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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях информатизации и глобализации информационных процессов, 

способствующих расширению информационного поля и перенасыщению 

информационной среды, становится актуальной проблема разговорной и 

письменной речи. Изменение образовательной парадигмы привело к тому, что 

человек разучился говорить, писать, читать, общаться с помощью литературного 

языка. 

В туристской деятельности практически во всех видах путешествий в 

структуре программ туристского обслуживания присутствуют экскурсионные 

программы. 

Одним из важных компонентом экскурсии является информация, носителем 

которой выступает экскурсовод. В процессе экскурсии экскурсовод передает 

аудитории видение объекта, оценку памятного места, понимание исторического 

события, связанного с этим объектом. Вся основная часть экскурсии строится на 

слове, на разговорной речи, то есть на информации. Качество экскурсии зависит 

от компетентности экскурсовода. 

Являясь носителем информации, экскурсовод выполняет роль языковой 

личности. Текст экскурсовода – важнейший источник экскурсионного знания, 

призванный наряду с демонстрацией объектов показа передать экскурсионное 

содержание в текстовой форме. Как указывает Б. Ф. Омельченко, экскурсовод 

через посредство текста дает возможность «заговорить» объекту, и такой рассказ 

является основополагающим принципом вербального показа. Единого текста 

экскурсии не существует, каждый экскурсовод создает свой, руководствуясь при 

этом общими принципами, которые определяют и единые требования к 

составлению экскурсионного текста. Указаний к использованию определенных 

языковых средств не существует. Это свидетельствует о разнообразии 

используемых средств из арсенала языка и указывает на то, что главным 

критерием отбора языковых единиц при написании экскурсионных текстов 
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является тематика экскурсий, напрямую влияющая на характер экскурсовода, как 

языковой личности в экскурсионной деятельности. Даже в ходе экскурсий на одну 

тему воссоздаваемая с помощью языка картина мира всегда разная. 

Экскурсионный текст наглядно отражает специфику речевого поведения 

личности экскурсовода в профессиональной деятельности.  

На вербально-семантическом уровне экскурсовода «закреплены» основные 

«готовности», без которых невозможно ни построить свою речь, ни составить 

текст. Это готовность к устной речи, владение нормами орфоэпии, владение 

темпом спонтанной речи и др. 

По словам Ю.Н. Караулова, на первом (тезаурусном) уровне имеют место 

такие процессы, как «готовность дать определение используемым понятиям, 

готовность перерабатывать необходимую информацию в тексте и готовность 

использовать иностранные понятия, включение в текст развернутой аргумен-

тации, модальной окрашенности высказываний, оценочной передачи чужой 

речи» [36]. Почти каждое высказывание должно содержать аргументацию. 

Второй (мотивационно-прагматический) уровень экскурсовода связан с 

учетом целевой аудитории, как важнейшим условием, которое необходимо 

соблюдать при проведении любой экскурсии, так как аудитория находится в 

состоянии перманентного взаимодействия с экскурсоводом. Учет данного 

фактора говорит об умении экскурсовода сориентироваться при проведении 

экскурсий с разными людьми. Текст экскурсии рассчитывается на экскурсионную 

группу, в состав которой входят разные категории туристов (как по социальному 

статусу, так и по региональному критерию). Степень осведомленности таких 

людей в предлагаемой теме экскурсоводу известна заранее, поэтому в тексте 

экскурсии данный факт учитывается. 

Важным элементом экскурсии является готовность производить рациональное 

размещение элементов высказывания во времени, определяя в качестве 

оптимального экскурсионного времени продолжительность экскурсии – 1–1,5 

часа. Готовность управлять общением реализуется в любой экскурсии, а особенно 
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в пешеходной. Словесное воздействие – основополагающий критерий для любой 

экскурсии, следовательно, очередным критерием ее значимости являются 

высказывания, обладающие необходимой мерой воздейственности. 

Рассказывая об объекте и показывая его, экскурсовод ответственен за то, 

каким объект предстанет в глазах экскурсантов, а меру и вид воздействия 

экскурсовод выбирает сам. С помощью экскурсионного текста происходит 

воздействие на эмоциональную сферу адресата. Высокая степень 

воздейственности текста достигается и за счет успешного взаимодействия 

адресанта с реципиентами, что отчетливо проявляется в ходе вопросно-ответного 

диалога, позволяющего расширить репрезентируемый текст. Это, в свою очередь, 

свидетельствует о достижении поставленной эксурсоводом цели, заключающейся 

как в подаче экскурсионной информации, так и в ожидании реакции на нее со 

стороны адресата. Если дифференцировать поступающие вопросы, то самыми 

частотными являются вопросы, связанные с деятельностью личностей, о которых 

рассказывалось в экскурсии. Многие вопросы демонстрируют интерес адресата к 

степени сохранности показанных объектов культурного наследия: экскурсантов 

интересует планирование дальнейшей сохранности объектов, застройки вблизи 

них и авторство реставрационных проектов. Подобные вопросы показывают, что 

таким образом получатели экскурсионного текста откликаются на информацию, 

идущую от экскурсовода. 

