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Экскурсия как процесс познания
Смысл познания состоит в том, что в его процессе усваивается
определенная истина.
Познание - процесс отражения и воспроизведения действительности в
мышлении. В то же время это взаимодействие субъекта (экскурсанта) и
объекта (памятника), в ходе которого субъект получает знания. Процесс
познания на экскурсии происходит по схеме: наглядность - восприятие
(ощущение, представление) - формирование понятий на основе получения
экскурсантами представлений.
Экскурсия как процесс познания представляет собой предметночувственную, практическую деятельность людей.
Объекты познания - предметы внешнего мира - памятники истории и
культуры, природы, исторические места и др.
Процесс познания начинается с возникновения контакта органов чувств
человека с объектом. Восприятие наблюдаемых объектов происходит на
основе зрительных и слуховых ощущений. С их помощью формируются
представления. Процесс познания продолжается в абстрактном мышлении
экскурсантов. На этой основе они приходят к выводам. Экскурсия как
процесс познания состоит из двух частей: чувственного познания (ощущение,
восприятие, представление) и логического познания (мышление). Названные
части являются основой экскурсии.
Классификация — система распределения тех или иных предметов, явлений
в соответствии с их существенными признаками.
Классификация экскурсий — это распределение поездок по однородным
группам в соответствии с присущими этим группам признаками. В процессе
развития экскурсионного дела изменение содержания работы находило
отражение и в классификации экскурсий.
В настоящее время в работе экскурсионных учреждений может
использоваться классификация, в основу которой положены следующие
признаки: состав участников; содержание; тематика; место проведения;
форма проведения; способ передвижения; цикличность.
По составу участников экскурсии делятся на: для детей и школьников;
взрослых (студенты, учащаяся молодежь и т.д.); городских жителей;
сельских жителей; местного населения; приезжих туристов.
По содержанию экскурсии подразделяют на обзорные (многоплановые) и
тематические. Обзорные экскурсии затрагивают несколько тем.
Обзорные экскурсии строятся на показе объектов, различных по форме и
содержанию. Используемый в экскурсии исторический и современный
материал помогает получить общее представление о городе, области,
республике. Хронологические рамки обзорной экскурсии, в основном всегда
— от первого упоминания в летописи данного города (селения) до
сегодняшнего дня.

Особенности методики подготовки и проведения музейной экскурсии.
Главными этапами в подготовке музейной экскурсии являются
ознакомление с экспозициями и фондами музеев по теме, отбор и детальное
изучение объектов экскурсионного показа и источников, составление
маршрута, написание контрольного текста и методической разработки,
определение методических приемов.
При определении цели музейной экскурсии не следует
глобализировать, цель должна быть достаточно узкой, но конкретной и
достижимой ("вызвать интерес…", "содействовать воспитанию…",
"сообщить знания…").
В музейной практике экскурсии также подразделяются на обзорные,
тематические и специализированные (хотя такое деление и признается
условным). Обзорные экскурсии- дают общее представление о музее и
сведения об истории музея.
Тематические экскурсии, как правило, имеют ряд вариантов:
- на темы, охватывающие несколько исторических периодов (или залов,
соответствующих основным проблемам экспозиции);
- на темы об отдельных исторических периодах или событиях, дающие
характеристику жизни и деятельности отдельного лица, коллектива.
Специализированные экскурсии строятся на материале исторических
экспозиций для освещения тем и проблем других дисциплин. Например,
искусствоведческие, литературные экскурсии в историческом музее
(исторический фон литературных произведений, литературные герои и их
исторические прототипы). Такие экскурсии увеличивают масштаб
деятельности музея, привлекают к нему новые контингенты посетителей.
Тема музейной экскурсии, являясь стержнем, который соединяет все
объекты показа в единое целое, предопределяется профилем музея, в других
случаях - может зависеть от общей темы городской экскурсии (когда музей
или его раздел - часть такой экскурсии).
При подготовке экскурсии по музею необходимо исходить из того, насколько
доходчива и универсальна экспозиция. Музейной экспозицией называют
целенаправленный показ не предметов самих по себе, а предметов
"музеефицированных", дающих экскурсанту разнообразную информацию,
предметов, "конструирующих" контакт с отраженными в них событиями,
явлениями. В основе музейной экспозиции должна лежать концепция
определяющая содержание экспозиции, принципы отбора предметов и их
группировку, композицию, интерпретацию и обосновывать требования к
художественным решениям оформления. На экскурсии нельзя нарушать
логику построения композиции показом второстепенных предметов.
Поэтому, при подготовке экскурсии надо обязательно узнать и изучить метод
построения экспозиции, зафиксировать внимание на группировке материалов
(предметов). Так как часто, выставленные в музее предметы как бы вступают
во взаимодействие, все вместе способствуя выявлению заключенной в них
информации.

Содержание музейной экспозиции, от которой зависит структура и
объем экскурсии, выбор методических приемов, оказывает прямое влияние
на ход подготовки экскурсии. В краеведческом музее, музее истории школы
или села материал экскурсии полифоничен (здесь разнородные предметы). В
музее, экспозиция которого одноплановая, экскурсия будет носить
"монографический" характер.
Отбор и изучение объектов показа - узловой момент подготовки
музейной экскурсии. Задача членов творческой группы облегчается тем, что
объекты показа - предметы экспозиции - уже изучены и оценены с научной
точки зрения. Поэтому при отборе объектов показа рекомендуются
следующие показатели:
- познавательная ценность, то есть связь объекта с конкретным
историческим событием, историческим деятелем;
- известность (популярность) объекта, его необычность или уникальность;
- выразительность объекта, то есть его взаимодействие с фоном,
окружающей его музейной средой.
В целом музейным экспонатам свойственна та особенность, что они
оторваны от места своего естественного нахождения и изолированно
помещены в музейный зал.
Маршрут музейной экскурсии имеет свою своеобразную заданность,
свои стандарты. Он должен отвечать основной идее композиции, проходить
по ее "фарватеру", не выходя на второстепенные линии.
Применение "портфеля экскурсовода" в музейной экскурсии почти
утрачивает надобность, зато ее результативность находится в прямой
зависимости от использования методических приемов показа и рассказа.
Основными приемами рассказа экскурсовода в музейной экскурсии
являются приемы реконструкции и комментирования. Это объясняется тем,
что музейные предметы помещены в залах вне их естественной среды.
Прием реконструкции требует от экскурсовода мастерского изложения
фактов, посредством его надо добиваться, чтобы экскурсанты "увидели"
эпоху, события. Экскурсовод должен и сам "видеть" то событие, которое он
описывает, иначе его рассказ будет напоминать неуместную на экскурсии
декламацию, а не яркую, насыщенную красками картину. Большое значение
в рассказе - реконструкции имеет привлечение "немых" свидетелей событий деталей объекта (экспоната), оживляют речь короткие цитаты.
Комментирование используется в качестве пояснений к экспонатам.
Из приемов показа на музейных экскурсиях наиболее успешно
применение предварительного и самостоятельного осмотра, паузы. Пауза
обычно применяется при показе подлинников, когда объект (экспонат)
сохранен в первозданном виде или имеет эстетические достоинства.
Закончив показ и рассказ, целесообразно предоставить экскурсантам 2-3 мин
для самостоятельного осмотра.

