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Музеи являются уникальными образовательными учреждениями, социально-педагогическая функ-

ция которых стала складываться вместе с появлением музеев. В настоящее время активизируется соци-
ально-педагогическая направленность в деятельности всех музеев. Поэтому деятельность детских музеев, 
реализующих социально-воспитательный потенциал, представляется наиболее любопытной.  

Детский музей, осуществляя организованную познавательную, культурно-досуговую, творче-
скую деятельность, создает благоприятные условия для патриотического, нравственного, эстетиче-
ского воспитания юных посетителей. 

Что касается форм и методов экскурсий, ориентированных на детскую аудиторию, то в них 
должны учитывается три фактора: познавательный (развитие интеллекта), чувственный (эмоцио-
нальная отзывчивость и восприятие выразительных особенностей музейного памятника, данных в 
единстве его содержания и формы) и аффективный (сопереживание, являющееся основой сотворче-
ского отношения к памятнику). 

Исходя из вышесказанного, при проведении экскурсионной работы в музее необходимо учи-
тывать  как психологические черты экскурсантов (характер, темперамент), так и особенности позна-
вательных процессов каждой возрастной категории, таких как ощущение, восприятие, память, вооб-
ражение и мышление.  

Экскурсия как процесс познания представляет собой предметно-чувственную, практическую 
деятельность учащегося. Объектами познания служат предметы внешнего мира, памятники истории 
и культуры, природы. 

Процесс познания начинается с возникновения контакта органов чувств экскурсантов с объек-
том. Восприятие наблюдаемых объектов происходит на основе зрительных и слуховых ощущении. С 
их помощью формируются представления. Процесс познания продолжается в абстрактном мышле-
нии экскурсантов и они приходят к выводам.  

Таким образом, экскурсия как процесс познания состоит из двух частей:  
1) чувственного познания (ощущение, восприятие); 
2)  логического познания (мышление, воображение).  

Ощущение - представляет собой чувственный образ, психический процесс отражения челове-
ческим мозгом отдельных свойств предметов и явлений. Ощущения позволяют человеку отображать 
в своем сознании такие свойства и качества предметов и явлений, как их размеры, форму, звук, тем-
пературу, запах, скорость, твердость, тяжесть. На основе отдельных ощущений формируется воспри-
ятие целостного образа. 

Восприятие представляет собой результат воздействия объекта на органы чувств. Оно более 
сложно, чем ощущение, и построено на нескольких ощущениях. Каждое из них отражает отдельное 
свойство предмета, явления, события. Совокупность ощущений представляет собой то, что называет-
ся восприятием. Восприятие в экскурсии - результат воздействия объекта и устной информации на 
органы чувств экскурсанта. 

Для экскурсий являются обязательными сосредоточенность внимания и единство переживания, 
способствующие углубленному восприятию разбираемого материала. Одной из задач экскурсовода яв-
ляется дать экскурсантам установку на восприятие объектов, наблюдение определенных деталей и осо-
бенностей памятников. Установки могут быть направлены на запоминание событий, фактов, приводи-
мых в рассказе экскурсовода. Не менее важны установки, стимулирующие мышление экскурсантов. 

Еще одним необходимым условием активности личности в ходе экскурсии являются установ-
ки. Установки обеспечивают устойчивый целенаправленный характер деятельности экскурсанта (на-
блюдение, изучение, исследование) по отношению к экскурсионному объекту. 

Установки могут действовать кратковременно, как правило, в границах одной конкретной экс-
курсии. В отдельных случаях установки экскурсовода находят выражение в поведении экскурсантов 
(в их отношении к природе, к памятникам культуры). 
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Восприятие как познавательный процесс эффективнее всего реализуется в условиях интереса 
экскурсанта к наблюдаемым объектам. «Интенсивность восприятия определяется степенью интереса 
к объекту восприятия. Общеизвестен всякому психологу факт отсутствия интереса, а следовательно 
и активности, у человека к явлениям для него совершенно новым, неизвестным. Интерес возбуждает 
к себе то, что уже отчасти знакомо. Таким путем создается психический мост, ухватывается нить 
клубка восприятия». В связи с этим необходимо выбирать для экскурсии «материал, близкий к ду-
шевному складу, даже к эстетическому вкусу руководимой группы» [1, с. 47]. 

