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1. Экскурсия: сущность и признаки

Экскурсия (от лат. excursio - прогулка, поездка) - коллектив-
ное или индивидуальное посещение музея, достопримечательно-
го места, выставки, предприятия и т. п.; поездка, прогулка с об-
разовательной, научной, спортивной или увеселительной целью.

Экскурсия - это не простое времяпрепровождение, это интел-
лектуальная деятельность в свободное или учебное время, требу-
ющая определенной затраты физических и духовных сил.

Общими признаками для всех экскурсий являются:
1. Протяженность по времени проведения от одного академи-

ческого часа (45 мин) до одних суток.
2. Наличие экскурсантов (группы или индивидуалов).
3. Наличие квалифицированного специалиста-экскурсовода.
4. Наглядность, зрительное восприятие, показ экскурсионных 

объектов на месте их расположения.
5. Передвижение участников экскурсии по заранее составлен-

ному маршруту.
6. Целенаправленность показа объектов, наличие определен-

ной темы.
7. Активная деятельность участников (наблюдение, изучение, 

исследование объектов).
Отсутствие хотя бы одного из названных выше семи признаков 

лишает права называть проводимое мероприятие экскурсией.
Помимо этих общих признаков у каждого вида экскурсий есть 

свои специфические признаки:
- у автобусных - обязательный выход из автобуса для осмотра 

памятников;
- у музейных - знакомство с материалами, расположенными 

на стендах;
- у производственных - демонстрация действующих объектов 

(станков, агрегатов, механизмов).
К присущим экскурсии признакам следует также добавить не-

пременное наличие у нее цели и задач, которые диктуют выбор 
экскурсионных объектов, разработку маршрута, подбор литера-
турных источников, иллюстраций в так называемый «портфель 
экскурсовода».

Но ведущим признаком экскурсии является обязательное ис-
пользование при ее проведении экскурсионной методики, т. е. 
единства показа и рассказа при первичной и определяющей роли 
показа.

2. Классификация экскурсий

Классификация экскурсий представляет собой их разделение 
на группы, подгруппы и виды и выделение в каждой из них ос-
новных черт, определяющих характер ведения той или иной экс-
курсии. Использование закономерностей проведения экскурсий 
конкретной группы способствует тому, чтобы каждая экскурсия 
становилась более эффективной.

Классификация экскурсий, оставшаяся неизменной до насто-
ящего времени, была принята ещё в 1970-е г.г. Центральным со-
ветом по туризму и экскурсиям.

Согласно ей, всё разнообразие экскурсий подразделяется по 
следующим признакам:

- по содержанию;
- по месту проведения;
- по способу передвижения;
- по форме проведения;
- по составу участников.
По содержанию экскурсии делятся на обзорные и тематические.

Тематические, в свою очередь, подразделяются на следующие 
группы:

- исторические;
- историко-революционные;
- военно-исторические;
- производственные;
- природоведческие;
- искусствоведческие;
- литературные;
- архитектурно-градостроительные.

По месту проведения экскурсии подразделяются на пять 
групп:

- городские;
- загородные;
- производственные;
- музейные;
- в культовых сооружениях и монастырях.

Предлагаемое деление основано на особенностях методики 
проведения экскурсий для каждой из пяти групп.
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Городские экскурсии бывают обзорными и тематическими и 
предусматривают показ как всего города, так и отдельных его 
частей. Экскурсионные организации проводят в городе и так 
называемые комплексные экскурсии, в которых планом предус-
матривается во время экскурсии посещение одного из городских 
музеев. Но экскурсия в музее организуется не по всем его экспо-
зициям, а лишь по части, помогающей раскрыть определённую 
подтему обзорной или тематической экскурсии и тем самым сде-
лать её более глубокой и содержательной.

Загородные экскурсии организуются за пределами города и 
могут быть как автобусными, так и пешеходными. Протяжён-
ность автобусных экскурсий обычно не превышает ста кило-
метров. Пешеходные организуются в каком-либо конкретном 
месте, куда экскурсионную группу доставляют одним из видов 
транспорта, специально заказанным или рейсовым.

По содержанию загородные экскурсии, как и городские, де-
лятся на обзорные и тематические. В обзорных предусматрива-
ется раскрытие нескольких подтем: история края, достижения в 
экономике, культуре, науке, особенности природы и ряд других.

Местом проведения производственных экскурсий являются 
заводы, фабрики, сельскохозяйственные предприятия, железно-
дорожные вокзалы, речные и морские порты, аэропорты, учеб-
ные заведения, планетарии, театры, библиотеки, филармонии и 
другие объекты. Маршруты производственных экскурсий могут 
охватывать как всё предприятие (учреждение) в целом, так и от-
дельные его производственные участки, лаборатории.

В культовых сооружениях и монастырях организуются само-
стоятельные экскурсии на религиозные темы, также они исполь-
зуются и в экскурсиях архитектурно-градостроительных, искус-
ствоведческих и исторических.

Тематические экскурсии того или иного вида редко существу-
ют изолированно друг от друга. Исторический материал исполь-
зуется практически во всех типах экскурсий, архитектурная тема 
нередко звучит в исторической, литературной, искусствоведче-
ской экскурсиях, экологические материалы нельзя не учесть в 
экскурсиях на градостроительную тематику и т.п.

По способу передвижения экскурсии подразделяются на пе-
шеходные, транспортные и комбинированные. Каждый из на-
званных видов экскурсии имеет свои преимущества.

В пешеходных экскурсиях, при неторопливом темпе движе-
ния группы на маршруте, обеспечиваются наиболее благоприят-

ные условия для показа всех экскурсионных объектов и рассказа 
экскурсовода. Длина пешеходных городских экскурсий составля-
ет обычно 2 - 6 км.

Свои преимущества имеют транспортные экскурсии, они 
дают возможность познакомиться с большой городской или за-
городной территорией, включить в экскурсионный показ объек-
ты, значительно удаленные друг от друга.

По составу участников экскурсии подразделяются следующим 
образом:

- для взрослых граждан (сборных групп всевозможных орга-
низаций, студентов, профессиональных групп и др.);

- для детей различных возрастов (дошкольников, младших 
школьников, школьников среднего и старшего возрастов);

- для местных жителей;
- для иногородних;
- для иностранцев.
Существенное значение при учёте особенностей экскурсион-

ной группы имеет образовательный уровень и возраст ее участ-
ников. Важно, чтобы сведения, сообщаемые экскурсоводом, не 
были общеизвестными, к ним быстро пропадает интерес у слу-
шателей. Но и нельзя, чтобы они были слишком оторваны от зна-
ний экскурсантов. В этом случае не возникнет связи между экс-
курсантами и экскурсоводом. Новые сведения должны ложиться 
на почву знаний, сформированную предыдущим жизненным 
опытом участников экскурсии.
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3. Этапы и методика подготовки экскурсии

Прежде чем экскурсию увидит и услышит потребитель - экскур-
сант, необходимо провести большую подготовительную работу, 
пробные экскурсии, рекламные акции.

Подготовка экскурсии складывается из следующих этапов:
1. Выбор темы, которая определяет содержание экскурсии.
2. Определение цели и задач экскурсии.
3. Подбор литературы и составление библиографии.
4. Ознакомление с экспозициями и фондами музеев.
5. Отбор и изучение экскурсионных объектов.
6. Составление маршрута экскурсии.
7. Обход маршрута.
8. Подготовка текста экскурсии.
9. Формирование «портфеля экскурсовода» - комплекта нагляд-

ных пособий, которые будут использоваться в ходе экскурсии.
10. Составление методической разработки / технологической 

карты экскурсии на 6–12 страницах (цель, тема, маршрут и объекты, 
длительность, методические приемы показа и рассказа, организа-
ция и техническое проведение).

10. Утверждение этой разработки руководством.
При проектировании услуги «ЭКСКУРСИЯ» в качестве методи-

ческих и сертификационных выступают следующие документы:
- технологическая карта (методическая разработка) экскурсии;
- контрольный текст экскурсии;
- материалы «портфеля экскурсовода»;
- схема трассы маршрута транспортной экскурсии;
- рецензия на экскурсию (в необходимых случаях).
Каждая экскурсия имеет свою определенную тему. Это то, что 

положено в её основу, на чем строится показ и рассказ. Она является 
критерием для отбора экскурсионных объектов, определяет содер-
жание рассказа экскурсовода, особенно при показе многоплановых 
объектов, о которых имеется обширная информация, и они могут 
включаться в несколько различных экскурсий.

Тема нередко раскрывается самим названием экскурсии, поэто-
му важно, чтобы название было чётким, выразительным, запомина-
ющимся для экскурсантов.

При определении названия экскурсии следует избегать примене-
ния различного рода штампов, обезличивающих тему; использова-
ния сокращений слов, аббревиатур; применения иностранных, заим-
ствованных слов, которые могут вызвать нежелательные ассоциации.