Помимо рассмотренных выше особенностей, экскурсионный текст характери-

зуется высокой степенью эстетического влияния, поскольку связан с 

воздействием на душу человека, с умением показать объект с лучшей стороны, 

заинтересовать новым, еще лучше показать связь разных видов искусств с 

помощью приемов олицетворения, сравнений, эпитетов.  

В ходе исследования мы выяснили, что в стандартизированных процедурах 

профессиональной подготовки бакалавров туризма, а также в профессиональном 

стандарте «Экскурсовод (гид)» и методических рекомендациях Министерства 

культуры РФ определен перечень компетенций как результат формируемого и 
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востребованного качества специалиста. Вместе с тем, процедура подготовки 

экскурсовода к осуществлению информационно-языковой деятельности, которой 

предшествует написание экскурсионных текстов, нигде не обозначена. 

Теоретической базой исследования послужили работы, освещающие 

различные аспекты проблемного поля магистерского исследования. 

Понятийные аспекты компетентностного подхода освещены в работах 

различного профиля: А.В. Хуторской, С.Е. Шишов, И.И. Агапов, Г.П. Юрьева, 

М.А. Погорелова, А.П. Тряпицына, О.Н. Олейникова, Э.М. Киселева, 

И.А. Зимняя, Э.Ф. Зеер, В.Ю. Моноляк. 

Для нас принципиальное значение имели работы, в которых рассматриваются 

вопросы сущности, структуры и содержания профессиональной подготовки 

специалистов туриндустрии и формирования его компетентности в целом 

(Т.А. Ананьева, А.А. Федулин), а также отдельных видов туристской 

компетентности и педагогических механизмов их оптимизации: социальной 

(Д.А. Почебут), праксеологической (О.В. Котлярова), аксиологической 

(И.А. Фрейнкина), социокультурной (Л.А. Щетихина), технологической 

(О.А. Смолина), коммуникативной (Г.А. Медведева), маркетинговой (Т.В. Бай) и 

экономической (Т.В. Максимова, И.Н. Комелькова). 

Стандартизированные процедуры туристской и экскурсоводческой 

деятельности регламентированы рядом нормативно-правовых актов: 

– подготовка бакалавров туризма: ГОСТ 43.03.02 «Туризм» (Приказ № 1463 

Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 года); 

– знания, умения и навыки профессиональной деятельности экскурсоводов 

обозначены в Профессиональном стандарте  «Экскурсовод (гид)» (Приказ 

№ 539Н Министерства труда и социальной защиты РФ от 04.08.2014 года); 

– понятия, процедуры и требования к документационному обеспечению и 

организации экскурсионной деятельности регламентированы в стандартах: 

ГОСТ Р 50681–2010. «Туристские услуги. Проектирование туристских услуг», 

ГОСТ Р 53997–2010. «Туристские услуги. Информация для потребителей», 
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ГОСТ Р 54604–2011. «Туристские услуги. Экскурсионные услуги. Общие 

требования»; 

– вопросам экскурсоведения посвящены работы В.Н. Шолохова, 

Р.А. Дьяковой, Г.Р. Потаевой, Н.В. Савиной, О.В. Бабаниной, Н.А. Гецевич, 

Б.И. Головина, Б.В. Емельянова, Н.М. Хуусконен, Т.М. Глушанок, Г.П. Долженко, 

Н.П. Тархановой и др.; 

– теория текста рассмотрена в работах Н.С. Валгиной, И.Р. Гальперина, 

А.И. Новикова, А.С. Стаценко, М.Б. Храпченко, Т.В. Демидовой и др.; 

– работы по методике интертекста Н.А. Фатеевой, И.В. Арнольда, 

Е.Н. Золотухиной, Е.Н. Квашниной и др. 

Все это обозначило проблему исследования, которая заключается в создании 

такой методики составления экскурсионных текстов, которая способствовала бы  

поэтапному включению экскурсовода в процесс создания экскурсионного текста 

как наиважнейшего этапа экскурсионной деятельности. 

Анализ литературы показал, что проблема компетентностного подхода к 

написанию экскурсионных текстов является весьма актуальной, поскольку 

находится на стыке языкознания, лингвистики, экскурсоведения, журналистики, 

краеведения.  