Большую роль в активизации восприятия играют различные формы рассказа. Одна из них - 
проблемное изложение материала: экскурсовод ставит вопрос, требующий разрешения, и вовлекает 
экскурсантов в поиски необходимого ответа. Другой способ активизации восприятия - переход в рас-
сказе от монолога к диалогу. Перед экскурсантами ставятся вопросы. Экскурсанты, используя свои 
знания, подыскивают ответы на эти вопросы, сверяя их с сообщениями экскурсовода. Важное место 
в восприятии материала занимает психологический климат в экскурсионной группе. Под психологи-
ческим климатом понимают преобладающее и относительно устойчивое настроение коллектива. 
Признаками такого климата являются оптимизм, жизнерадостность, увлеченность экскурсантов. 

Представление, по сравнению с ощущениями и восприятием, содержит больше обобщений. 
Представление не определяется только тем, что экскурсанты наблюдают перед собой в данный мо-
мент. Представления дают возможность экскурсантам сравнить, сочетая ранее запечатленные в их 
сознании образы, с тем, что они наблюдают сейчас, получить достоверную информацию о предмете. 
Однако и представление не раскрывает внутренних связей объекта. Представление как писал Б.В. 
Емельянов - это «…образ предметов, воздействовавших на органы чувств человека, восстанавливае-
мый по сохранившимся в мозгу следам при отсутствии этих предметов и явлений, а также образ, соз-
данный усилиями продуктивного воображения… Представление осуществляется в двух формах - в 
виде воспоминания и воображения. Если восприятие относится только к настоящему, то представле-
ние одновременно относится и к настоящему, и к прошлому» [2, с. 115]. 

Представления связаны с мышлением, они являются промежуточным, связующим звеном ме-
жду чувственным и логическим познанием. Роль представлений важна потому, что основой экскур-
сии является процесс, в ходе которого экскурсанты рассуждают, умозаключают, абстрагируют, из 
одних мыслей выводят другие, где содержится нечто новое. 

В процессе мышления экскурсант сравнивает и сопоставляет, анализирует и синтезирует. 
Мышление не является непосредственным отражением экскурсионных объектов и жизненных явле-
ний в сознании людей. Мышление - более сложный процесс, «это умственные действия, направлен-
ные на выяснение отношений между объектами». Это высшая ступень человеческого познания. 
Мышление позволяет человеку получить знания об объектах, их свойствах и отношениях, которые не 
могут быть принятыми на чувственной ступени познания. Чувственное познание дает человеку 
внешнюю картину окружающей действительности. Мышление дает познание законов как природы, 
так и общественной жизни. Мышление - процесс обобщенного отражения, установления существен-
ных связей и отношений между предметами и явлениями действительности. 

Результатом мышления является образование понятий. Понятие представляет собой совокупность 
суждений о наиболее общих существенных признаках, отличающих наблюдаемый объект от других объ-
ектов, которые входят в маршрут экскурсии или наблюдались экскурсантами ранее. В экскурсии понятие - 
это итог познания объекта или явления, это форма отражения в мышлении окружающего мира. 

Понятие в рассказе экскурсовода обретает форму мысли, которая что-либо утверждает в от-
ношении конкретного предмета или явления, его связей с другими предметами или явлениями. 

В дальнейшем полученные понятия развиваются в такие формы мышления, как суждения и 
умозаключения. 

В экскурсионной практике широко используют аналогию, которая является методом научного 
познания. Применяя аналогии, экскурсовод сравнивает сходные признаки, стороны двух или не-
скольких объектов и на основе этого делает выводы о сходстве других объектов между собой. 