Общими требованиями к названию экскурсии считаются следу-

ющие: индивидуальность, точность, образность, легкость запоми-
нания и воспроизведения, благозвучие, отсутствие отрицательных 
ассоциаций, содержательный смысл.

Разработке экскурсии предшествует определение ее цели. Цели 
подчиняется всё, что показывается и о чём рассказывается в ходе 
экскурсии. У одной экскурсии может быть несколько целей, но ста-
вить более трёх нецелесообразно, можно не достигнуть ни одной.

Задачи экскурсии более локальны, они конкретизируют цель. 
Цели и задачи определяют окончательный отбор экскурсионных 
объектов, маршрут экскурсии, содержание экскурсионного расска-
за, подбор наглядных пособий из «портфеля экскурсовода», эмоци-
ональный настрой экскурсии и отдельных ее частей.

Изучение материалов при разработке новой экскурсии начина-
ется с составления библиографии, касающейся её темы. Исследуют-
ся архивные исторические источники, статистические данные, пе-
риодическая печать, экспозиции и фонды музеев и др.

Важным художественным компонентом экскурсионного расска-
за является цитирование отрывков из прозаических и поэтических 
произведений. В связи с этим разработчикам экскурсии необходимо 
изучить также и художественную литературу, которую можно будет 
использовать при написании текста экскурсии.

Чтобы экскурсия отличалась научностью, современностью, не-
обходимо при подготовке новой темы получить консультации у на-
учных работников и специалистов по спорным, не до конца ясным 
проблемам содержания экскурсии.

Изучение экскурсионных объектов целесообразно завершить 
составлением картосхемы территории, по которой пройдет буду-
щий маршрут экскурсии, с нанесением на неё в условных знаках 
всех выявленных достопримечательностей. Общепринятых услов-
ных знаков экскурсионных объектов не существует. Они должны 
быть разработаны самими участниками творческой группы.

После изучения экскурсионных объектов и составления картос-
хемы наступает этап отбора экскурсионных объектов. Он произво-
дится на основе определения значения каждого из них для раскры-
тия экскурсионной темы с заранее намеченной целью. При отборе 
необходимо учитывать силу зрительного воздействия объекта на 
экскурсантов, его известность, местоположение, наличие удобных 
подъездных путей, состояние окружающей территории.

Объекты подразделяют также на основные и дополнительные. 
Основные - это те, без которых невозможно раскрыть тему экскур-
сии. Как правило, на показе основных объектов раскрываются под-
темы экскурсии.
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Дополнительные объекты помогают рассказать об отдельных 
эпизодах, фактах, локальных событиях, обогащающих экскурсию 
конкретными деталями. Не рекомендуется включать в показ объек-
ты, не связанные с темой, поскольку они отвлекают внимание экс-
курсантов и нарушают стройность экскурсии.

В экскурсионной практике принято в двух-трехчасовой обзор-
ной городской экскурсии использовать 15 - 30, в тематической - 
10-15 объектов. В экскурсии не следует стремиться к чрезмерному 
увеличению числа объектов показа, это мешает глубине освещения 
темы. Недостаточное же их количество не создает полноценного 
зрительного ряда, что также не способствует повышению качества 
экскурсии.

Важнейший этап - отбор экскурсионных объектов, создание 
яркого зрительного ряда. Аксиомой является правило «от показа 
к рассказу», допуская первичность зрительных впечатлений перед 
устной информацией.

В процессе подготовки экскурсии при отборе объектов необхо-
димо учитывать значение каждого из них для раскрытия освещае-
мой темы. Оценка объектов проводится по следующим критериям:

- познавательная ценность объекта;
- известность объекта, например, памятник тысячелетия России 

в Новгороде, мемориал на Мамаевом кургане в Волгограде, исток 
Волги в Тверской области;

- экзотичность объекта, его неповторимость;
- выразительность, под чем подразумевается внешняя вырази-

тельность самого объекта или его особое взаимодействие с окружа-
ющей средой;

- сохранность, современное состояние объекта, возможность и 
целесообразность его включения в маршрут экскурсии в том состо-
янии, в котором он находится;

- месторасположение, удобство подъезда к нему, состояние подъ-
ездной дороги, наличие мест для стоянки транспорта и размещения 
группы при осмотре объекта.

После оценки экскурсионных объектов и изучения литератур-
ных источников, связанных с ними, на каждый объект составляется 
карточка. Требования к ней включают следующие пункты:

1. Наименование объекта. Если объект переименовывался, то и 
первоначальное название.

2. Исторические события, связанные с объектом, их даты.
3. Местонахождение объекта (адрес).
4. Описание объекта (краткая характеристика внешних черт, ав-

тор, дата сооружения, материал изготовления, размеры, тексты над-
писей на памятнике).

5. Источники сведений об объекте и событиях, с ним связанных 
(библиографическое описание литературных и архивных материалов).

6. Сохранность объекта.
7. Охрана памятника (на кого возложена, чьим решением).
8. Фотография или другой иллюстративный материал.
9. Дата составления карточки экскурсионного объекта, фамилия 

составителя.
Вышеназванные пункты карточек экскурсионных объектов мо-

гут быть дополнены или несколько видоизменены, особенно если 
это касается объектов природы.

«Портфелем экскурсовода» принято называть в профессиональ-
ной среде комплект наглядных пособий для экскурсии, который 
должен дополнять и восстанавливать недостающие звенья зритель-
ного ряда. Это особенно важно в тех случаях, когда объекты показа 
дошли до нас в измененном виде или не сохранились вовсе. Тогда 
фотографии, рисунки, чертежи помогут восстановить первоначаль-
ный вид объекта.

В «портфель экскурсовода» включаются фотографии людей, 
имеющих отношение к теме экскурсии, репродукции картин, гео-
графические карты, картосхемы, образцы продукции промышлен-
ных предприятий, гербарные листы, геологические образцы, маг-
нитофонные записи и другой иллюстративный материал, который 
помогает насытить экскурсию зрительными образами.

В качестве критериев отбора наглядных пособий принимается 
следующее:

- необходимость и целесообразность их использования и позна-
вательная ценность;

- необычность;
- выразительность;
- сохранность.
Фотографии, картосхемы, репродукции должны иметь картон-

ное основание и размеры не менее 18х24 см, отличаться ясностью и 
чёткостью изображения. Наглядные пособия, предназначаемые для 
показа в автобусе, необходимо увеличить в размерах до 24х30 см, 
чтобы их могли рассмотреть с дальних рядов салона.

Экскурсионный маршрут представляет собой путь следования 
экскурсионной группы. Необходимо стремиться сделать его компакт-
ным, чтобы не допускать слишком длинных проездов или проходов 
между объектами показа. Их время не должно превышать 10 - 15 мин.

При разработке маршрута следует избегать повторных проездов 
по одной и той же улице или мимо одного и того же экскурсионного 
объекта, хотя этого не всегда можно добиться.
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Разработка маршрута заканчивается составлением схемы марш-
рута экскурсии с названиями всех улиц и площадей, по которым 
должна следовать группа, с нанесёнными на нее объектами показа 
и местами выхода экскурсантов из автобуса, с указаниями, на каких 
участках рассматривается та или иная подтема экскурсии. На схеме 
также может быть указана скорость движения автобуса: «медленная» 
(около 30 км/ч), «средняя» (40 - 45 км/ч), «быстрая» (около 60 км/ч).

Следует провести уточнение маршрута. Для этого необходимо 
совершить его повторный объезд или обход. На этом этапе работы 
уточняются трасса движения, месторасположение объектов, усло-
вия их обзора из автобуса, подъезды к намеченным местам выхода 
экскурсантов из автобуса, выбираются варианты размещения груп-
пы для лучшего осмотра объектов, фиксируются явления, которые 
могут мешать проведению экскурсии (стройка вблизи объекта, на-
чинающийся ремонт дороги и т.п.).

В процессе работы по уточнению маршрута экскурсии необхо-
димо провести хронометрирование времени, отводимого на показ 
объектов, переезд (переход) от одного объекта к другому, а также 
времени на выходы группы из автобуса. Это даст возможность уточ-
нить продолжительность экскурсии в целом.

Далее разрабатывается технологическая карта экскурсии, как 
своеобразный план показа объектов и изложения материала, свя-
занного с ними, включая методические приемы показа и рассказы. 
По намеченному плану создается текст: контрольный - для турист-
ской фирмы, и индивидуальный - для экскурсовода. Часто текст и 
содержание экскурсии оперативно приспосабливаются под реаль-
ного экскурсанта с учетом его знаний, подготовленности и спец-
ифики аудитории.