Вышеизложенное позволяет выделить ряд противоречий: 

– социально-педагогического характера: между существующим спросом  на 

интересные экскурсионные программы, позволяющие освоить новые знания в 

области историко-культурного и природного наследия региона 

и ограниченностью тематики экскурсионных программ, предлагаемых на 

региональном рынке; 

– научно-теоретического характера: между существующими 

стандартизированными процедурами в области компетентностного подхода к 

туристской и экскурсионной деятельности и отсутствием научно-обоснованных 

подходов, способствующих регламентации и технологизации процесса написания 
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экскурсионных текстов, основанием для которых может служить модель 

формируемого качества;   

– научно-методического характера: между существующими учебными и  

методическими пособиями по экскурсоведению и отсутствием методического 

обеспечения процесса написания экскурсионных текстов. 

Данные противоречия обусловили актуальность темы исследования, проблема 

которого заключается в поиске и научном обосновании методики написания 

экскурсионных текстов с позиций стандартизированных процедур 

компетентностного формирования экскурсоводов, способных формулировать 

свои мысли в письменной форме в процессе разработки экскурсионных текстов. 

Выделенная проблема определила тему магистерского исследования: 

«Компетентностный подход к разработке экскурсионных текстов в региональном 

туризме». 

Объект магистерского исследования: компетентностный подход к 

экскурсоводческой деятельности. 

Предмет магистерского исследования: методика создания экскурсионных 

текстов.  

Цель магистерского исследования – разработать и обосновать методику 

создания экскурсионных текстов в контексте компетентностного подхода.  

Гипотеза магистерского исследования: процесс разработки экскурсионных 

текстов с позиций компетентностного подхода будет успешным, если: 

1) в качестве методологической основы решения проблемы 

исследования будут использованы стандартизированные модели, созданные на 

основе образовательных и профессиональных стандартов и рекомендаций 

руководящих органов туристской деятельности, обусловливающих создание 

модели формирования экскурсоводческой компетентности, способствующей 

поэтапному формированию навыков написания экскурсионных текстов и 

проведения экскурсий; 
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2) разработанная модель будет отражать взаимосвязь структурных 

блоков и компонентов, обеспечивающих процесс формирования 

экскурсоводческой компетентности, позволяющей формировать навыки 

написания экскурсионных текстов и их реализации в конкретной экскурсионной 

деятельности; 

3) эффективное функционирование разработанной модели будет 

определяться комплексом педагогических условий:  

– поэтапное формирование экскурсоводческой компетентности через систему 

знаний, умений и навыков; 

– организацию единого образовательного пространства учебной и 

экскурсионной деятельности субъектов образовательного процесса;  

– включение субъектов образовательного процесса в технологический процесс 

оказания экскурсионных услуг, предоставление им свободы выбора идеи, 

способов и средств проектирования, организации и реализации экскурсионных 

продуктов. 

В соответствии с поставленной целью и выдвинутой гипотезой определены 

следующие задачи исследования: 

– изучить сущность и определить понятие экскурсоводческой компетентности; 

– изучить стандартизированные процедуры подготовки экскурсоводов к 

профессиональной деятельности; 

– разработать модель формирования экскурсоводческой компетентности; 

– разработать методику создания экскурсионных текстов и определить 

условия формирования экскурсоводческой компетентности; 

– опытно-экспериментальным путем проверить эффективность применения 

методики в процессе подготовки бакалавров туризма. 

Для решения поставленных задач определены методы исследования: 

– теоретические: анализ документов, регламентирующих и 

стандартизирующих вопросы компетентностного подхода к туристской и 

экскурсионной деятельности, определяющих знания, умения и навыки, которыми 
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должен обладать экскурсовод, синтез языководческой и экскурсоведческой 

литературы для определения предметности и сущности экскурсионных текстов; 

– эмпирические: изучение и анализ существующих экскурсионных текстов для 

разработки методики написания экскурсионных текстов, организацияи 

проведение опытно-экспериментальной работы для определения готовности к 

написанию экскурсионных текстов в условиях реализации модели формирования 

экскурсоводческой компетентности, проведение конкурса экскурсоводов как 

диагностического метода определения результатов освоения методики написания 

экскурсионных текстов и представления их в формате устной речи в условиях 

выездных интерактивных занятий и практической работы в условиях городской 

среды Челябинска. 

Достоверность результатов обеспечивается валидностью экспериментальных 

данных, подтверждающих положения гипотезы исследования. 

