик МАС, 
МАЕ и МОО АДЮТК, член-корр. МАПН, 
п.д.н., к.филол.н., профессор О. Ю. Латы-

шев. С 2007 года инициатива получила над-
лежащую поддержку со стороны МТОП и 
обрела международное звучание, актуаль-
ное и по сей день. Приведём лишь отдель-
ные примеры позитивного взаимодействия 
для достижения цели эксперимента и ре-
шения предусмотренных его программой 
задач. 

Значительную методическую поддерж-
ку нашему эксперименту оказал отдел Рус-
ского музея «Российский центр музейной 
педагогики и детского творчества», и в 
первую очередь – его заведующий, д.п.н, 
профессор Б.А. Столяров. По приглаше-
нию О. В. Платоновой, зав. сектором со-
циально-культурных программ и проектов 
отдела социокультурных коммуникаций 
Русского музея, мы приняли участие в арт-
терапевтических мероприятиях для воспи-
танников детских домов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, и приобрели при 
этом бесценный неповторимый опыт орга-
низации волонтёрской работы студентов с 
воспитанниками учреждений господдержки 
детства. Наибольший интерес в данном от-
ношении у нас вызвало мероприятие «Сны 
старого фонтана» для детей-сирот, прошед-
шее в знаменитом Летнем саду.

По любезному приглашению руководи-
теля Школьного центра Государственного 
Эрмитажа к.п.н. И. В. Дюбановой мы при-
няли участие в двух круглых столах на базе 
данного учреждения в июне и декабре 2012 
года по проблеме социализации средствами 
художественного краеведения. С чувством 
глубокой признательности и искреннего 
уважения мы отнеслись к инициативам н.с. 
Школьного центра ГЭ к.п.н. О. Ю. Атама-
новой по работе с детьми-сиротами, деть-
ми, оставшимися без попечения родителей 
и пациентами онкологических клиник в об-
ласти художественного творчества и крае-
ведения.

Сложился и ещё один необыкновен-
ный ракурс организации студенческой 
волонтёрской работы в области художе-
ственного краеведения. В данном случае 
речь шла уже о работе студентов среднего 
специального учебного заведения, плани-
ровавших продолжить своё образование в 
вузах Санкт-Петербурга. Народный музей 
«Дети и дошкольные работники осаждён-
ного Ленинграда»создан на базе Санкт-
Петербургского  государственного  бюджет-
ного  профессионального  образовательного  
учреждения  «Педагогический  колледж  
№8». Его многоопытный директор Л.П. 
Иванова благосклонно отнеслась к предло-
жению научного руководства нашего экспе-
римента об организации в музее колледжа 
«Школы юного экскурсовода» для детей-си-



НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ • ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ    № 5,  2017

73ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
рот с ограниченными возможностями здо-
ровья. Заведующая музеем Е. Н. Дмитриева 
безупречно и весьма инициативно провела 
большую работу со своими студентами, а 
также воспитанниками детских домов №№ 
13 и 26 г. Санкт-Петербурга по подготовке 
экскурсий в зале музея. Она вместе со сту-
дентами регулярно посещала детские дома 
и проводила занятия с их воспитанниками 
и педагогами по подготовке экскурсий. По-
добная практика была продолжена и не-
посредственно в музее. Некоторых юных 
экскурсоводов требовалось бережно пере-
носить на руках от одной витрины к другой 
для продолжения их усердной и серьёзной 
работы с посетителями музея. Вместе с 
научным руководителем эксперимента О. 
Ю. Латышевым зачётное занятие «Школы 
юного экскурсовода» посетила писатель 
и историк, специализирующийся на исто-
рии Северной столицы, Н. В. Бабуркина. 
И взрослые, и дети выразили участникам 
работы ШЮЭ глубокую признательность 
за титанический и благородный труд по 
увековечению памяти о детях и дошколь-
ных педагогах осаждённого Ленинграда, и 
в невыносимо трудные блокадные дни не 
перестававших рисовать, лепить, делать 
поделки в различных стилях декоративно-
прикладного искусства.