После утверждения маршрута экскурсии начинается работа над 
созданием текста экскурсии. В экскурсионной практике его принято 
называть контрольным текстом. Излагаться текст может как в хро-
нологическом порядке, так и согласно расположению экскурсион-
ных объектов на маршруте, т.е. по очерёдности раскрываемых под-
тем. В контрольном тексте приводятся также материалы, которые 
могут составить содержание вступления, заключения и логических 
переходов между подтемами. В него могут включаться и сведения об 
объектах, не предусмотренных разрабатываемой экскурсией, но от-
носящихся к ее теме. Это делается с целью дальнейшего их исполь-
зования в случае создания вариантов экскурсии на ту же тему.

На практике установлено, что объем контрольного текста для 
3-часовой автобусной экскурсии составляет 40-50 страниц текста 
компьютерного набора (шрифт 14 через 1,5 интервала), для пеше-
ходной - 25 - 30 страниц.

Контрольный текст экскурсии представляет собой основу для 
разработки индивидуальных текстов отдельных экскурсоводов.

Среди формальных, обязательных требований к оформлению 
контрольного текста следует указать на необходимость титульного 
листа. На него выносятся название учреждения, организовавшего 
подготовку экскурсии, наименование её темы, состав творческой 
группы, дата утверждения текста.

Индивидуальный текст представляет собой готовое для испол-
нения экскурсионное произведение, т. е. текст для экскурсионного 
рассказа.

Структура индивидуального текста состоит из трёх частей: всту-
пления, основной части и заключения.

Вступление подразделяется на организационную и информатив-
ную части.

В организационной экскурсовод сообщает свое имя, отчество, 
фамилию, называет организацию, проводящую экскурсию, знако-
мит также группу с водителем автобуса, называет тему, сообщает 
маршрут, продолжительность экскурсии, место её окончания (где 
желающие могут покинуть автобус), проводит инструктаж о прави-
лах поведения в автобусе.

В информационной части экскурсовод кратко излагает содер-
жание экскурсии, называет наиболее значимые объекты, которые 
увидят экскурсанты, несколько подтем, с которыми их познакомят. 
Вступление не должно занимать более 5-7 минут, и его рекомендует-
ся проводить до начала движения по маршруту.

Вступление должно быть ярким, лаконичным. На этом этапе 
устанавливается контакт с экскурсантами, они получают первое 
представление об экскурсоводе.

Основная часть экскурсии строится на сочетании показа и рас-
сказа и состоит из отдельных раскрываемых на различных объектах 
подтем, соединённых между собой логическими переходами. Логи-
ческие переходы могут носить характер обобщения, сравнения, до-
полнения и т.д.

Нередко, заканчивая одну подтему и переходя к объекту показа 
другой, экскурсоводы пользуются так называемыми формальными 
переходами, которые не связаны с содержанием экскурсии («сейчас 
мы с вами пройдем дальше и осмотрим...», «а теперь мы проедем к 
следующему памятнику...»). Такие формальные переходы, заменяю-
щие собой логические, относятся к недоработкам в экскурсиях, но 
они неизбежны там, где переезды между объектами занимают счи-
танные секунды.

В заключении экскурсовод подводит итоги, делает выводы по 
теме экскурсии, отвечает на вопросы экскурсантов.
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4. Методика проведения экскурсий

4.1. Классификация методических приёмов

Методика проведения экскурсий направлена на то, чтобы помочь 
экскурсантам легче усвоить содержание экскурсий.

Методические приёмы делятся на общие (применяемые на 
всех экскурсиях); частные (присущие одному виду экскурсий); 
единичные (используемые при наблюдении какого-либо одно-
го уникального объекта; приёмы, используемые в определенное 
время года, дня). Такие приемы, как правило, являются «наход-
кой» одного экскурсовода и не применяются всеми, кто проводит 
подобные экскурсии.

При использовании методических приёмов экскурсовод дол-
жен учитывать уровень подготовки группы.

Все методические приёмы могут быть по своему назначению 
подразделены следующим образом:

- приёмы, направленные на создание условий для эффектив-
ного проведения экскурсии (приёмы установления прочных кон-
тактов между экскурсоводом и экскурсантами; приёмы привлече-
ния устойчивого внимания аудитории к наблюдаемому объекту; 
приёмы, возбуждающие у экскурсантов интерес к определенным 
вопросам);

- приёмы непосредственного ведения экскурсии (показ и рассказ).

4.2. Особенности экскурсионного показа

1. Активность показа. Показ это не пассивное любование па-
мятниками природы или культуры, а целенаправленное наблю-
дение (изучение, исследование) объектов. Это процесс, требую-
щий активных действий экскурсовода и экскурсантов.

2. Логическая последовательность показа. В экскурсии каж-
дый последующий объект является ступенькой в раскрытии 
темы. Это обстоятельство определяет место данного объекта сре-
ди других объектов.

3. Главенствующее значение показа. Без показа не может быть 
экскурсии. Показ первичен и в тех случаях, когда с его помощью 
иллюстрируется рассказ.

4. Определяющая роль показа. На экскурсии в большинстве 
случаев показ предшествует рассказу. Но в ряде случаев показ и 
рассказ используются одновременно, а иногда рассказ предше-
ствует показу.

5. Сюжетность показа. Показ объекта в экскурсии обычно но-
сит сюжетный характер. Для него характерна совокупность дей-
ствий, показ хода исторического события, жизни и деятельности 
мастера культуры, государственного деятеля. В тематических 
экскурсиях сюжетная линия объединяет элементы показа и рас-
сказа.

6. Парадоксальность показа состоит в том, что экскурсант в 
ходе показа под руководством экскурсовода видит больше того, 
что он увидел бы при осмотре объекта самостоятельно. Данный 
парадокс представляет собой противоречие, которое состоит в 
том, что человек на основании образного рассказа экскурсовода 
«видит» объект или его части, в данный момент не находящиеся 
в его поле зрения.

Выделяют три уровня показа:
- предварительный обзор (ориентировку экскурсантов в про-

странстве);
- выделение объекта из совокупности других объектов;
- детальное наблюдение объекта.

4.3. Методы экскурсионного показа

Приём предварительного осмотра. Этот приём используется в 
тот момент, когда экскурсанты находятся на месте расположения 
памятника. Он представляет собой первую ступень наблюдения 
объекта.

Существуют два варианта использования приёма. Первый на-
чинается со слов экскурсовода: «А это такой-то памятник, озна-
комьтесь с ним». Тем самым он приглашает экскурсантов самим 
провести первоначальное наблюдение объекта, познакомиться с 
его внешним видом, увидеть какие-то детали. После этого экс-
курсовод направляет внимание группы на определение сущности 
объекта.

Второй вариант использования приёма предварительного ос-
мотра состоит в том, что началом служит краткое вступительное 
слово экскурсовода, в котором он ориентирует группу на то, что 
именно следует увидеть в ходе наблюдения объекта, какие его ка-
чества и конкретные особенности рекомендуется выявить в ходе 
наблюдения.

Приём панорамного показа дает возможность экскурсантам 
наблюдать (например, с панорамной площадки Воробьевых гор 
в Москве) вид местности. Для панорамного показа могут быть                
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использованы башни, колокольни, крепостные стены, мосты 
и другие высокие точки, откуда открывается панорама города, 
поля сражения, долины, реки. Для активизации восприятия экс-
курсантами широкой картины, открывающейся перед ними, не-
обходимо в наблюдаемой панораме выявить композиционный 
центр и обратить на него внимание группы.

Другая особенность панорамного показа состоит в том, что в 
поле зрения экскурсантов попадает много объектов. Экскурсовод 
должен показать те объекты, которые раскрывают тему, перейдя 
от общего показа панорамы к частному.

Приём зрительной реконструкции (воссоздания). Сущность 
этого приёма заключается в том, что словесным путем восстанав-
ливается первоначальный облик исторического здания. Делает 
это экскурсовод, опираясь на зрительные впечатления экскурсан-
тов. Задача указанного приёма - дать экскурсантам возможность 
«зрительно» восстановить памятное место, здание, сооружение в 
их первоначальном виде, историческое событие, которое произо-
шло на данном месте. Если здание превратилось в руины, про-
извести зрительную реконструкцию экскурсоводу помогают его 
уцелевшие части и детали. Если же постройка не сохранилась, на 
помощь приходят наглядные пособия «портфеля экскурсовода». 
Используются фотографии объекта, рисунка, чертежи, схемы, 
изобразительный материал.

Приём зрительного монтажа является одним из вариантов 
методического приёма реконструкции. Экскурсовод составляет 
нужный образ, суммируя внешний облик нескольких памятни-
ков, а также их отдельных частей. Составные части могут быть 
«заимствованы» из тех объектов, которые в данный момент слу-
жат предметом наблюдения экскурсантов. В зрительном монтаже 
могут быть использованы фотографии, чертежи, рисунки.

Приём локализации событий, т. е. связь событий с конкрет-
ным местом. Этот приём дает возможность ограничить внима-
ние участников экскурсии известными рамками, приковать их 
взгляды к данной конкретной территории, именно к тому месту, 
где произошло событие.

