Культура речи экскурсовода.

Важнейшее профессиональное требование к любому экскурсоводу – это высокая
культура речи. Без владения словом нельзя рассчитывать на успешное проведение
экскурсии. Экскурсовод должен помнить, что его речь перед экскурсантами – это речь
устная, отличающаяся от письменной в первую очередь структурой и объемом
предложений.
Устная речь – это не просто озвученная письменная речь. Если экскурсовод
пойдет по этому пути, успеха ему не достигнуть. Экспериментально доказано, что при
восприятии озвученной письменной речи слушатели способны воспроизвести не более
50 % сообщения, тогда как выступление, построенное по нормам устной речи, обычно
воспринимается на 90 %. Собранные литературные, научные, газетные, архивные,
статистические материалы для подготовки индивидуального текста должны быть
обязательно переработаны согласно правилам устной речи, да еще с учетом
индивидуальных особенностей экскурсовода.
Индивидуальный стиль языка экскурсовода характеризует уровень его
профессионального мастерства, речевую культуру.
Особенности стиля языка экскурсовода зависят от его назначения:
- воссоздать внешнюю картину того или иного исторического события;
- дать исчерпывающую характеристику наблюдаемому объекту, описываемому
событию, природному явлению;
- заставить экскурсантов ощутить историческую обстановку далекого времени.
Правильность, чистота и выразительность речи экскурсовода зависят от владения им
нормами современного литературного языка.
Языковая норма – это существующие в данный период развития литературного
языка правила употребления слов, грамматических форм и произношения.

Соблюдение норм предполагает правильное и точное словоупотребление. Как
известно, для обозначения одного и того же понятия может быть несколько слов.
Экскурсовод в процессе подготовки к экскурсии, подбирая слова, которые наиболее
точно выразят мысль, должен хорошо знать их основное значение, учитывать
дополнительные смысловые оттенки, ясно представлять, где и когда можно
употребить то или иное слово.
Если экскурсовод не следует данной рекомендации, то возникают неточности,
засоряющие его речь, делающие ее малопонятной, порой отвлекающие от восприятия
содержания экскурсии.
Неточности в словоупотреблении часто обусловлены тем, что экскурсовод плохо знает
основное значение слова, не разграничивает близкие по смыслу или звучанию слова,
не умеет разобраться в смысловых оттенках, которые приобретает слово в том или
ином словосочетании, предложении.
В пособиях по культуре речи часто приводится пример неправильного употребления
слова половина в словосочетаниях бо´льшая половина, ме´ньшая половина: Бо´льшая
половина участников экскурсии посетила Кремль. Понятно, что половина есть
половина, она не может быть ни бо´льшей, ни ме´ньшей.
Кроме исконно русской лексики, словарный запас каждого экскурсовода
постоянно пополняется иноязычными словами, к использованию которых
предъявляется ряд требований.
Иноязычное слово должно:

Экскурсовод всегда должен учитывать состав группы. Работая с подготовленной
группой, экскурсовод может оставлять без комментариев иноязычные слова, потому
что они, в основном, всем понятны. Если группа недостаточно подготовлена, то
терминологию надо сопровождать специальными словами или целыми
предложениями, кратко раскрывающими содержание иноязычных слов. Вряд ли будет
понятно без толкования слово анналы (летописи).
Терминология
Использовать специальную терминологию следует умеренно. Термины
отягощают речь, усложняют ее понимание, особенно если экскурсовод, употребляя
термин, неточно знает его значение. Например, слово дилемма («положение, при
котором выбор одного из двух противоположных решений одинаково затруднен»)
экскурсоводы иногда употребляют в значении «вопрос, требующий решения», хотя
для обозначения этого понятия в русском языке есть слово задача или иноязычное проблема. Поэтому нельзя сказать: Перед Иваном Грозным стояла дилемма (нужно:
задача).
Следует избегать причастных оборотов, их употребление придает речи книжный
характер. Трудно слушать, воспринять и понять такое предложение: В этом особняке,
построенном в XVIII веке, благодаря сильному влиянию классицизма, сыгравшему

важную роль в формировании русской культуры. Громоздкие фразы вызывают
отрицательную реакцию слушателей.