В Воронежском областном краевед-
ческом музее (директор Е. А. Вычерова) 
по нашей инициативе и поддержке отдела 
культурно-массовой работы была организо-
вана «Школа юного экскурсовода» для вос-
питанников интернатных учреждений. По 
существу, она и стала  прообразом наших 
дальнейших Санкт-Петербургских инициа-
тив. Руководителем ШЮЭ в Воронеже ста-
ла почётный член коллектива «Мариинской 
галереи» Е.В. Пилюгина. ШЮЭ работала 
на протяжении двух лет, вплоть до перехода 
её руководителя на повышение по службе 
[11]. Данный вид работы помог организа-
ции подготовки студентов Воронежского 
филиала Российского Государственного Со-
циального университета по профилю нашей 
экспериментальной деятельности.

В Воронежском областном художествен-
ном музее им. И.Н. Крамского (директор – 
почётный академик Российской Академии 
Художеств, заслуженный деятель искусств 
Воронежской области В. Д. Добромиров) 
успешно прошли занятия «Школы юного 
журналиста» с участием детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей. 
В ходе данной работы были взяты интервью 
у руководства музея, сделаны презентации, 
сняты фильмы, что также создало базу для 
работы со студентами РГСУ, филиала в г. 
Воронеже.

Материалы родственных исследований 
достаточно широки и разнообразны по сво-
ей жанровой палитре научного творчества. 
Согласно убеждению В. Н. Ильина,  науч-
но-педагогическое сотрудничество вузов и 
культурно-просветительских учреждений 
в области художественного краеведения 
способно принести значительные плоды со-
циализации - как студентов, так и профес-
сорско-преподавательского состава вузов, 
а также сотрудников музеев, выставочных 
центров и других учреждений культуры  
[11]. Следуя данной точке зрения, мы стре-
мимся определить условия, в которых пред-
ставители профессорско-преподаватель-
ского состава вузов смогут использовать 
ресурсы художественного краеведения в со-
циализации указанных категорий граждан.

Е. А. Байер доказывает приоритет ху-
дожественного краеведения в процессе 
реализации различных форм высшего про-
фессионального образования как одного из 
важнейших факторов социализации [7]. С. 
П. Демура подтверждает данное положение 
на материале как историко-художественно-
го краеведения, так и туристско-краеведче-
ской деятельности в целом [7].

И. И. Черноусова, в свою очередь, при-
нимает во внимание краеведческую со-
ставляющую социализации в условиях 
логопедической поддержки, столь необхо-
димой многим из представителей избран-
ной нами целевой аудитории [6]. Л. П. Чай-
кина полагает, что надлежащие результаты 
социализации целесообразно ожидать от 
органической связи художественного и ли-
тературного краеведения [12]. Нам видит-
ся справедливым остановиться на приве-
дённых выше точках зрения специалистов, 
уделивших достойное внимание изучению 
различных аспектов данной научной про-
блемы, осознавая при этом, что круг таких 
учёных значительно шире. Это убеждает 
нас в необходимости создания программы 
экспериментального исследования, кото-
рое позволило бы принципиально усилить 
подготовку студентов  в вузах на материале 
художественного краеведения. Логичным 
звеном является при этом соответствующая 
подготовка и переподготовка профессорско-
преподавательского состава, обучающего 
будущих специалистов в области художе-
ственного краеведения. Это же имеет пря-
мое касательство и коллективов академий 
(институтов) повышения квалификации и 
переподготовки работников образования, 
переподготавливающих нынешних сотруд-
ников культурно-просветительских учреж-
дений.

Цель исследования - разработать и апро-
бировать механизм социализации студентов  



SCIENTIFIC REVIEW • PEDAGOGICAL SCIENCES    № 5, 2017

74 PEDAGOGICAL SCIENCES
и учёных средствами художественного кра-
еведения. 

Объект исследования – пути социализа-
ции студентов  и учёных средствами худо-
жественного краеведения. 