Прежде чем использовать метод аналогии при показе объектов, нужно предварительно вы-
явить их сходные элементы. Метод аналогии предполагает использование самых различных ассо-
циаций. К.Д. Ушинский подразделяет ассоциации по сходству, порядку времени, единству места. 
Подчеркивая значение ассоциаций по противоположности, великий педагог писал: «…ничто так не 
уясняет нам особенности какого-либо представления, как противоположность его с другим представле-
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нием - белое пятно ярко вырезывается на черном фоне, черное - на белом» [3, с. 184]. При встречах со 
многими явлениями и предметами в сознании человека возникают определенные ассоциации: пред-
ставление о жаре вызывает представление о холоде; представление о свете - представление о темноте. 

Экскурсионная методика опирается на методы обучения, заимствованные у педагогики: сло-
весные, наглядные и практические. В рассказе экскурсовода используются словесные методы: устное 
изложение материала, беседа, объяснение, пересказ содержания того или иного источника, объясни-
тельное чтение. В значительной части показа используются наглядные методы: демонстрации изу-
чаемых объектов в натуре или в изображении; практические методы - самостоятельная работа экс-
курсантов над усвоением материала, осмотр объектов и т.д. Степень эффективности экскурсии, как 
уже говорилось ранее, зависит не только от экскурсовода, но и от экскурсантов, активности их уча-
стия в процессе усвоения знаний. Поэтому экскурсионная методика опирается на активные методы 
(прежде всего на метод наблюдения). Наблюдение является первоначальной стадией изучения и ис-
следования, оно позволяет накопить необходимый фактический материал, способствует сознатель-
ному восприятию предметов и явлений. 
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В современном обществе, в условиях, когда ежедневно увеличивается «скорость жизни», ко-

гда стрессы знакомы почти любому не понаслышке, когда каждый к чему-то стремится и чего-то 
боится, такие проблемы, как предотвращение, анализ, прекращение конфликтов – стали особенно 
актуальны. Эти проблемы актуальны прежде всего потому, что конфликты могут присутствовать в 
любой сфере жизнедеятельности общества, а конфликт, пущенный на самотек, может привести к 
нежелательным последствия как для отдельных индивидов, так и для общества. 

Если бы конфликт понимался только как патологическое явление в обществе, ведущее к дез-
организации социальной системы, к нарушению ее нормального функционирования, то основная 
проблема отношения к конфликту сводилась бы к его ликвидации — отмене, подавлению, скорей-
шему разрешению. Признание же конфликта закономерным явлением в обществе, более того, дви-
жущей силой развития, расширяет и углубляет проблему обращения с ним. Эта проблема становится 
многоплановой. Понятие «управление конфликтом» выражает ее сущность. 

Управление конфликтом есть целенаправленное воздействие на процесс конфликта, обеспечи-
вающее решение социально значимых задач. 

Управление конфликтом — это перевод его в рациональное русло деятельности людей, ос-
мысленное воздействие на конфликтное поведение социальных субъектов с целью достижения же-
лаемых результатов; это ограничение противоборства рамками конструктивного влияния на общест-
венный процесс. Управление конфликтами включает в себя следующие виды деятельности:  

 прогнозирование конфликтов;  
 предупреждение и стимулирование конфликтов;  
 регулирование конфликтов;  
 разрешение. 

Конфликтная ситуация – состояние скрытого или открытого противоборства 2 или нескольких 
сторон-участников, каждая из которых имеет свои цели, мотивы, средства и способы решения про-
блемы, имеющей личную значимость для каждого из ее участников. 

Инцидент (повод) – это действие или совокупность действий участников конфликтной ситуа-
ции, провоцирующее резкое обострение противоречия и начало борьбы между ними. Инцидент – 
предполагает, что одна из сторон начинает активно действовать, ущемляя (пусть даже неумышленно) 