Новизна магистерского исследования: 

1) на уровне уточнения и конкретизации:  

– в определении понятия экскурсоводческой компетентности. Под 

экскурсоводческой компетентностью мы понимаем интегральную характеристику 

деловых и личностных качеств специалистов туриндустрии, отражающую 

уровень знаний, умений и навыков, опыта, достаточных для осуществления 

экскурсионной деятельности, которая связана с разработкой и проектированием 

экскурсионных программ, написанием экскурсионных текстов, созданием 

информационно-методического обеспечения экскурсий, организацией, 

проведением и оценкой результатов экскурсий; 

– в создании методики написания контрольного текста экскурсии; 

2) на уровне преобразования:  

– в разработке и обосновании модели формирования экскурсоводческой 

компетентности, обеспечивающей формирование навыков составления 

экскурсионных текстов и представления их в устной речи экскурсовода; 
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3) на уровне дополнения:  

– в создании стандартизированной и компетентностной модели подготовки 

бакалавров туризма; 

– в создании информационно-образовательной среды подготовки 

экскурсоводов с помощью информационных технологий.  

Теоретическая значимость магистерской диссертации заключена в 

следующем: 

– дано определение экскурсоводческой компетентности: «Под 

экскурсоводческой компетентностью мы понимаем интегральную характеристику 

деловых и личностных качеств специалистов туриндустрии, отражающую 

уровень знаний, умений и навыков, опыта, достаточных для осуществления 

экскурсионной деятельности, которая связана с разработкой и проектированием 

экскурсионных программ, написанием экскурсионных текстов, созданием 

информационно-методического обеспечения экскурсий, организацией, 

проведением и оценкой результатов экскурсии»; 

– обоснована продуктивность решения проблемы формирования навыков 

написания экскурсионных текстов и представления их в устной речи в процессе 

проведения экскурсии. 

Практическая значимость магистерского исследования: 

– разработана методика создания контрольных текстов;  

– разработана система конкурса экскурсоводов, способствующих 

формированию экскурсоводческой компетентности в области написания и 

пересказа экскурсионных текстов; 

– создана техническая поддержка информационно-образовательной среды 

подготовки экскурсоводов (гидов) с помощью информационных технологий в 

системе дополнительного образования; 

– разработана модель формирования экскурсоводческой компетентности, 

способствующая приобретению навыков написания экскурсионных текстов и их 

передачи экскурсантам в формате устной речи экскурсовода. 
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Основной базой исследования служил Институт спорта, туризма и сервиса 

Южно-Уральского государственного университета (ИСТиС ЮУрГУ). 

Дополнительной базой исследования выступала кафедра туризма и сервиса 

Уральского государственного университета физической культуры. 

Исследованием было охвачено 183 студента туристских специальностей 

Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ и Уральского государственного 

университета физической культуры. 

Поставленные задачи и выдвинутая гипотеза определили логику, этапы и 

методы исследования, которое проводилось с 2014 по 2016 год в три этапа. 

На первом этапе (2014–2015 гг.) перед нами стояли следующие задачи: 

изучить литературу по проблеме исследования, выяснить специфику понятийного 

аппарата, изучить опыт работы вуза и возможности образовательной программы и 

программ учебных дисциплин в контексте темы исследования, определить 

стратегии педагогического исследования, диагностировать готовность студентов 

к формированию экскурсоводческой компетентности, разработать программу 

формирования экскурсоводческой компетентности, определить структуру 

компетенций экскурсовода на основе образовательных и профессиональных 

стандартов. 

На втором этапе (сентябрь 2015 – май 2016 гг.) необходимо было: разработать 

и внедрить методику подготовки экскурсионных текстов, уточнить понятийный 

аппарат исследования, подготовить студентов к опытно-экспериментальной 

работе по формированию экскурсоводческой компетентности, сформировать 

экспериментальную группу студентов, апробировать теоретические положения 

исследования, разработать методику мотивации студентов к экскурсионной 

деятельности и диагностические материалы, организовать мониторинг процесса 

формирования экскурсоводческих компетентностей. 

Работа на заключительном  этапе (май – июль 2016 г.) заключалась в 

следующем: провести корректировку разработанной системы формирования 

экскурсоводческой компетентности с учетом возможностей образовательного 
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процесса, построить доказательство и оформить результаты опытно-

экспериментальной работы. 