Задачи исследования подразделяются на 
три основных блока: нормативно-правовые 
и организационные; методические и психо-
лого-педагогические; финансово-экономи-
ческие. 

К нормативно-правовым и организаци-
онным задачам относятся: создание пакета 
нормативно-правовых документов, обе-
спечивающих сетевое сотрудничество фе-
деральных государственных учреждений 
высшего профессионального образования 
(далее – ФГОУ ВПО) в процессе социали-
зации студентов  и учёных средствами худо-
жественного краеведения; совершенствова-
ние механизма функционирования МТОП, 
направленного на реализацию модели со-
циализации студентов  и учёных средства-
ми художественного краеведения; реализа-
ция новых подходов к организационному 
построению образовательного процесса в 
учреждениях высшего профессионального 
образования, участвующих в названном об-
разовательном проекте, использующих дис-
танционные образовательные технологии; 
организация повышения квалификации 
профессорско-преподавательского состава, 
освоение ими открытых образовательных 
методик и технологий, ИКТ-компетенций; 
формирование системы мониторинга рабо-
ты в рамках МТОП с целью оптимизации 
работы по социализации студентов  и учё-
ных средствами художественного краеведе-
ния; разработка комплекса показателей пе-
дагогической эффективности работы ФГОУ 
ВПО, использующих ресурсы образова-
тельного проекта «Мариинская галерея им. 
М. Д. Шаповаленко»; совершенствование 
управления вовлечённых в эксперименталь-
ную работу ФГОУ ВПО в условиях плано-
мерного пополнения научно-методических 
ресурсов «Мариинской галереи».

К методическим и психолого-педагоги-
ческим задачам относятся: освоение про-
фессорско-преподавательским составом 
нового информационно-образовательного 
пространства, организованного в рамках де-
ятельности учреждений и образовательного 
проекта «Мариинская галерея им. М. Д. 
Шаповаленко», а также способов и приемов 
поиска и использования в образовательном 
процессе сетевых образовательных ресур-
сов и технологий социализации студентов  
и учёных средствами художественного 
краеведения; освоение профессорско-пре-
подавательским составом практики состав-
ления и использования программ социа-

лизации студентов  и учёных средствами 
художественного краеведения, основанных 
на использовании сетевых образовательных 
ресурсов; освоение профессорско-препода-
вательским составом новых форм организа-
ции образовательного процесса; внедрение 
в практику его работы открытых образова-
тельных технологий, направленных на со-
вершенствование процесса социализации 
студентов  и учёных средствами художе-
ственного краеведения; введение в педаго-
гическую практику критериальной системы 
оценивания качества социализации студен-
тов  и учёных средствами художественно-
го краеведения для унификации подходов 
к оцениванию в рамках образовательного 
проекта; освоение профессорско-препода-
вательским составом методов комплексного 
оценивания работы студентов, учитываю-
щего результаты учебной деятельности в 
очном и дистанционном режиме обучения; 
разработка психологическими службами 
ФГОУ ВПО методов максимально эффек-
тивного функционирования проектов для 
студентов  и профессоров в рамках теле-
коммуникационного образовательного про-
странства.

К финансово-экономическим задачам 
относятся: эффективное использование ре-
сурсов ФГОУ ВПО, участвующих в реали-
зации МТОП в условиях дистанционного 
обучения; определение экономических ин-
дикаторов эффективности работы ФГОУ 
ВПО в условиях сетевого взаимодействия; 
разработка формы обоснования экономи-
ческой целесообразности использования 
в учебном процессе дистанционных обра-
зовательных технологий и сетевых инфор-
мационно-образовательных ресурсов [3]; 
проведение сравнительного экономическо-
го анализа эффективности использования 
ресурсов (образовательных, кадровых, ор-
ганизационных, материально-технических) 
в условиях образовательного проекта «Ма-
риинская галерея им. М.Д. Шаповаленко», 
не использующих и использующих в об-
разовательном процессе механизмы со-
вершенствования процесса социализации; 
улучшение учебно-методической и мате-
риально-технической базы ФГОУ ВПО, 
участвующих в работе по данному экспери-
менту [1].