Приём абстрагирования представляет собой мысленный про-
цесс выделения из целого каких-либо частей с целью последую-
щего глубокого наблюдения. Приём абстрагирования построен 
на наблюдении:

а) одного из объектов с помощью мысленного отвлечения от 
других объектов, расположенных рядом, на той же площади или 
улице;

б) одной из частей здания (этажа, балкона, крыльца и др.) при 
отвлечении от других его частей, которые менее существенны 
или не нужны для рассмотрения данной темы.

Использованию этого приёма предшествует объяснение экс-
курсовода, какие части предмета, здания явятся предметом по-
каза. Абстрагирование позволяет экскурсантам «не видеть» того, 
что не имеет отношения к данной экскурсии.

Приём зрительного сравнения. В экскурсионной методике ис-
пользуются различные виды сравнения: зрительное, словесное, 
сравнение зрительно воспринимаемого объекта с объектом, мыс-
ленно реконструируемым или показанным экскурсантам ранее. 
Данный приём построен на зрительном сопоставлении различных 
предметов или частей одного объекта с другим, находящимся пе-
ред глазами экскурсантов. При этом сравнивают друг с другом как 
схожие, так и разные по своему внешнему облику объекты.

Использование приёма зрительного сравнения дает возможность 
экскурсантам представить действительную величину объекта (на-
пример, высоту памятника, длину крепостных стен, ширину улицы), 
позволяет сократить количество цифр в рассказе, число используе-
мых фактов и примеров, время затрачиваемое на объяснение.

Приём интеграции (соединение, восполнение) построен на 
объединении отдельных частей наблюдаемого объекта в единое 
целое. Действие этого приема связано с методом синтеза - со-
единения отдельных частей, деталей, обобщения разорванных 
фактов в единое целое. Например, приём интеграции может 
быть использован при показе архитектурного ансамбля. Снача-
ла показывается каждое здание в отдельности, затем экскурсовод 
объединяет (интегрирует) зрительные впечатления, полученные 
экскурсантами при наблюдении отдельных объектов. На заклю-
чительном этапе показа группа наблюдает ансамбль как единство 
нескольких зданий. А экскурсовод формулирует выводы, харак-
теризуя ансамбль в целом.

Приём зрительной аналогии построен на сравнении:
а) данного объекта с фотографией или рисунком другого ана-

логичного объекта;
б) наблюдаемого объекта с теми объектами, которые экскур-

санты наблюдали ранее.
Приём зрительной аналогии более сложен, чем приём зритель-

ного сравнения, т.к. при зрительном сравнении сопоставляются 
два схожих между собой здания, сооружения, монумента, расте-
ния, памятных места, портрета, находящихся в данный момент 
перед экскурсантами.
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Приём зрительной аналогии иногда называют приёмом ас-
социации (ассоциации по сходству, по противоположности, по 
порядку времен, по единству места расположения объектов или 
действий).

Прием переключения внимания. После наблюдения объек-
та экскурсанты по предложению экскурсовода переносят свой 
взгляд на другой объект (например, перенос взгляда с дома, по-
строенного в начале прошлого века, на нынешнее многоэтажное 
или переход от наблюдения панорамы города к наблюдению объ-
ектов природы). Наличие контраста обогащает новыми впечат-
лениями. Сравнение объектов позволяет лучше понять первона-
чально наблюдаемый объект.

Методический приём движения. Движение в экскурсии как 
методический приём представляет собой движение экскурсантов 
вблизи объекта с целью лучшего его наблюдения (например, ос-
мотр крепостных стен, движение экскурсантов вдоль конвейера 
на заводе и др.). В ряде случаев движение группы используется 
для того, чтобы экскурсанты получили представление о крутизне 
склона горы, высоте башни (колокольни, минарета), глубине рва, 
расстоянии объекта и т. п. Кроме этого используют замедленное 
движение на автобусе вокруг комплекса объектов. Во время тако-
го движения комплекс наблюдаемых объектов на глазах экскур-
сантов как бы вращается, выявляя всё новые объекты.

Наибольшую эффективность дает использование приёма 
движения в тех случаях, когда по замыслу авторов экскурсии 
её участники должны ощутить динамику конкретного события. 
Экскурсовод во время показа предлагает участникам самим про-
делать путь, которым следовали герои события. С этим приёмом, 
в частности, связан показ Брестской крепости или Малахова кур-
гана в Волгограде, памятных мест, где действовали партизанские 
отряды в Белоруссии. Такое передвижение (обход) позволяет 
ощутить расстояние, размеры древнего города, ратного поля.

Показ мемориальной доски. При наличии на экскурсионном 
объекте мемориальной доски экскурсоводу следует начинать с 
анализа объекта и рассказа о событиях, с ним связанных. Только 
после этого внимание экскурсантов обращается на мемориаль-
ную доску, которая на данном объекте установлена. Если мемо-
риальная доска хорошо видна экскурсантам, и они уже прочли 
надпись на ней, экскурсоводу не следует прочитывать её вслух.

4.4. Особенности экскурсионного рассказа

Основные требования к рассказу: тематичность, конкрет-
ность, связность, логичность, краткость, убедительность, до-
ступность изложения, законченность суждений, связь с показом, 
научность.

В экскурсии используются две формы рассказа:
а) повествовательный рассказ, который дает экскурсантам яс-

ное представление о том, где и каким образом происходили со-
бытия;

б) реконструктивный рассказ, задачей которого является вос-
становление перед мысленным взором экскурсантов того или 
иного объекта (здания, сооружения, памятного места).

Язык экскурсовода должен отвечать определенным критериям:
- ясность - доходчивость и доступность речи для аудитории;
- точность - соответствие содержания речи экскурсовода цели 

и теме экскурсии.
- чистота речи - логически оправданное использование экс-

курсоводом языковых средств.
1. Зависимость рассказа от скорости передвижения группы. 

Рассказ подчинен ритму движения экскурсантов, скорости пере-
движения группы по маршруту экскурсии.

2. Подчиненность рассказа показу. Рассказ сопровождает по-
каз объектов, дополняет и поясняет то, что видят экскурсанты, 
направлен на зрительное воссоздание картины, которая по за-
мыслу авторов экскурсии должна возникнуть перед мысленным 
взором экскурсантов. Содержание рассказа определяется объек-
том изучения (природа, экспозиция музея, исторический памят-
ник, места знаменательных событий).

3. Использование в рассказе зрительных доказательств. Это до-
стигается путем образного рассказа, умелого показа памятника, 
демонстрации наглядных материалов из «портфеля экскурсово-
да». Рассказ, не связанный со зрительным рядом, излишние под-
робности в рассказе ведут к такому недостатку, как лекционность.

4. Адресность рассказа, т. е. привязка к наблюдаемым экскур-
сантами объектам. Адресный характер рассказа экскурсовода 
состоит в том, что, рассказывая, экскурсовод имеет в виду кон-
кретный объект - здание, архитектурный ансамбль, инженерное 
сооружение, памятник природы и т. д.
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5. Конкретность экскурсионного рассказа. Конкретность - это 
не только формулировка темы, но и сами по себе приводимые 
факты, их толкование. Конкретность требует, чтобы на экскур-
сии преподносился не материал вообще, а материал, раскрываю-
щий конкретную тему.

Неправильно рассматривать конкретность в рассказе экскур-
совода как обилие фактического материала (фактов, примеров, 
дат, цифр, фамилий действующих лиц).

6. Наличие в рассказе подтекста. Подтекст находит выраже-
ние в чувствах экскурсовода, эмоциональной насыщенности его 
рассказа, в жестах и мимике, в тональности речи. Суть подтекста -       
отношение экскурсовода к предмету разговора, оценка опреде-
ленного факта или какой-то детали в излагаемом материале.

Рассказ по отношению к показу звучит в разное время: до по-
каза, в ходе показа и после показа.

В первом случае рассказ предваряет наблюдение объекта экс-
курсантами. Обычно - это краткая справка об объекте, задача 
которой направить внимание экскурсантов на какие-либо осо-
бенности объекта, заинтересовать их с помощью любопытной 
подробности. Во втором случае в ходе показа рассказ дополня-
ет зрительный ряд, имеет форму справки, характеристики, ком-
ментария, репортажа, объяснения, реже - описания или литера-
турного монтажа. В третьем случае после показа рассказ более 
лаконичен - это краткие выводы по поводу увиденного, краткий 
рассказ, иногда две-три фразы на тему экскурсии.

4.5. Методы экскурсионного рассказа

Приёмы рассказа можно разделить на две большие группы.

Первая группа объединяет приёмы, связанные с формой рас-
сказа (справка, описание, репортаж, цитирование). Приёмы этой 
группы выполняют задачу донести до экскурсантов содержание 
рассказа, способствуют формированию информации, ее упоря-
дочению, запоминанию, хранению и воспроизведению в памяти 
экскурсантов.