На защиту выносятся: 

1) определение «экскурсоводческая компетентность». Экскурсоводческая 

компетентность – это интегральная характеристика деловых и личностных 

качеств специалистов туриндустрии, отражающая уровень знаний, умений и 

навыков, опыта, достаточных для осуществления экскурсионной деятельности, 

которая связана с разработкой, проектированием, организацией, проведением и 

оценкой результатов экскурсии; 

2) модель формирования экскурсоводческой компетентности у субъектов 

образовательного процесса, структура которой интегрирует целевой, 

методологический, процессуальный, организационно-педагогический и 

результативный блок, а реализация осуществляется на принципах 

междисциплинарной интеграции и профессиональной рефлексии субъектов 

образовательного процесса. Основанием для создания модели являются 

стандартизированная модель подготовки бакалавров туризма и компетентностная 

модель подготовки бакалавров туризма, а также компетентностная модель, 

представленная трудовыми функциями и видами деятельности экскурсовода; 

3) комплекс педагогических условий, обеспечивающий функционирование 

модели и способствующий эффективности ее функционирования: поэтапное 

формирование экскурсоводческой компетентности через систему знаний, умений 

и навыков; организация единого образовательного пространства учебной и 

экскурсионной деятельности субъектов образовательного процесса; включение 

субъектов образовательного процесса в технологический процесс оказания 

экскурсионных услуг, предоставление им свободы выбора идеи, способов и 

средств проектирования, организации и реализации экскурсионных продуктов; 

4) научно-методическое обеспечение процесса формирования 

экскурсоводческой компетентности субъектов образовательного процесса, 

включающее методику создания контрольного текста экскурсии. 
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К результату формирования экскурсоводческой компетентности по созданию 

контрольных текстов экскурсии в региональном туризме мы относим учет 

целевой аудитории, умение управлять общением в ходе экскурсионной 

деятельности, грамотное воздействие на экскурсантов за счет взаимодействия с 

ними и умения так составить экскурсионный текст, чтобы с точки зрения 

экскурсионной практики он был представлен на высоком уровне и давал 

представление о том, как использование языковых средств определяет 

успешность экскурсионной деятельности. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись 

посредством:  

– публикаций научных и методических материалов в печати: статья 

«Контрольный текст экскурсии как основа профессиональной деятельности 

экскурсовода» (сборник материалов межвузовской научно-практической 

конференции «Современные проблемы науки туриндустрии», Челябинск, 2015), 

статья «Инновационные подходы к созданию контрольного текста экскурсии» 

(сборник материалов межвузовской научно-практической конференции 

«Современные проблемы науки туриндустрии», Челябинск, 2015),  статья 

«Проектирование экскурсионных программ в Пермский край» (сборник 

материалов Всероссийской научно-практической конференции «Новые горизонты 

развития», Югра, 2016), статья «Методика создания контрольного текста 

экскурсии» (сборник материалов V Международной научно-практической 

студенческой конференции «Устойчивое развитие технологий сервиса: теория и 

практика», Улан-Удэ, 2016), статья «Формирование экскурсоводческой 

компетенции у студентов туристских специальностей» (сборник материалов 

межвузовской научно-практической конференции «Современные проблемы науки 

туриндустрии», Челябинск, 2016), учебно-методическое пособие «Методика 

создания контрольного текста экскурсии» (Челябинск, 2016). 

– научная интерпретация полученных данных, обобщение, анализ 

проделанной исследовательской работы. 
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Логика и задачи магистерского исследования обусловили структуру работы, 

включающую введение, две главы, библиографический список из 98 источников, 

9 таблиц, 7 рисунков, 2 приложений. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЭКСКУРСОВОДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 

Для определения алгоритма формирования экскурсоводческой 

компетентности у бакалавров и работников туриндустрии нам необходимо 

проанализировать состояние исследуемой проблемы, уточнить и конкретизировать 

понятия «компетенция» и «компетентность», выработать рабочее понятие 

«экскурсоводческая компетентность», разработать и обосновать модель и 

методику формирования экскурсоводческой компетентности у субъектов 

образовательного процесса. 

 

1.1 Понятие и сущность экскурсоводческой компетентности 

 

Увеличение количества туристов, внимание государства к сфере туризма дали 

толчок развитию туристской индустрии и инфраструктуры, способствовали 

укреплению межкультурных коммуникаций и вызвали к жизни изменение рынка 

труда туристских регионов, предъявляя работникам туриндустрии требования 

обладания соответствующей профессиональной квалификацией и компетенцией. 

От специалиста в сфере туризма требуется высокий уровень интеллектуальных 

способностей, широкий кругозор, творческая активность, умение быть гибким и 

быстро адаптироваться во вновь заданных условиях. 