План поэтапной реализации экспери-
мента

Первый этап – диагностико - ориенти-
ровочный -  2016 г.

- Проведение комплексного сопостави-
тельного анализа образовательных потреб-
ностей и ресурсов ФГОУ ВПО – участни-
ков сетевого взаимодействия. Выявление 
дополнительных потребностей в ресурсах 
сети. 
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- Определение модели сетевого взаи-

модействия базового учреждения высшего 
профессионального образования  с другими 
образовательными учреждениями. 

- Конструирование единой региональ-
ной системы мониторинга качества управ-
ления учреждением высшего профессио-
нального образования  средствами ИКТ.

- Разработка содержания метапрограмм 
повышения качества социализации студен-
тов и учёных средствами художественного 
краеведения.

- Проведение мониторинга образова-
тельных потребностей студентов  и их пре-
подавателей.

- Ревизия внутренних образовательных 
ресурсов учреждений сети (профильные, 
базовые, элективные курсы, лабораторная 
база, цифровые образовательные ресурсы). 

- Мониторинг внутренних кадровых ре-
сурсов. 

- Анализ возможностей информацион-
но-технического обеспечения образователь-
ного процесса учреждений.

Второй этап – проектировочно - органи-
зационный –  2017 г.

- Утверждение сетевой модели использо-
вания информационно-образовательных ре-
сурсов в социализации студентов  и учёных 
средствами художественного краеведения. 

- Завершение комплексного анализа об-
разовательных возможностей и потребно-
стей студентов.

- Подготовка рекомендаций вузам по ор-
ганизации сетевого взаимодействия.

- Освоение психолого-педагогической 
диагностики уровня качества социализации 
студентов  и учёных средствами художе-
ственного краеведения в условиях сетевого 
взаимодействия. 

- Поэтапная реализация разработанных 
программ с использованием на занятиях 
приемов открытых образовательных техно-
логий. 

- Отбор критериального аппарата, еди-
ного для всех участников МТОП, реализа-
ции метапредметных программ.

- Выявление ФГОУ ВПО, готовых к об-
мену ресурсами в социализации студентов  
и учёных средствами художественного кра-
еведения посредством метапрограмм. 

Третий этап – аналитико-корректиро-
вочный – 2018-2021 гг.

- Подведение итогов деятельности уч-
реждений-участников МТОП по реализа-
ции проблемы исследования.

- Диссимиляция положительного педа-
гогического опыта на муниципальном, ре-
гиональном, федеральном и международ-
ном уровнях.

- Проведение оценки эффективности 
использования ресурсов МТОП в решении 
проблемы социализации студентов  и учёных 
средствами художественного краеведения.

В предпринимаемом нами исследова-
нии видится значительный инновационный 
потенциал. И, соответственно, получение 
следующих результатов. Это построение и 
реализация модели, а также разработка тех-
нологии социализации студентов  и учёных 
средствами художественного краеведения; 
введение в педагогическую практику кри-
териальной системы оценивания качества 
социализации студентов  и учёных сред-
ствами художественного краеведения; фор-
мирование системы мониторинга работы 
Международного телекоммуникационного 
образовательного проекта «Мариинская 
галерея имени Марии Шаповаленко» по со-
вершенствованию процесса социализации 
студентов  и учёных средствами художе-
ственного краеведения [4].