У экскурсоводов, имеющих небольшой запас слов, в речи часто возникают
паузы, которые они заполняют словами-сорняками, не несущими никакой смысловой
нагрузки, например, понимаете ли, вообще говоря, в некотором роде, ясное дело, вот и
выходит, так сказать, собственно говоря, факт, в общем и в целом, ну вот, значит.
Такие мусорные слова раздражают слушателей. Еще более неприятны
нечленораздельные звуки: м-м-м-м, д-д-д, а-а-а, э-э-э и пр.
Важнейшим показателем культуры речи экскурсовода является правильность
произношения слов. Экскурсовод должен правильно произносить слова, так как это
способствует лучшему восприятию его речи. Стоит экскурсоводу допустить ошибку,
сказать тыща, дэмократия, ишо, как слушатели переключают свое внимание с
содержания экскурсии на погрешности в его речи, начинают подсчитывать их
количество.
Постановка голоса.
Правильность, чистота и выразительность речи экскурсовода зависят не только
от степени владения им нормами современного литературного языка.
Профессиональному экскурсоводу необходимо иметь хорошо поставленный, звучный
голос с хорошей дикцией и приятным тембром.
Очень часто можно наблюдать, как экскурсовод напрягает голос, что делает
впечатление от экскурсии мало приятным. Да и сам экскурсовод испытывает
напряжение, в результате которого получается характерный носовой или горловой
звук, сип, хрип, крикливость, возможна детонация (искажение звука), напрягаются его
лобовые мышцы, набухают вены на шее. Не каждый экскурсовод обладает сильным
голосом, поэтому, чтобы его речь была воспринята всеми членами группы,
необходимо выбирать правильное место (подальше от источника шума), компактно
располагать экскурсантов, верно определять свое местоположение, учитывать
направление ветра.
Темп речи.
Другим компонентом техники речи, который обязательно должен учитываться при
проведении экскурсии, является ее темп, причем понимается скорость произнесения
речевых элементов. Нормальный темп речи русских – около 120 слов в минуту. При
таком темпе, как установлено многолетней практикой, одна страница

информационного текста, набранная на компьютере 14-м кеглем через1,5 интервала,
должна читаться за две – две с половиной минуты.
Темп речи на экскурсии меняется, что зависит от содержания различных частей
индивидуального текста, времени, отведенного на рассказ объекта, эмоционального
настроя экскурсовода, непредвиденно сложившейся ситуации.

Дикция экскурсовода.
Экскурсовод должен внимательно следить за своей дикцией, под чем подразумевается
степень отчетливости в произношении слов и слогов в речи. Проглатывание звуков и
слогов, терпимое в быту, нередко переносится экскурсоводами в экскурсию, резко
ухудшая ее качество, отвлекая от восприятия содержания. Владение хорошей дикцией
позволяет сохранять во всех случаях активный энергичный темп речи, во всей полноте
доносить экскурсантов смысл высказывания.
Практически у каждого экскурсовода имеются те или иные проблемы с дикцией, над
совершенствованием которой следует постоянно работать, используя рекомендации в
многочисленных методических пособиях по технике речи.
Важным качеством, которым должна обладать речь экскурсовода, является
эмоциональность, то есть насыщенность речи эмоциями и переживаниями. Нельзя с
одной и той же эмоциональной окраской говорить о подвиге россиян в Великой
Отечественной войне, достижениях ученых, любви или об экологических проблемах
края.
Жесты и мимика.
Жесты и мимика неразрывно связаны с движением мыслей и чувств
экскурсовода. Они возникают как бы сами собой, исходя из содержания речи, ее
эмоционального накала. Ритмически согласованные с интонацией, ударениями и
паузами, жесты помогают сосредоточить внимание аудитории на тех или иных
«ударных» частях выступления, выразить эмоциональное отношение оратора к
высказываемым мыслям, заразить экскурсантов этим отношением. Жест экскурсовода
вызывает аналогичные скрытые движения у слушателей, настраивая их
соответствующим образом.
Главная особенность жеста на экскурсии состоит в том, что он не связан с рассказом, а
является составной частью показа объекта.

В экскурсионной практике принята следующая классификация жестов:

– жесты указательного характера. Указательный жест может быть
прямым, дугообразным, ломаным и производиться в разных направлениях: снизу
вверх, сверху вниз, слева направо и наоборот. Жест–указка обычно направлен в
сторону объекта;
размерах показываемой территории. Жест словно очерчивает объект, останавливается
на отдельных деталях;
размерах и форме экскурсионных объектов;
несохранившиеся
части зданий, сооружении и т.д. Экскурсовод должен уметь вызвать этим жестом у
экскурсантов нужные ассоциации;
группу у экскурсионного объекта. С их помощью приглашают экскурсантов
совершить переход от одного объекта к другому, покинуть автобус или, наоборот,
занять в нем места;
ское
состояние в момент проведения экскурсии.
Экскурсоводу необходимо внимательно следить не только за своей речью, но и
за своими жестами, представляющими собой язык невербального общения, от
которого в немалой степени зависит эффективность общения экскурсовода с группой.
Правила сознательного, выразительного использования жестов схожи с правилами
хорошего тона: с ними не рождаются, их вырабатывают, и они становятся нормой.
Важным показателем чувств экскурсовода является выражение лица, его мимика.
Мимика позволяет слушателям лучше понять экскурсовода, разобраться, какие
чувства он испытывает. Мимика способна передать целую гамму чувств и
переживаний: радость и скорбь, сомнение и иронию, решимость и презрение.
Выражение лица должно всегда соответствовать характеру речи. Отрицательно
действует на экскурсантов выражение скуки и безучастности на лице экскурсовода.
Лицо экскурсовода должно дышать доброжелательностью по отношению к
экскурсантам.

