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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО ЭКСКУРСОВОДА
Экскурсия представляет собой процесс познания предметов и явлений
мира, в котором мы живем. Руководителем этого процесса является
квалифицированный специалист - экскурсовод, владеющий
профессиональным мастерством. Экскурсоводы отличаются друг от друга
как специалисты определенных отраслей знаний и в то же время все они
одинаковы в таких вопросах, как знание методики ведения экскурсий,
педагогического мастерства и умение руководить группой в процессе
познания.
Экскурсоводческое мастерство - это вид мастерства, который,
помимо своей специфической профессиональной основы, включает в себя
элементы других видов мастерства (педагогического, лекторского и др.). Это
мастерство находит выражение в уровне исполнения тех методических
рекомендаций, которые обеспечивают высокое качество преподнесения
экскурсионного материала.
Мастерство экскурсовода неотъемлемо от владения основными
положениями экскурсионной теории и методики и их постоянного
использования.
Профессиональное мастерство экскурсовода - это особый вид
искусства, который построен на активном использовании и умелом
сочетании показа и рассказа; участии в процессе восприятия взаимодействия
таких компонентов, как экскурсовод, экскурсант и экскурсионные объекты;
применении методических приемов ведения экскурсии; владении
специфическими умениями и навыками, присущими данной профессии.
Этому мастерству учатся у более опытных специалистов, у самих себя в ходе
практической деятельности.
Слагаемые профессионального мастерства экскурсовода можно условно
разделить на две группы - знания и умения.
Знания: общие знания (эрудиция) и знания по специальности
(эрудиция по специальности), знание экскурсионной теории, методики
ведения экскурсии, психологии и педагогики, основ ораторского искусства,
логики и этики.
Умение: умение сформулировать знания, изложить свои мысли до
проведения экскурсии (в тексте), рассказом и культурой речи расширить
кругозор людей, при проведении экскурсии использовать методические
приемы, донести знания до аудитории и управлять ею, передавать свою
убежденность и вести себя в коллективе.

Личность экскурсовода
Человек как гармонически развитая личность сочетает в себе духовное
богатство, моральную чистоту и физическое совершенство. Каждая личность
имеет свои особенности. Таких особенностей три:
1. Устойчивость свойств личности.
2. Единство личности как единство определенных свойств и качеств.
3. Активность личности, которая находит отражение в многосторонней
деятельности.
Моральные требования к личности - соблюдение общих принципов и норм
поведения, следование определенным идеалам.
Основные черты личности:
- разумность - способность совершать разумные, осмысленные действия;
- ответственность - понимание результатов своих поступков;
- личное достоинство - поведение, связанное с охраной своих прав;
- индивидуальность - неповторимость, особенность личности;
- совокупность черт, отличающих данного человека от других.
Активная жизненная позиция - способ участия человека в деятельности
общества. Жизненная позиция человека находит выражение в его отношении
к обществу, труду, государственной и частной собственности, другим людям
и к самому себе. При оценке степени активности жизненной позиции
человека рассматривают не единичные факты, а совокупность всех
возможных видов активности: общественной, трудовой, нравственной,
идейно-познавательной.
Исследования социологов и повседневная практика показывают, что
существуют различные уровни активности жизненной позиции людей:
высокий, средний и низкий. Уровень активной позиции находится в
зависимости от формирования взглядов личности, воспитания мировоззрения
и убежденности, выработки профессиональных умений. Уровень активности
жизненной позиции зависит от качества конкретной личности, ее стремлений
и желаний, умения проводить ту или иную работу.
Воспитательный процесс направлен на становление внутреннего мира
личности, формирования качеств, которые лежат в основе активности
жизненной позиции: верность своему долгу, высокая ответственность за
порученное дело, коллективизм, единство слова и дела.
Экскурсовод, в силу особенности своей профессии поставлен в условия,
способствующие проявлению активной жизненной позиции. Его задача наиболее полно использовать эти условия для своей повседневной
деятельности.

Речь экскурсовода
Восприятие экскурсионной темы построено на звуковом и
изобразительном ряде. Источником звукового ряда является экскурсовод, его
речь.
По отношению к экскурсантам он может выступать с позиций:
- информатора, который сообщает знания группе людей, рассказывая о
каком-либо событии, явлении, не показывая к нему своего отношения, не
разъясняя его сущности, причинно-следственных связей с другими
событиями и явлениями;
- комментатора, который, сообщая о наблюдаемых объектах, событиях и
явлениях, дает пояснения, называя причины, их вызвавшие;
- собеседника. Показывая объекты, экскурсовод выступает в роли
собеседника. Происходит заинтересованный разговор, в ходе которого
учитывается реакция экскурсантов на излагаемый материал, используется
вопросно-ответная форма изложения информации. Экскурсовод в связи с
реакцией слушателей, их вопросами и репликами может ввести в рассказ
дополнительный материал;
- советчика. Экскурсовод разъясняет увиденное и дает советы, как наблюдать
объект, т. е. подводит экскурсантов к необходимым выводам;
- эмоционального лидера, который анализирует объекты и события,
связанные с ними, дает оценку рассматриваемым проблемам, передает
экскурсантам свою убежденность, помогает понять наблюдаемые объекты и
явления.
В ходе проведения экскурсии используются следующие
пять форм ораторского искусства:
- слово или речь, короткое устное выступление на какую-либо тему;
- доклад, публичное выступление на определенную тему, содержит
аналитический материал, подлежащий дальнейшему обсуждению;
- реферат - краткое изложение содержания вопроса, основанное на данных
науки, обзоре и анализе литературных, архивных и других источников;
- лекция - устное публичное выступление, в котором подробно излагается
какая-либо тема;
- малые формы устной речи - реплика (согласие, возражение, замечание),
отклик на речь выступающего, справка по ходу выступлений, риторический
вопрос, прямой ответ на вопрос.
Любая хорошо подготовленная и проведенная экскурсия представляет
собой синтез форм ораторского искусства.
Язык и речь. Важно не путать понятия "язык" и "речь", которые тесно
связаны между собой.
Язык - это существующая возможность, которая проявляется при
наличии определенных условий: знание фонетических, лексических,
грамматических правил; умение мыслить и говорить, достигать
взаимопонимания с другими людьми. Язык является специфическим

социальным средством хранения и передачи информации, а также
управления человеческим поведением.
Речь - реализация возможности языка, форма общения между людьми,
"конкретное говорение", протекающее во времени и обличенное в звуковую
(включая внутреннее проговаривание) или письменную форму.
Использование возможностей языка в речи позволяет экскурсоводу
ясно выразить определенную совокупность знаний по данной теме.
Понятность речи, ее точность и выразительность зависят от ряда факторов правильного подбора слов, построения фраз