В результате научно-педагогического 
сотрудничества и опытно-эксперименталь-
ной деятельности университетов на между-
народном, федеральном и региональном 
уровне коллективами учреждений нако-
плен многогранный опыт. В частности, нам 
удалось переосмыслить принципы социа-
лизации студентов  и учёных средствами 
художественного краеведения. К нашему 
глубокому удовлетворению, они полностью 
согласуются с хрестоматийными принципа-
ми, сформулированными А. В. Мудриком, 
соратником Г. К. и С. А. Калабалиных, по-
следователей А. С. Макаренко. В новую 
эпоху мы считаем своим долгом вложить в 
традиционное звучание приводимых ниже 
принципов соответствующее поставленным 
нами задачам развёрнутое содержание [13]:

– принцип гуманистической направ-
ленности диктует настолько строгий и це-
ленаправленный отбор образовательных 
средств, чтобы в их число могли попасть 
только «ретрансляторы» высших ценно-
стей, сформулированных человечеством в 
результате всей его социальной истории. 
Изобразительный ряд, музыкальные про-
изведения и фильмография, подбираемые 
для ведения курса художественного крае-
ведения, призваны своим изначально пози-
тивным содержанием насколько возможно 
полно вытеснить из сознания студенческой 
аудитории весь негативный жизненный 
опыт. Например, за счёт просмотра кино-
лент, напитанных идеями гуманизма, их 
коллективного обсуждения в студенческой 
группе, написания сочинений с изложением 
полученных впечатлений существенно воз-
растает возможность пересмотра студентом 
своих внутренних ценностей без актив-
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ного (насильственного, манипулятивного) 
побуждения со стороны преподавателей. 
Аналогичным образом способны функцио-
нировать другие различные медиаобъекты 
сферы художественного краеведения.

– принцип гармоничного сочетания лич-
ностных и общественных целей социализа-
ции может быть также успешно актуализи-
рован в процессе социализации студентов  
и учёных средствами художественного кра-
еведения. Задача специалиста, реализующе-
го данное направление, состоит в том чтобы 
со всей наглядностью продемонстрировать, 
как от твоей собранности, целеустремлён-
ности, доброжелательного отношения к лю-
дям зависит твоя успешность в обществе, и 
в определённой мере – успешность самого 
данного общества. Как правило – микро-
социума вуза, музея, выставочного центра. 
Наиболее подходящими средами для кор-
ректного и своевременного решения данной 
задачи мы предлагаем считать социальные 
сети. С одной стороны, необходимо обеспе-
чить сохранность нравственного, психиче-
ского и физического здоровья студента при 
обращении к социальным сервисам, подраз-
умевая, что на первом курсе вузов учится 
значительное количество несовершенно-
летних граждан. С другой стороны, нужно 
приучить его ответственно и избирательно 
относиться к возможностям такого обще-
ния. Только в этом случае ему можно будет 
продемонстрировать себя так достойного 
уважения пользователя сетей, и вследствие 
этого ожидать удовлетворения своих прав и 
социальных запросов.

– принцип толерантности убедительно 
реализуется на примере художественного 
краеведения в сфере виртуального туриз-
ма и краеведческой практики. Раз от раза 
в сознании студентов складывается всё 
более чёткая и недвусмысленная картина 
мира как единства непохожих. И если Ари-
стотель рассуждал так о вполне реальном, 
осязаемом городе со всеми его рельефными 
противоречиями и разнообразием  потреб-
ностей жителей, то в эпоху развития наших 
студентов таким «городом» для них будет, 
например, лист контактов в фейсбуке. С 
другой стороны, видеофильмы о жизни и 
традициях различных стран и континентов 
будут призваны показать представителям 
отечественного студенчества, насколько у 
разных людей может быть разное телосло-
жение, цвет кожи, причёска или её полное 
отсутствие, выражение лиц. И уже совер-
шенно неожиданным для многих юных зри-
телей способно оказаться наличие на них 
посторонних предметов тотемного, амулет-
ного, ритуального характера, а также вы-
ражающих кастовую принадлежность или 

конкретную общественную роль индивида. 
Умение уважать каждого человека и при-
знавать его право быть совершенно непо-
хожим на тебя самого станет наибольшим 
эффектом  образовательной деятельности 
в данном направлении, равно как и скрупу-
лёзной работы каждого студента над прису-
щими ему чертами внутреннего мира.