Качество экскурсионных услуг напрямую зависит от профессиональной 

подачи материала, владения методикой экскурсии, этики общения экскурсовода и 

экскурсантов [19]. Таким образом, экскурсовод – это в первую очередь 

специалист высокого профиля, который умеет создавать маршруты и тексты 

экскурсий, позволяя туристам приобщиться к достижениям отечественной и 

мировой культуры через туристские ресурсы определенной территории. 

Кроме того, экскурсовод должен быть коммуникабелен, эрудирован, 

инициативен, обладать достаточными знаниями в области мировой истории, 
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культуры и искусства, краеведения, историко-культурного наследия своей страны 

и региона, педагогики и психологии, законодательства в сфере туризма, 

разбираться в нормативно-правовой документации, регламентирующей 

осуществление экскурсионной деятельности.  

Главной задачей высшей школы становится развитие личности обучающегося, 

расширение его профессиональной компетенции, повышение общей культуры. По 

определению Б.В. Емельянова «наибольшую профессиональную значимость для 

будущего экскурсовода имеют личностные качества, связанные с пониманием 

мира людей и гуманного отношения к ним» [27]. 

Отсюда следует, что одних только знаний, умений и навыков для 

профессиональной работы экскурсоводу не достаточно, поэтому поднимается 

вопрос об использовании такого понятия, как профессиональная компетенция. 

Компетенция – это мера включенности человека в деятельность. 

Компетентность – это способность (умение) действовать на основе полученных 

знаний. Это понятие шире таких понятий, как знание, умение или навык, так как 

понятие компетентности включает не только когнитивную и операционально-

технологическую составляющие, но и мотивационную, этическую, социальную 

и поведенческую [71]. 

Сегодня одной из тенденций реформирования современного высшего 

образования является выдвижение в качестве приоритетного именно  

компетентностного подхода при подготовке специалистов. Его формирование 

обусловлено стремлением улучшить качество образования высшей школы, 

которая не может не учитывать потребности рынка труда. 

Теория и методология компетентностного подхода как реалии современного 

педагогического образования стала предметом исследования ведущих российских 

педагогов – О.В. Акуловой, В.И. Байденко, И.В. Гришиной, Э.Ф. Зеера, 

И.А. Зимней, В.А. Козырева, О.Е. Лебедева, Н.Ф. Радионовой, В.В. Серикова, 

В.П. Соломина, Т.Н. Третьяковой,  А.П. Тряпицыной, А.В. Хуторского, 

В.Д. Шадрикова и др. 
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Большинство отечественных исследователей рассматривают 

профессиональные компетенции в двух аспектах: как цель образования, 

профессиональной подготовки, и как промежуточный результат, 

характеризующий состояние специалиста, осуществляющего свою 

профессиональную деятельность.  

Э.Ф. Зеер под профессиональной компетентностью понимает совокупность 

профессиональных знаний, умений, а также способы выполнения 

профессиональной деятельности и считает, что все многообразие новых 

интегративных единиц образования можно свести в три группы: компетентности, 

компетенции, учебно-познавательные и социально-профессиональные качества 

(или мета-качества). Компетенции – это обобщенные способы действий, 

обеспечивающих продуктивное выполнение профессиональной деятельности. Это 

способности человека реализовывать на практике свою компетентность. Ядром 

компетенции являются деятельностные способности – совокупность способов 

действий [30].  

И.А. Зимняя компетенцию определяет как «предметную область, в которой 

индивид хорошо осведомлен и в которой он проявляет готовность к выполнению 

деятельности», а компетентность представляет как «интегрированную 

характеристику качеств личности, результат подготовки выпускника вуза для 

выполнения деятельности в определенных областях (компетенциях)»[31].  

В работах профессора А.П. Тряпицыной [78] под профессиональной 

компетентностью понимается интегральная характеристика, определяющая 

способность специалиста решать профессиональные проблемы и типичные 

профессиональные задачи в реальных условиях профессиональной деятельности. 

А.В. Хуторской рассматривает компетентность как владение человеком 

соответствующими компетенциями, включающими его личностное отношение к 

предмету деятельности [86]. Разделяя названные понятия, А.В. Хуторской имеет в 

виду, что компетенция – отчуждённое, наперёд заданное требование к 

образовательной подготовке обучаемого, прописанные в государственных 
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и профессиональных стандартах, в то время как компетентность – это 

приобретенное с опытом, состоявшееся личностное качество. 

Проблема формирования профессиональных компетенций нашла свое 

отражение в работе О.В. Котляровой.  Рассмотрев различные определения 

понятий «компетенция» и «компетентность», О.В. Котлярова пришла к выводу, 

что профессиональная компетентность – это интегративное качество личности, 

включающего в себя готовность и способность человека к осуществлению 

профессиональной деятельности, требующей как наличия определённых знаний, 

умений и навыков, так и профессионально-личностных качеств [41].  

