
Часть1. Исторический контекст появления музея. 

В 1984 г. Был задуман Психолого-педагогический факультет как уникальная образовательная 

практика. В настоящее время проект прекратил свое существование. Для того чтобы идея 

университетского образования продолжала жить и развиваться в этом месте, создается музей 

ППФ. Призванный не только сохранить разработки ППФ, но и саму возможность для 

«прищащения» к идее (ценности) мышления, идее образовательной практики. 

В настоящее время ситуация в образовании такова, что практически во всех вузах страны в 

лучшем случае воспроизводится какая-либо техника, но не передается культурный способ учения, 

преобразования себя, не передается ценность развития и мышления. Музей ППФ может стать 

таким местом, само наличие и функционирование которого воплощает в себе эти ценности. 

Созданием такого места, мы замахиваемся на решение таких проблем, как отсутствие мышления 

и целеполагания в студенчестве, чему учиться, как строить свой индивидуальный 

образовательный путь, иными словами, историческое самоопределение в месте своего 

нахождения. 

Часть2. Посредническая функция музея. 

Сама сущность музея состоит в консервации, сохранении образцов, эталонов прошлого. Мы же 

позиционируем музей как развивающий. В нашем понимании консервативная функция музея 
заключается в сохранении самой возможности развития, причащения, открытия для себя 
Деятельности, в том числе и образовательной практики. 

Посредническая функция музея должна заключаться, с одной стороны, в инициации поиска 
студентами собственного места в деятельности, а с другой стороны, (и без этого невозможна 
первая часть) в собственной активной творческой мыслительной деятельности, направленной на 

решение актуальных проблем психологии развития. Тогда посредничество будет происходить как 
«волны, расходящиеся от взрыва творческого акта». В том числе и за счет личности каждого, кто 

будет в эту деятельность включен. И только если музей будет состоять из таких актов 
мыслительного творчества, он может претендовать на функцию посредничества.  

Ресурсом для осуществления такой деятельности каждым из участников (работников?) музея 
может быть продвижение в системо-мыследеятельностной парадигме.  

Часть3. Проект музея. 

Музей предполагается сделать местом, во-первых, интеграции исследовательского ресурса. Как 

рукописей и разработок ППФ, так и местом работы, встреч клубов, функционирующих в рамках 

деятельности института.  И это мы называем «живые экспонаты музея». 

Во-вторых, в музее предполагается отразить историю нашей школы в контексте истории 

психологии.  

В настоящее время отдельно функционирует несколько клубов и мастерских, объединенных 

одной идеей, но действующих разобщенно. Решаем задачу по интеграции и налаживанием 

кооперации между местами мы с помощью интерактивной карты образовательного пространства, 

на которой отражены все проекты, мыслимые и действующие в настоящее время. Карта 

образовательного пространства  - еще один живой экспонат музея. Так же работает архив 

студенческих научных работ.  



Какие из процессов, реализовывавшихся на ППФ, уместны и могут разворачиваться сейчас? В 

каких организованностях могут быть реализованы.  

Педагог должен уметь. Обеспечивать инновационные процессы и готовиться как инициатор этих 

процессов. Проводить научное исследование как ресурс для проектировочной и прогностической 

работе по отношению к своей деятельности. Рефлексия собственного образования. 

Процессы, которыми это достигается. Целепроизводство и ценностное самоопределение, 

освоение знаний и технологий, проектирование и исследования, реализация разработок и 

практическое опробование знаний и технологий, рефлексия образовательного процесса. 

В трех типах учебной работы. Первый тип – освоение готовых образцов пед. деятельности, 

освоение научного предмета. Второй тип – решение научно-исследовательский и научно-

конструкторских задач, то есть исследование и конструирование собственного действия. Третий 

тип – овладение социальной действительностью через конструирование новых образовательных 

сообществ.  

Процессы, возможные в музее. Целепроизводство и ценностное самоопределение, освоение 

знаний и технологий, рефлексия собственного образовательного процесса на ОДИ, в клубах, 

мастерских. Проектирование, исследование и реализация разработок… ? как вариант создание 

своих учебных клубов и учебных проектов. Как эти места могут быть так организованы, чтобы там 

действительно реализовывались эти процессы? 