– принцип субъектности также эффек-
тивно способствует формированию ответ-
ственного отношения студента к резуль-
татам своей работы в интернете, равно 
как и другого использования медиаобра-
зовательных технологий. Примат субъект-
субъектных отношений находит здесь своё 
логическое продолжение, и способен посту-
лироваться едва ли не с удвоенной силой. 
В частности, это можно объяснить тем, что 
студент, стесняющийся выйти на реальное 
общение и поделиться с окружающими сво-
ей точкой зрения по какому-либо вопросу, 
либо желающий также задать вопрос, бы-
стрее и лучше сможет сделать это в интер-
нете, чем в повседневной обстановке. Пра-
вильно и тактично поддержать студента в 
решении данного вопроса – для профессора 
означает принять существенное участие в 
судьбе его позитивной социализации. 

– принцип индивидуального подхода 
требует от профессора, читающего курс ху-
дожественного краеведения, особой вирту-
озности, глубоких разносторонних знаний и 
полной самоотдачи в работе. Это тем более 
важно, когда на занятие приходит религи-
озно разнонаправленная группа студентов. 
Также это актуально, когда у представите-
лей группы присутствуют гендерные, эт-
нические, любые другие принципиальные 
различия, которые приходится учитывать 
одновременно без ущерба, для какой бы то 
ни было стороны. Ещё одним немаловаж-
ным акцентом может являться инклюзив-
ный характер группы, куда относительно 
недавно приглашены студенты с ограни-
ченными возможностями здоровья. Однако, 
пожалуй, наибольшую сложность в образо-
вательной деятельности профессора со сту-
дентами будет наличие в их группе носите-
лей нескольких психических статусов в том 
числе - и психически травмированные сту-
денты. Они могли пережить теракты, меж-
национальные конфликты, землетрясения и 
подвергнуться иным факторам деструкции 
психики, не затрагивающим напрямую ин-
теллектуальной сферы. Это потребует от 
профессора уже не только чрезвычайно гиб-
кой стратегии управления образовательным 
процессом. Что в той же мере важно и для 
реализации иных принципов социализации 
посредством художественного краеведе-
ния. Но в последнем из упомянутых выше 
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случаев потребуется ещё и существенный 
пересмотр дидактических установок каж-
дого семинарского занятия, лекции либо 
спецкурса.

– принцип осознанности находится в 
режиме акселерации. Это обусловлено тем, 
что изначально будущего студента, как пра-
вило, никто не учил мыслить критически, 
выстраивать корректные и доброжелатель-
ные отношения с окружающими, вкладывая 
в собственные мысли, слова и поступки всё 
своё великодушие и природную доброту. 
Поэтому для реализации данного принципа 
потребуются особые усилия совокупности 
лиц и ускоренный характер развития со-
бытий. Помимо профессоров, призванных 
тактично и внимательно относиться к сту-
дентам, их личного жизненного примера 
– образа мыслей, стиля поведения, остав-
ляемого за собой эмоционального шлей-
фа, особая роль здесь также должна быть 
отведена и медиаспециалисту. Опять-таки, 
профессору следует найти совокупность 
многогранных, но однозначно позитивно 
трактуемых кинообразов. Именно они в 
данном случае смогут стать для таких сту-
дентов основой для моделирования недо-
стающего опыта выплеска эмоций, чувств и 
ощущений. О высокой значимости которых 
для формирования личностного потенциала 
студентов говорить совершенно излишне.

– принцип сочетания дифференциации 
и интеграции в ситуации художественно-
го краеведения обретает наиболее объём-
ное звучание наряду с ранее озвученным 
принципом индивидуального подхода. Для 
медиаспециалиста с его многогранными 
возможностями разносторонней убедитель-
ности здесь, на наш взгляд, наиболее важно 
перейти от зыбкого к стабильному балансу 
реализации студентом присущих ему одно-
му во всей группе свойств и качеств. И в то 
же самое время – стать необходимым чле-
ном группы, с неповторимой социальной 
ролью в ней, желанным участником обще-
ния, автором свежих идей, конструктивных 
решений в коллективном творческом деле. 
Широта возможностей художественного 
краеведения в данном аспекте также не тре-
бует сиюминутных обширных комментари-
ев. Скорее – добросовестно проработанных 
алгоритмов развития творческого процесса, 
всё же неповторимого и единственного по 
своей сути.