Вторая группа объединяет приёмы характеристики, объясне-
ния, вопросов-ответов, ссылки на очевидцев, заданий, словесно-
го монтажа, соучастия, индукции и дедукции. Приемы этой груп-
пы рисуют внешнюю картину событий, действия конкретных 
персонажей.

Приём экскурсионной справки: экскурсовод сообщает крат-
кие данные о наблюдаемом объекте: дату постройки (рестав-
рации), авторов проекта, размеры, назначение и др. По своему 
содержанию и построению данный прием напоминает путевую 
экскурсионную информацию.

Приём описания ставит своей задачей оказать помощь в пра-
вильном отображении объекта в сознании экскурсантов (форма, 
объем, из какого материала изготовлен, расположение относи-
тельно окружающих объектов). Для описания объекта характер-
ны точность, конкретность. В отличие от описания объектов 
описание исторических событий носит образный характер. Оно 
вызывает у экскурсантов зрительные образы, позволяет им мыс-
ленно представить, как происходило событие.

Приём характеристики построен на определении отличитель-
ных свойств и качеств предмета, явления, человека. В экскурсии 
дается речевая характеристика объектов и «действующих» в экс-
курсии лиц.

В отличие от приёма описания приём характеристики пред-
ставляет собой перечисление свойств и особенностей, совокуп-
ность которых даёт наиболее полное представление о данном 
объекте, позволяет лучше понять его сущность. Прием описания 
касается лишь внешних сторон объекта, не давая характеристик 
его внутренних, не видимых для глаза свойств и качеств. При 
использовании же приема характеристики дается оценка каче-
ственных сторон объекта, таких, как познавательная ценность, 
художественные достоинства, оригинальность авторского реше-
ния, выразительность, сохранность, и др.

Приём объяснения - форма изложения материала, когда в рас-
сказе, помимо справки об историческом событии, раскрываются 
сущность и причины, его вызвавшие. Наиболее часто этот приём 
используется в производственно-экономических и природовед-
ческих экскурсиях, где в рассказе объясняются внутренние связи 
процессов и явлений.

Приём объяснения характерен для экскурсий с показом про-
изведений изобразительного искусства. Экскурсовод поясняет 
смысл изображенного художником в картине, содержание памят-
ника монументальной скульптуры. В архитектурной экскурсии с 
помощью этого приёма выявляются особенности конструкции 
здания, характерные черты целого ансамбля.

Приём комментирования в экскурсии используется экскурсо-
водом при изложении материала, разъясняющего смысл события 
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или замысел автора памятника истории и культуры, который в 
данный момент наблюдается экскурсантами.

Иногда комментарий используется в экскурсиях на архитек-
турные темы в виде критических замечаний о внешнем виде зда-
ния, его конструкции, особенностях инженерных сооружений и 
т. п. Приём комментирования широко используется при показе 
экспозиций музеев и выставок в качестве пояснений к экспонатам.

Приём репортажа. В экскурсии - это краткое сообщение экс-
курсовода о событии, явлении, процессе, очевидцами которых 
являются экскурсанты. Рассказ при этом идет об объекте, попав-
шем в поле их зрения (например, о движущемся конвейере, где 
происходит сборка автомобилей). Этот приём эффективен лишь 
тогда, когда объект показывается в развитии, он помогает уви-
деть, как изменяется объект в ходе наблюдения и рождается не-
что новое.

Сложность использования такого приёма состоит в том, что 
рассказ в значительной своей части не готовится заранее, а но-
сит характер импровизации, т. е. составляется экскурсоводом на 
ходу, во время наблюдения происходящего.

Приём цитирования. К цитированию прибегают в следующих 
случаях: для подтверждения, яркого и убедительного выражения 
своей мысли, сохранения особенностей языка и колорита опре-
деленного исторического периода времени, воспроизведения 
картины события и ознакомления с чьим-то авторитетным мне-
нием (прием ссылки на авторитет).

В тексте экскурсии в виде цитат используются отрывки из ху-
дожественных произведений (проза, стихи), из мемуаров.

Приём вопросов-ответов. Суть этого приёма состоит в том, 
что в ходе рассказа экскурсовод задает различные вопросы экс-
курсантам с целью их активизации. Большая часть таких во-
просов не рассчитана на то, чтобы получить на них какие-либо 
ответы от участников экскурсии. Они выполняют функцию ме-
тодического приема. Их можно разделить на несколько видов:

а) вопросы, на которые экскурсовод сразу же или по истечении 
некоторого времени сам дает ответ, продолжая свой рассказ по теме;

б) вопросы исторического характера, представляющие собой 
утверждение чего-либо в форме вопроса. Такие вопросы рассма-
триваются как приём ораторской речи;

в) вопросы экскурсовода, на которые отвечают экскурсанты, 
заостряют внимание экскурсантов на содержании экскурсии, 
вносят некоторую разрядку и помогают лучше уяснить подтему.

Приём ссылки на очевидцев. Использование этого приёма в 
рассказе дает возможность для образного воссоздания событий.

В экскурсии по Московскому Кремлю и Красной площади 
экскурсовод ссылается на древние Кремлевские башни, стены, 
которые «видели» многие исторические события. В рассказе о 
событиях более близких экскурсовод может сослаться на таких 
очевидцев, как местные жители.

Приём заданий, используемый в рассказе экскурсовода, на-
ходит выражение в его обращении к экскурсантам: «Подумайте, 
почему этот памятник так назван? Вспомните, на что похоже это 
здание? Какие приметы на местности говорят о прошлом?» и др. 
Задача этого приема - заинтересовать экскурсантов, заставить их 
задуматься, пробудить воображение. Что же касается ответов на 
эти вопросы, экскурсовод дает их сам в дальнейшем рассказе, как 
бы суммируя мнения экскурсантов.

Приём новизны материала состоит в том, что в ходе рассказа 
по теме сообщаются факты и примеры, не известные экскурсан-
там. Этот приём используется экскурсоводом в тот момент, когда 
необходимо привлечь внимание группы к объекту, сделать вос-
приятие наблюдаемого более эффективным.

Приём словесного (литературного) монтажа. Используя его, 
экскурсовод свой рассказ строит на наборе отрывков из различ-
ных литературных произведений, документальных материалов, 
опубликованных в периодической печати. Содержание этих от-
рывков раскрывает подтему экскурсии или один из основных ее 
воп росов. Этот приём дает возможность воссоздать картину событий.

Приём соучастия. Задача этого приёма - помочь экскурсан-
там стать участниками того события, которому посвящена экс-
курсия. Делается это с помощью, например, обращения к груп-
пе: «Представьте себе, что мы с вами находимся на этом поле во 
время наступления вражеских войск». Затем с помощью приема 
зрительной реконструкции восстанавливается картина того боя.

Приём дискуссионной ситуации. Экскурсовод выдвигает в 
своем рассказе такое положение, которое вызывает дискуссион-
ную ситуацию. Этот приём дает возможность в части экскурсии 
заменить монологическую форму материала открытым диало-
гом. Свою точку зрения по выдвинутому положению высказы-
вают два-три экскурсанта. Затем экскурсовод, подводя итоги, 
делает выводы.

Приём сталкивания противоречивых версий используется 
в рассказе экскурсовода, например, при оценке определенного 
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исторического события, утверждения даты возникновения кон-
кретного города или происхождения названия города (реки, озера, 
местности).

Приём персонификации используется для мысленного созда-
ния образа конкретного человека (писателя, государственного 
деятеля, военачальника). Рекомендуется делать это с помощью 
яркого рассказа об отдельных эпизодах из жизни тех людей, с ко-
торыми связана тема экскурсии, или на основе описания какого-
либо исторического события, в котором эти люди участвовали.

Приём проблемной ситуации состоит в том, что в рассказе 
экскурсовода ставится проблема, связанная с темой экскурсии. 
Постановка проблемы перед экскурсантами заставляет их заду-
маться и понуждает найти правильный ответ на поставленные 
экскурсоводом вопросы. В ряде случаев экскурсантам предлага-
ется найти альтернативу предложенному решению вопроса.

Приём отступления состоит в том, что в ходе рассказа экскур-
совод уходит от темы: читает стихотворение, приводит примеры 
из своей жизни, рассказывает содержание кинофильма, художе-
ственного произведения. Этот приём напрямую не связан с содер-
жанием экскурсии, поэтому его называют «приёмом освежающе-
го отступления». Его задача - снять усталость. Однако, применяя 
данный приём, нельзя сводить дело к шуткам, анекдотам, чтобы 
придать сложной информации непринужденный характер.