В требованиях, предъявляемых сегодня к специалистам туриндустрии, 

подразумевается высокий уровень интеллектуальных способностей, творческая 

активность, способность быстро реагировать на изменения, происходящие в науке 

и на производстве, конкретизируются цели современного высшего образования. 

Таким образом, компетентность специалиста представляет собой присвоенную, 

отрефлексированную им в ходе профессиональной деятельности систему 

социально-значимых и личностно-значимых компетенций. Следовательно, 

существенным критерием качества образования становится соответствие 

сформированных исследовательских умений и навыков выпускника требованиям 

образовательного стандарта (ФГОС). 

В исследовании мы будем придерживаться компетентностного подхода, в 

рамках которого компетенция рассматривается как совокупность наперед 

заданных знаний, умений и способов деятельности, необходимых человеку для 

продуктивного осуществления соответствующей ей деятельности. Она, 

проявляясь в поведении и деятельности человека, становится его личностным 

качеством, т.е. компетентностью.  
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В таблице 1 мы приведем данные контент-анализа понятий компетенции 

и компетентности в научной литературе. 

Таблица 1– Контент-анализ понятий компетентности и компетенции в научной 

литературе 

Автор Определение  

А.В. Хуторской 

Компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств 

личности (знаний, умений, способов деятельности, опыта) и является 

отчужденным, наперед заданным социальным требованием (нормой) к 

образовательной подготовке ученика, необходимой для его 

качественной продуктивной деятельности в определенной сфере. 

Компетентность – владение, обладание учеником 

соответствующей компетенцией, включающее его личностное 

отношение к ней и предмету деятельности.  

Е.И. Огарев,  

А.А. Черемисина; 

Р.В. Чурбаев 

 

Компетентность – способность человека к деятельности со 

«знанием дела». Последнее складывается из пяти главных компонен-

тов: глубокое понимание существа выполняемых задач и разрешае-

мых проблем; хорошее знание опыта, имеющегося в данной области, 

активное овладение его лучшими достижениями; умение выбирать 

средства и способы действия, адекватные конкретным обстоятельст-

вам места и времени; чувство ответственности за достигнутые резуль-

таты; способность учиться на ошибках и вносить коррективы в про-

цесс достижения цели 

А.Я. Найн, 

А.М. Новиков 

Компетентность – готовность субъекта к успешному разрешению 

проблем и выполнению задач, сопряженных с тем или иным видом 

деятельности; является показателем уровня квалификации 

А.Л. Андреев, 

А.А. Вербицкий, 

Д.А. Махотин, 

Ю.В. Фролов 

 

Компетентность – психологическое новообразование личности, 

обусловленное интериоризацией теоретического и практического 

опыта; это новообразование системно по своей сути и представляет 

собой интеграцию различных компетенций и качеств человека. 

Компетенция является производной от компетентности и понимается 

как определенная сфера приложения знаний, навыков, умений и 

качеств, которые в комплексе помогают человеку действовать в 

различных, в том числе и в новых для него, ситуациях  
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Окончание таблицы 1 

В.М. Шепель, 

В.П. Симонов 

Компетентность – теоретико-прикладная подготовленность 

человека к использованию знаний в том или ином виде практической 

деятельности. 

Н.Г. Сериков  

Компетентность – характеристика квалификации личности, в 

которой представлены знания, необходимые для осуществления той 

или иной профессиональной деятельности. 

 

Опираясь на контент-анализ, можно прийти к выводу, что компетенция, 

являясь частью целого и достигая необходимого уровня развития в результате 

обогащения новыми знаниями, умениями, навыками, «превращается» в 

компетентность как интегративное качество личности. В любом случае, как 

компетенция, так и компетентность рассматриваются как результат развития 

личности в образовательном процессе. 

Таким образом, компетентность в той или иной деятельности можно 

рассматривать как способ существования того или иного содержания 

образования, способ его успешного воплощения в деятельности. 

В исследовании мы рассматриваем формирование экскурсоводческой 

компетентности, поэтому в структуру профессиональной компетентности 

специалиста туриндустрии мы включаем «экскурсоводческую компетентность» 

субъекта образовательного процесса. 

Рассмотрим особенности экскурсионной деятельности в контексте 

компетентностного подхода. В нормативно-правовых документах существует 

несколько основных понятий в области экскурсионной деятельности, касающихся 

определения субъектов этой деятельности и ее процессов. 