– принцип педагогического сопровожде-
ния процесса социализации в ряду перечис-
ленных принципов является заключитель-
ным торжественным мажорным аккордом, 
призванным сформировать внятное и общее 
впечатление о судьбе студентов трудной 
судьбы посредством их социализации по-

средством художественного краеведения. 
В свою очередь, судьба его реализации за-
висит от качества согласованности усилий 
всех сотрудников университета.

В данный момент представляется необ-
ходимым сказать несколько слов также и о 
результативности исследования в плане «до-
норской» группы – тех институтов, универ-
ситетов и научно-исследовательских цен-
тров, которые способствуют повышению 
квалификации и формированию професси-
онального облика профессора университе-
та. Участие обширной группы ФГОУ ВПО 
в экспериментальной деятельности по-
зволило существенно повысить общие ре-
зультаты  подготовки будущих сотрудников 
культурно-просветительских учреждений, 
а также повышения квалификации обучаю-
щего их профессорско-преподавательского 
состава. Рассмотрим перечень показателей, 
достигнутых коллективами университетов 
в результате научно-педагогического со-
трудничества и опытно-экспериментальной 
работы, и отражающих, как возрастал ка-
дровый потенциал университетов, институ-
тов и исследовательских центров.

1. Доля научных и педагогических ра-
ботников, имеющих действующий доку-
мент о повышении квалификации, в общем 
числе научных и педагогических работни-
ков учреждения. Активное участие 798-ми 
научных и педагогических сотрудников в 
экспериментах с участием университетов 
позволило учёным и профессорам успешно 
повысить свою квалификацию и получить 
соответствующий документ установленно-
го образца.

2. Доля научных и педагогических ра-
ботников, эффективно использующих со-
временные медиаобразовательные техно-
логии в профессиональной деятельности в 
общем числе научных и педагогических ра-
ботников учреждения, начала существенно 
возрастать уже на первом году эксперимен-
та. В настоящий момент каждый учёный и 
педагог-экспериментатор активно исполь-
зует педагогические и информационно-ком-
муникационные технологии в повседнев-
ной работе.

3. Доля научных и педагогических ра-
ботников, участвующих в деятельности 
профессиональных сетевых сообществ, и 
регулярно получающих в них професси-
ональную помощь и поддержку, в общем 
числе научных и педагогических работни-
ков учреждения. Учёные и педагоги-экспе-
риментаторы не только регулярно получают 
своевременную и полноценную поддержку 
со стороны профессиональных сетевых со-
обществ, но и инициативно оказывают её 
своим коллегам – как в родной стране, так и 
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за рубежом. Календарно-тематическим пла-
ном эксперимента на каждый учебный год 
предусмотрена «Среда консультаций», по-
зволяющая на регулярной основе получать 
безвозмездные высокопрофессиональные 
консультации у выдающихся деятелей со-
временной педагогической науки, как пра-
вило – лауреатов Нобелевской Премии.

4. Доля научных и педагогических ра-
ботников, участвующих в деятельности 
профессиональных саморегулируемых ор-
ганизаций, и регулярно получающих в них 
профессиональную помощь и поддержку, 
в общем числе научных и педагогических 
работников учреждения. Каждый учёный 
и педагог-экспериментатор с 2007 года яв-
ляется членом профессиональной само-
регулируемой системы – международного 
телекоммуникационного образовательного 
проекта «Мариинская галерея имени М. Д. 
Шаповаленко». В частности, именно под 
патронатом данного проекта развивается 
международная экспериментальная дея-
тельность университетов.