Климактерический приём предполагает такое изложение экс-
курсионного материала, когда вначале сообщаются менее инте-
ресные и малозначительные факты и аргументы, затем - более 
значительные и, наконец, самые интересные. Такая последова-
тельность, по мнению сторонников этого приема, способствует 
нарастанию интереса экскурсантов к рассказу.

Антиклимактерический приём состоит в том, что изложение 
материала в рассказе начинается с наиболее интересных фактов и 
примеров, в показе - с более значительных по своему содержанию 
и архитектуре объектов. Интерес к теме, разбуженный у экскур-
сантов в начале мероприятия, позволяет в дальнейшем успешно 
ознакомить их с менее интересным материалом.

4.6. Особые методические приёмы

Помимо методических приёмов показа и рассказа, на экс-
курсии используются особые приёмы, которые помогают луч-
ше усвоить содержание материала. Например, вводится в каче-
стве дополнительного эпизода встреча экскурсантов с одним из 
участников исторических событий.

Иногда в экскурсиях используется приём исследования. На-
пример, глубина колодца определяется при помощи горящего 
листа бумаги, который, падая, освещает сначала стенки, затем 
далекое дно; глубина ущелья измеряется брошенным камешком.

Приём исследования способствует активизации восприятия 
содержания экскурсии её участниками, чаще он используется в 
экскурсиях с детьми и подростками.

В экскурсии используется приём демонстрации наглядных 
пособий, включенных в «портфель экскурсовода». Наиболее ши-
рокое распространение получил иллюстрационный приём. На-
пример, рассказ экскурсовода о флоре и фауне данного края со-
провождается показом фотографий растений и животных.

Применяется приём контраста, когда фотография (или рису-
нок) показывается для того, чтобы убедить экскурсантов в том, 
как изменилось историческое место (площадь, улица, здание), 
которое они в данный момент осматривают. Фотография и ри-
сунок контрастируют с наблюдаемым объектом. Приём построен 
на сравнении зрительно воспринимаемой информации.

Важным резервом повышения действенности экскурсии яв-
ляется использование технических средств - магнитофона, ви-
деоаппаратуры и др. С их помощью глубже раскрывается тема, 
усиливается зрительный ряд экскурсий. При следовании группы 
по местам, где жили и творили выдающиеся писатели, поэты, 
композиторы, в экскурсию включают исполнение их произведе-
ний в звукозаписи. Такие музыкальные и литературные записи 
не должны быть длительными. Они являются частью экскурсии, 
подчинены её теме и не представляют собой самостоятельного 
мероприятия.
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5. Техника проведения экскурсии

Эффективность любой экскурсии во многом зависит от техни-
ки её проведения, связи между методикой и техникой ведения.

К технике ведения экскурсии предъявляется ряд требований. В 
их число входят знакомство экскурсовода с группой, правильная 
расстановка группы у объекта, выход экскурсантов из автобуса и 
возвращение в автобус (другое транспортное средство), использо-
вание экскурсоводом микрофона, соблюдение времени, отведен-
ного на экскурсию в целом и раскрытие отдельных подтем, ответы 
на вопросы экскурсантов.

Знакомство экскурсовода с группой. Экскурсовод, принимая 
группу или войдя в автобус, знакомится с группой. Он здоровает-
ся с присутствующими, называет свою фамилию, имя, отчество, 
экскурсионное учреждение, которое представляет, знакомит экс-
курсантов с водителем автобуса, т. е. начинает экскурсию вступле-
нием.

Важно, чтобы с самого начала экскурсовод подчинил свои дей-
ствия установившимся правилам общения с группой.

Выход экскурсантов из автобуса. К выходу экскурсантов нуж-
но заранее готовить. В тех случаях, когда это не делается, значи-
тельная часть группы остается сидеть в автобусе, не выходя для 
наблюдения памятников на месте их расположения. Тем самым 
экскурсанты теряют возможность личного знакомства с объек-
том. Количество остановок с выходом группы рекомендуется на-
звать во вступительном слове, пояснив значение таких выходов, 
заинтересовать экзотичностью, необычностью объекта.

На остановках, где предусмотрен выход экскурсионной груп-
пы, экскурсовод выходит первым, показывая пример группе и 
определяя направление её движения к объекту. В тех случаях, ког-
да в экскурсиях устраиваются другие остановки, например, сани-
тарные или для приобретения сувениров, экскурсовод сообщает 
точное время (час и минуты) отправления автобуса. Необходимо 
требовать от экскурсантов соблюдения регламента проведения 
экскурсии, что влияет на график движения автобуса по маршру-
ту. Если время стоянки в загородной экскурсии по каким-то при-
чинам сокращается или увеличивается, экскурсовод сообщает об 
этом всем экскурсантам.

Расстановка группы у объекта. При разработке экскурсии, как 
правило, определяется несколько вариантов размещения группы 
для наблюдения экскурсионного объекта. Делается это на тот слу-
чай, когда место, определённое методической разработкой, занято 

другой группой или когда солнечные лучи светят в глаза, мешая 
осматривать объект. В жаркое время используются возможности 
для расположения групп в тени. На случай дождя предусматрива-
ется вариант размещения экскурсантов под крышей, под кроной 
деревьев.

В отдельных случаях методика требует, чтобы для осмотра 
объекта было выбрано несколько точек: дальняя, если объект по-
казывается вместе с окружающей средой или другими объектами; 
ближняя, если анализируются отдельные детали здания, сооруже-
ния, местности, объекта природы.

Эти особенности отражаются в графе «Организационные ука-
зания» методической разработки.

Следует также обеспечить безопасность экскурсантов при ос-
мотре объектов и при переходе через автомагистрали. При одно-
временном расположении нескольких групп у одного объекта 
между ними должно быть сохранено такое расстояние, чтоб один 
экскурсовод своим рассказом не мешал другому, чтоб одна группа 
не заслоняла другой объект наблюдения.

При расстановке группы экскурсантов следует помнить, что 
объекты воспринимаются по-разному в зависимости от удаления 
от них, то есть различного угла зрения. Так, при угле зрения в 45 
градусов (на расстоянии 2–2,5 м высоты) воспринимается лучше 
всего весь объект в целом. Под углом зрения 18 градусов (на зна-
чительном удалении) объект воспринимается вместе с окружением.

Кроме того, нужно обращать внимание на положение объекта 
по отношению к экскурсантам – ракурс. Рассматривая здание с 
близких точек, экскурсант хорошо воспринимает его детали, но 
верхние части видит в перспективном сокращении. Вместе с тем 
он чётко воспринимает и расстояние до этих частей и тем самым 
может с достаточной полнотой определить действительную высо-
ту и размеры сооружения. Сбоку экскурсанты видят длину фасада 
сокращенной, а высоту здания относительно правильной, то есть 
пропорции фасада кажутся иными.

При выборе места показа следует учитывать характер осве-
щенности объекта, окружающую застройку. Например, на фоне 
восходящего или заходящего солнца здание утрачивает объем-
ность и краски и смотрится силуэтно.

Целесообразно выбирать место показа таким образом, чтобы 
здание или сооружение не проецировалось на близлежащую за-
стройку и легко было бы зрительно выявить их связь с ландшаф-
том и архитектурным окружением.



28 29

При показе экскурсовод ориентирует экскурсантов на объект 
посредством жеста. Жест сопровождает рассказ и отражает лич-
ное отношение экскурсовода к сообщаемому. Он может сделать 
изложение более эмоциональным, помогает увлечь экскурсантов 
рассказом.

Необходимо разнообразить жесты, технически отрабатывать, 
шлифовать. Жестикуляция не должна быть непрерывной, так как 
это отвлекает экскурсантов, не даёт им сосредоточиться.

В музейных экскурсиях и в экскурсиях по выставкам для по-
каза объектов рекомендуется использовать указку.

Передвижение экскурсантов от автобуса к объекту, от объек-
та к автобусу, между объектами осуществляется группой. Место 
экскурсовода - в центре группы, несколько человек идут впере-
ди, несколько рядом, остальные - позади. Важно, чтобы группа не 
растягивалась: расстояние между её головной частью и теми, кто 
идет последними, не должно превышать 5-7 метров. При растяну-
тости группы не все услышат рассказ экскурсовода, его пояснения 
и логические переходы, которые излагаются в пути.

Темп движения группы зависит от состава группы (дети, мо-
лодежь, средний возраст, пожилые люди), от рельефа местности, 
благоустроенности дороги, преодоления опасных зон в работаю-
щих цехах и т. д. В пешеходной экскурсии темп движения экскур-
сантов медленный, неторопливый, так как объекты показа распо-
ложены рядом друг с другом.

Более сложно установить необходимый темп движения группы 
в автобусной экскурсии. Здесь, выйдя из автобуса, экскурсовод на-
чинает движение не сразу, особенно если объект расположен в от-
далении. Он дает возможность большинству экскурсантов выйти из 
автобуса и затем во главе группы направляется к цели.