5. Доля педагогических и руководящих 
работников, представивших опыт работы 
в мероприятиях различного уровня, общей 
численности педагогических и руководя-
щих работников. Каждый сотрудник ад-
министрации и педагог-экспериментатор 
является участником учреждения и прове-
дения международных конференций, сим-
позиумов и конгрессов в области науки, 
культуры и образования под патронатом 
международной общественной организа-
ции «Информация для всех». Регулярно 
издаются монографии, авторами которых 
являются представители администрации и 
научно-педагогического коллектива уни-
верситетов. Наряду с этим, педагогический 
опыт работников университетов регулярно 
отражается на страницах научных и научно-
методических журналов различных стран, 
сборников докладов научно-практических 
конференций, крупнейших в мире научных 
социальных сетей, институциональных ре-
позитариев.

6. Научные, педагогические и руково-
дящие работники, ставшие победителями 
и лауреатами международных конкурсов. 
Значительно количество международных 
конкурсов научной, научно-методической 
и научно-популярной литературы, фестива-
лей педагогического мастерства, призёрами 
и лауреатами которых являются сотрудники 
администрации и педагоги университетов, 
представители которых участвуют в наших 
экспериментах. 

Распределение сотрудничества с учреж-
дениями высшего профессионального об-
разования, послевузовской переподготовки, 

а также научными организациями представ-
лено отдельно для каждой страны [5].

Заключение. Учреждения договори-
лись осуществлять научно-педагогическое 
сотрудничество, направленное на совер-
шенствование образовательного процесса 
каждого учреждения в области эксперимен-
тального исследования. Оно предполагает 
диверсификацию всех сфер деятельности 
учреждений в области эксперименталь-
ного исследования, включая повышение 
квалификации педагогического состава 
учреждений, совершенствование системы 
мониторинга эффективности их работы. 
Также стороны договорились совместны-
ми усилиями участвовать в развитии мето-
дологических основ экспериментального 
исследования  при научно-методической 
и информационной поддержке со сторо-
ны МТОП «Мариинская галерея им. М. Д. 
Шаповаленко». По общему мнению, наи-
большую эффективность данные процессы 
приобретут при существенном увеличении 
интенсивности совместных выступлений 
сотрудников экспериментальных учрежде-
ний в научных, научно-методических и на-
учно-практических журналах, бюллетенях 
по теме художественного краеведения, соб-
ственно экспериментального исследования.

Выводы и перспективы исследования.
1. Художественное краеведение позво-

ляет эффективнее и полнее реализовать 
принципы социализации студентов и учё-
ных.

2. Включение художественного краеве-
дения в процесс диверсификации работы 
вузов, научных и культурно-просветитель-
ских учреждений позволяет достичь более 
глубоких и разносторонних результатов.

3. Выпускаемые вузами специалисты 
в лице художественного краеведения при-
обретают гармонично настроенный набор 
инструментов для нахождения подходов к 
наиболее сложным условиям социализации.

Перспективы развития данного иссле-
дования, на наш взгляд, не ограничивают-
ся только обозначенными здесь четырьмя 
предстоящими годами. Художественное кра-
еведение с каждым годом занимает всё бо-
лее уверенные позиции в мире науки, куль-
турно-просветительской деятельности и 
собственно образования. На этом основании 
мы полагаем, что и в дальнейшем оно также 
станет одним из наиболее значительных по-
водов предстоящих нам исследований.

Благодарности. Позвольте воспользо-
ваться замечательной возможностью для 
того чтобы выразить нашу глубокую при-
знательность Н. А. Алексеевой, О. Ю. Ата-
мановой, А. Ю. Бутову, С. Н. Гаврову, С. И. 
Гудилиной, А. А Демидову, Е. Н. Дмитри-
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евой, И. В. Дюбановой, А. Д. Жаркову, Л. 
П. Ивановой, С. М. Оленееву, Н. Д. Соколо-
вой, Б. М. Столярову, А. В. Фёдорову, Е. Б. 
Ярцевой, Е. Н. Ястребцевой и всем другим 
нашим замечательным коллегам.
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