Подойдя к объекту, он начинает свой рассказ не сразу, а после 
того, как соберется вся группа. Наиболее удобным является рас-
положение группы полукольцом. Экскурсовод при этом занимает 
место с краю и стоит в полуоборот к экскурсантам, что позволяет 
ему видеть экскурсионный объект и держать в поле зрения экскур-
сантов.

Экскурсовод руководит передвижением экскурсантов и в ходе 
их самостоятельной работы на маршруте. Экскурсанты обходят во-
круг объекта, чтобы самим прочитать надпись на нем, войти внутрь 
его, увидеть своеобразные черты архитектуры. Они взбираются на 
холм, чтобы определить его высоту, поднимаются на колокольню, 
минарет, чтобы убедиться в необычном «шаге» ступеней крутой 
лестницы, спуститься в крепостной ров для определения его глу-
бины и т. д.

Возвращение экскурсантов в автобус. Во время передвижения 
группы ее возглавляет экскурсовод. При посадке группы в автобус 
он стоит справа от входа и пересчитывает экскурсантов, которые 
входят в салон. Делается это незаметно. Убедившись в том, что со-
брались все участники экскурсии, экскурсовод входит в автобус 
последним и подаёт условный знак водителю о начале движения.

Необходимо избегать пересчитывания экскурсантов, уже за-
нявших места в автобусе. Это вносит ненужную нервозность, по-
рой вызывает комические ситуации, нарушая тем самым ход экс-
курсии.

Место экскурсовода. Экскурсовод в автобусе должен занимать 
такое место, откуда ему хорошо видны те объекты, о которых идет 
речь на экскурсии, но чтобы в поле его зрения находились и все 
экскурсанты. В то же время экскурсанты должны его видеть. Как 
правило, это специально отведенное переднее сиденье рядом с во-
дителем. Стоять экскурсоводу при движении автобуса (так же как 
и экскурсантам) не разрешается в целях безопасности.

На пешеходной экскурсии экскурсовод должен располагаться 
вполоборота к объекту. Проведение показа зрительно восприни-
маемых объектов требует, чтобы они находились перед глазами 
экскурсовода.

В загородных экскурсиях экскурсовод во время движения ав-
тобуса, сидя на своем месте спиной к экскурсантам, смотрит в 
переднее стекло автобуса и рассказывает о том, что уже видят или 
вот-вот увидят экскурсанты.

Соблюдение времени в экскурсии. В методической разработке 
указывается точное время, отведенное на раскрытие каждой под-
темы в минутах. Здесь предусмотрено всё: показ объектов, рассказ 
экскурсовода, передвижение по маршруту к следующему и дви-
жение группы около наблюдаемых объектов. Умение уложиться 
в отведенное время к экскурсоводу приходит не сразу, для этого 
требуется определённая практика.

Нередко экскурсия по причинам, не зависящим от экскурсово-
да, значительно сокращается по времени. Виной этому являются 
затянувшиеся сборы группы, не вовремя поданный туристам за-
втрак, опоздание автобуса и др. В результате экскурсия начинает-
ся с опозданием. У экскурсовода остаётся один выход - сокращать 
время, отведенное на раскрытие темы. Делать это следует, сохра-
няя всё главное в содержании экскурсии и убирая второстепенное.

Техника проведения рассказа при движении автобуса. Рас-
сказ во время движения в автобусе должен вестись экскурсово-
дом через микрофон. Если оборудование плохо функционирует 
или микрофон вообще отсутствует, экскурсоводу вести рассказ 
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во время движения бесполезно. Шум двигателя и тряска автобуса 
ограничивают слышимость. В этом случае материалы о ближай-
шем участке маршрута экскурсовод даёт до начала движения, а 
в ходе движения сообщает только названия объектов или мест-
ности. При наличии важных объектов или населённых пунктов 
необходимо остановить автобус, выключить двигатель и только 
после этого давать пояснения. Это должно быть заранее согласо-
вано с водителем.

Ответы на вопросы экскурсантов. В экскурсионной практике 
сложилась определенная классификация вопросов. Они подраз-
деляются на четыре группы: вопросы экскурсовода, на которые 
отвечают экскурсанты; вопросы, поставленные в ходе рассказа, 
на которые отвечает экскурсовод; риторические вопросы, кото-
рые ставятся для активизации внимания экскурсантов; вопросы, 
задаваемые участниками экскурсий по теме. Первые три группы 
вопросов связаны с методикой проведения экскурсий и лишь чет-
вертая группа вопросов имеет отношение к технике проведения 
экскурсий.

Главное правило работы с такими вопросами - не следует пре-
рывать рассказ и давать немедленный ответ на них, не нужно так-
же отвечать на вопросы по завершении каждой из подтем. Это 
рассеивает внимание и отвлекает аудиторию, так как не всех в 
группе волнуют именно эти вопросы. Поэтому экскурсоводу сле-
дует отвечать на вопросы не в ходе экскурсии, а по её окончании. 
Содержание ответов не должно носить дискуссионный характер, 
т. е. вызывать у экскурсантов желание поспорить, продолжить 
тему, затронутую в вопросе.

Делая вступление к теме, экскурсовод сообщает своим слуша-
телям о таком порядке ответов на вопросы.

Реплика экскурсанта - это его мнение о чем-то, причём не всег-
да правильное. Уходить от реплик экскурсантов не следует. Ответ 
на реплику (как реакция на мнение одного экскурсанта) должен 
быть умело вплетён в рассказ экскурсовода, он не должен уводить 
от экскурсионной темы, нарушать логику рассказа.

Паузы в экскурсии. Экскурсовод не должен говорить непре-
рывно. Между отдельными частями рассказа, рассказом и экскур-
сионной справкой в пути, логическим переходом и рассказом об 
объекте и событиях, с ним связанных, должны быть небольшие 
перерывы. Паузы преследуют следующие цели:

- первая - смысловая, когда время перерывов используется 
людьми для обдумывания того, что они услышали от экскурсово-
да и увидели своими глазами. Важно, чтобы экскурсанты имели                 

у каждого объекта свободное от показа и рассказа время для                                                                                                
самостоятельного осмотра;

- вторая - дать кратковременный отдых экскурсантам. Она не 
несет какой-либо смысловой нагрузки. Это особенно важно для 
тех, кто еще не привык к такой активной форме культурно-про-
светительной работы, как экскурсия.

Паузы в загородных экскурсиях совмещаются с отдыхом, ко-
торый в соответствии с существующим порядком предоставляет-
ся экскурсоводу: 15 мин. по истечении каждого часа работы (для 
экскурсовода час ведения экскурсии равен 45 минутам). Этот от-
дых может быть суммирован и использован экскурсоводом в кон-
це экскурсии. В экскурсиях могут быть также паузы - свободное 
время, используемое для приобретения сувениров, печатной про-
дукции, а также для санитарных остановок в продолжительных 
экскурсиях.

Техника использования «портфеля экскурсовода». Каждый 
экспонат в портфеле экскурсовода» - фотография, рисунок, ре-
продукция картины, портрета, чертёж, копия документа - имеет 
свой порядковый номер. Это определяет последовательность де-
монстрации данного экспоната экскурсантам. Экспонат может 
быть показан экскурсоводом с его рабочего места, передан в руки 
экскурсантов по рядам для более подробного ознакомления. Ино-
гда в соответствии с методической разработкой экскурсовод орга-
низует проигрывание магнитофонных и видеозаписей. Важно за-
ранее проверить исправность аппаратуры, наличие необходимых 
записей, обеспечить слышимость для всех участников экскурсии. 
Экскурсовод должен уметь пользоваться этой аппаратурой.

Во время проведения экскурсий используются элементы                     
ритуала (церемониала, выработанного народными обычаями). 
Экскурсанты в местах захоронений и мемориалов чтят память 
погибших минутой молчания, присутствуют при смене почетного 
караула, участвуют в шествиях и митингах, прослушивают траур-
ные мелодии.

Экскурсоводу необходимо знать порядок возложения цветов, 
прохождения экскурсантов в местах расположения братских мо-
гил и обелисков, участия в почетном карауле, в минуте молчания, 
правила поведения у Вечного огня и на местах захоронений. Перед 
началом экскурсии экскурсовод обо всём сообщает, подчеркивая 
значение соблюдения ритуала при посещении исторических мест.
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6. Технологическая карта экскурсии

Технологическая карта показывает, как эффективнее донести 
содержание экскурсии экскурсантам. Кроме того, технологиче-
ская карта экскурсии является основным документом, который 
нужен при сертификации туристско-экскурсионной организа-
ции, претендующей на ведение экскурсионной деятельности.

Технологическая карта экскурсии является итоговым доку-
ментом, который складывается в конце творческого процесса по 
созданию экскурсии, перед последним его этапом - сдачей при-
ёмной комиссии во время проведения пробной экскурсии. В ней 
указываются тема, цель, задачи экскурсии, оптимальный вариант 
маршрута, его протяжённость и длительность, объекты показа, 
места остановок, подтемы, организационные и методические 
указания, методические приёмы показа и рассказа.

Технологическая карта состоит из трех частей: вступления, 
основной части и выводов.

Вступление и выводы не связаны с экскурсионными объекта-
ми и располагаются в карте до и после графически оформленной 
основной части экскурсии. В них даются лаконичные указания 
о том, что обязательно должен сообщить экскурсовод группе о 
самой экскурсии, чтобы привлечь внимание её участников к объ-
ектам показа и содержанию экскурсионного рассказа. (Текст в 
технологической карте записывается без учета ее граф).

Технологическая карта экскурсии

Тема экскурсии _______________________________________

Название экскурсии ___________________________________
Длительность (час) ____________________________________
Протяженность (км) ___________________________________
Автор-разработчик ___________________________________
                                      (автор, коллектив авторов, предприятие)

Содержание экскурсии ________________________________
_____________________________________________________
Маршрут экскурсии ___________________________________
_____________________________________________________
в том числе варианты маршрута (летний, зимний) 
Состав аудитории _____________________________________

Цель экскурсии _______________________________________

Задачи экскурсии _____________________________________

Участки перемещения по маршруту

Места остановок

Объект показа

Длительность

Основное содержание информации

Организационные указания
Методические указания

1
2
3
4
5
6
7

Заключение

В графе 1 «Участки (этапы) перемещения по маршруту» ука-
зываются улицы, проспекты, бульвары, шоссе, площади, по ко-
торым должна проезжать или проходить экскурсионная группа. 
Первым указывается место, где экскурсовод делает (или начина-
ет) вступление в экскурсию. Потом называется отрезок пути к 
объекту показа, из которого, согласно технологической карте, на-
мечено раскрывать первую подтему экскурсии. Далее записыва-
ются отрезки пути от предыдущего объекта к следующему.

В графе 2 «Места остановок» указываются точки маршрута, 
где предусмотрена остановка автобуса и обзор объекта без вы-
хода из него или остановка автобуса и выход группы, а также 
остановка группы в пешеходной экскурсии. Остановки следует 
указывать конкретно и точно. Целесообразно указать зимние и 
летние варианты выходов из автобуса, на случай дождя и других 
неблагоприятных метеорологических условий.
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В графе 3 «Объект показа» указывают конкретные экскурси-
онные объекты, которые показываются экскурсантам на оста-
новке, проездом без остановки автобуса или при передвижении 
пешком. Могут быть указаны как основные, так и дополнитель-
ные объекты. Записывают полное название объекта, приводят 
фамилии авторов - скульпторов и архитекторов.

В графе 4 «Длительность» отмечается время, необходимое для 
показа объекта и экскурсионного рассказа, связанного с ним. 
В этом же промежутке времени следует учитывать и время, на-
значенное на самостоятельный обзор объекта экскурсантами и 
предусмотренное на передвижение к следующему объекту. Сум-
ма отрезков времени, указанных в 4-й графе, составляет общую 
длительность экскурсии.

В графе 5 «Основное содержание информации» перечисляет-
ся наименование подтем с короткой их аннотацией. Подтемы по-
следовательно раскрывают тему согласно внутренней логике ма-
териала экскурсии. Подтема может быть раскрыта на одном или 
нескольких объектах.

В графе 6 « Организационные указания» излагаются вопросы, 
связанные с порядком передвижения и расположения группы у 
объектов, обеспечением безопасности экскурсантов и санитар-
но-гигиенических требований, правилами поведения возле па-
мятных мест, требованиями охраны природы.

В графе 7 «Методические указания» перечисляются конкрет-
ные детали/особенности объекта, на которые экскурсоводу сле-
дует обратить внимание аудитории при показе, последователь-
ность их анализа, предпочтительный ракурс и время показа; 
указываются методические приёмы показа и рассказа об объекте; 
излагаются варианты логических переходов; даются рекоменда-
ции по использованию материалов «портфеля экскурсовода».

В разделе «Заключение» перечисляются вопросы, которые 
экскурсовод излагает, подводя итоги экскурсии и формулируя 
выводы по всей теме.

7. Приложение 

Примерная должностная инструкция экскурсовода

I. Общие положения

1. Экскурсовод относится к категории специалистов.
2. Экскурсовод должен знать:
2.1. Федеральные законы, нормативные правовые документы, 

устанавливающие требования к организации путешествий, ту-
ристской деятельности.

2.2. Правовые и социальные основы туристской индустрии.
2.3. Экскурсионное дело в системе туристской индустрии.
2.4. Историю, культуру и географию региона.
2.5. Объекты достопримечательности в контексте истории, 

географии и культуры.
2.6. Принципы организаций экскурсий.
2.7. Методики проведения экскурсий
2.8. Экспозиционный материал музеев, культурных центров.
2.9. Протокол и этикет.
2.10. Теорию межличностного общения.
2.11. Технику публичных выступлений.
2.12. Основы психологии.
2.13. Правила обслуживания на пешем, транспортном и ком-

бинированном маршрутах.
2.14. Правила работы на городском и загородном, ближнем и 

дальнем маршрутах.
2.15. Инструкции о правилах поведения туристов на транс-

портном средстве.
2.16. Правила оказания первой медицинской помощи.
2.17. Схему действий при наступлении чрезвычайных ситуаций.
2.18. Правила оформления документов и составления отчетов.
3. Назначение на должность экскурсовода и освобождение от 

должности производится приказом руководителя экскурсионно-
го бюро по представлению …

4. Экскурсовод подчиняется непосредственно … .
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II. Должностные обязанности

Экскурсовод:

1.  Собирает и изучает исторические материалы и документы, 
изучает материалы архивов, статистические данные, иные доку-
менты и материалы, содержащие сведения об объектах экскурсий.

1.  Разрабатывает технику экскурсионных рассказов, публич-
ных выступлений, ответов на вопросы.

1.  Получает информацию о месте и времени прибытия тури-
стов, организует встречу туристов в условленном месте, иден-
тифицирует (устанавливает количество группы, удостоверяет 
принадлежность туристов к группе), проводит протокольные 
мероприятия.

1.  Выбирает оптимальное месторасположение тургруппы для 
проведения экскурсии.

1.  Читает экскурсионные лекции по культуре и истории, рас-
сказывает о традициях и обычаях региона, знакомит туристов с 
достопримечательностями; использует микрофоны, усилитель-
ные средства при публичных чтениях и выступлениях.

1.  Проводит экскурсию по музею или культурному центру, со-
провождает экскурсионными пояснениями и рассказами осмотр 
и показ экспозиций музея.

1.  Проводит инструктаж по соблюдению мер предосторожно-
сти при осмотре достопримечательностей, экспозиций и т.п.

1.  Отвечает на общие и профессиональные вопросы туристов 
по теме экскурсии.

1.  Ведет беседу с туристами и при необходимости выполняет 
обязанности переводчика.

1.  Заполняет экскурсионные путевки и иную экскурсионную 
документацию.

1.  При заболеваниях туристов, травмах, наступлении иных 
медицинских случаев оказывает первую медицинскую помощь, 
организует вызов соответствующих служб «скорой помощи», 
спасателей.

1.  Координирует поведение группы при наступлении чрезвы-
чайной ситуации, оказывает первую необходимую помощь, при-
меняет меры по устранению паники, сообщает соответствующим 
инстанциям о возникновении чрезвычайных ситуаций.

1.  Организует отъезд тургруппы с места экскурсии (проверяет 
наличие необходимых документов; состав группы).

III. Права

Экскурсовод имеет право:

1.  Требовать от руководства экскурсионного бюро обеспече-
ния документами и справочными материалами, необходимыми 
для выполнения обязанностей, предусмотренных настоящей 
должностной инструкцией.

1.  Знакомиться с документами, определяющими его права и 
обязанности по занимаемой должности, критерии оценки каче-
ства исполнения должностных обязанностей.

1.  Запрашивать лично или по поручению непосредственного 
руководителя от руководителей подразделений бюро и специа-
листов информацию и документы, необходимые для выполнения 
его должностных обязанностей.

1.  Вносить на рассмотрение руководства предложения по со-
вершенствованию работы, связанной с предусмотренными на-
стоящей инструкцией обязанностями.

IV. Ответственность

Экскурсовод несет ответственность:

1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих 
должностных обязанностей, предусмотренных настоящей долж-
ностной инструкцией, — в пределах, установленных действую-
щим трудовым законодательством Российской Федерации.

2. За правонарушения, совершенные в процессе своей дея-
тельности, — в пределах, установленных действующим админи-
стративным, уголовным и гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации.

3. За причинение материального ущерба экскурсионному 
бюро — в пределах, установленных действующим трудовым за-
конодательством Российской Федерации.
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