Экскурсант – лицо, посещающее страну (место) временного пребывания в 

познавательных целях на период менее 24 часов без ночевки в стране (месте) 

временного пребывания и использующее услуги экскурсовода (гида), гида-

переводчика [83]. 
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Экскурсовод (гид) – профессионально подготовленное лицо, осуществляющее 

деятельность по ознакомлению экскурсантов (туристов) с объектами показа в 

стране (месте) временного пребывания [83]. 

Экскурсия – услуга по удовлетворению познавательных потребностей 

туристов (экскурсантов), заключающаяся в коллективном (или индивидуальном) 

посещении и изучении определенных исторических, природных, культурных и 

производственных объектов в сопровождении экскурсовода, гида, гида-

переводчика, продолжительностью менее 24 ч без ночевки [17]. 

Экскурсионные услуги – туристские услуги по подготовке, организации и 

проведению экскурсий. Включают в себя услуги по организации и проведению 

экскурсий, услуги экскурсовода, услуги гида-переводчика, услуги 

сопровождающего [17]. 

Экскурсионная деятельность – деятельность юридических и физических лиц, 

обладающих в установленном порядке правами на организацию посещений 

гражданами туристических ресурсов в стране (месте) временного пребывания и 

их реализацию, а так же иная деятельность, которая не включает ночевок 

экскурсанта в месте пребывания и охватывает период пребывания не более 24 

часов [17]. 

Изучение понятийного поля компетентности и специфики экскурсионной 

деятельности позволяет нам дать определение экскурсоводческой 

компетентности. 

Под экскурсоводческой компетентностью мы понимаем интегральную 

характеристику деловых и личностных качеств специалистов туриндустрии, 

отражающую уровень знаний, умений и навыков, опыта, достаточных для 

осуществления экскурсионной деятельности, которая связана с разработкой, 

проектированием, организацией, проведением и оценкой результатов экскурсии. 

Для конкретизации данного понятия в контексте нашего исследования 

необходимо, прежде всего, определить структуру данной компетентности и 

раскрыть содержание ее компонентов. Учитывая, что компетентность – это не 
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только владение компетенцией, но и личное отношение человека к предмету 

деятельности, мы выделили следующие компоненты экскурсоводческой 

компетентности: мотивационный, когнитивный, деятельностный. Дадим 

содержательную характеристику каждого компонента.  

Мотивационный компонент включает в себя систему побуждений, 

вызывающих активность субъекта образовательного процесса и определяющих 

направленность и характер обучения. 

Когнитивный компонент включает в себя совокупность знаний, необходимых 

для осуществления экскурсионной деятельности, а также является индикатором 

качества знаний. Под качеством знаний понимается целостная совокупность 

относительно устойчивых свойств знаний, характеризующих результат учебно-

познавательной деятельности. Таким образом, качество знаний отражает цель и 

результат процесса обучения. 

Деятельностный компонент является необходимым для осуществления 

процесса формирования экскурсоводческой компетентности и включает в себя 

наличие предметных умений, которые означают возможность воспринимать и 

воспроизводить полученную информацию, а также работать с разнообразными 

источниками. 

Представленная цепочка компонентов «мотивационный – когнитивный – 

деятельностный» фиксирует внутренние механизмы, необходимые и достаточные 

для формирования экскурсоводческой компетентности у субъектов 

образовательного процесса, актуализации данного личностного образования в 

процессе профессиональной подготовки. 

Вышеизложенное позволяет рассматривать экскурсоводческую 

компетентность как важнейшую составляющую профессиональной 

компетентности специалиста туриндустрии и определить ее как интегративное 

качество личности экскурсовода с позиций туристской деятельности, имеющее 

сложную системную организацию и выступающее как совокупность, 

взаимодействие и взаимопроникновение мотивационного, когнитивного и 
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деятельностного компонентов, степень сформированности которых отражает 

готовность и способность экскурсовода эффективно осуществлять экскурсионную 

деятельность, совершенствовать свой опыт и расширять его границы в различных 

сферах туристской деятельности. Экскурсоводческая компетенция предполагает 

опыт самостоятельной деятельности, грамотности в вопросах написания 

экскурсионных текстов, развития личностных качеств на основе 

профессиональных знаний и умений, характеризующих квалификацию. 

Таким образом, мы уточнили и конкретизировали понятия «компетенция» и 

«компетентность», дали определение понятию «экскурсоводческая 

компетентность», обосновали необходимость формирования экскурсоводческой 

компетенции у субъектов образовательного процесса на профессиональном 

уровне как в процессе их профессиональной подготовки в вузе, так и в процессе 

обучения на курсах повышения квалификации. 

Определив структуру и содержание понятия «экскурсоводческая 

компетентность» как сферы профессиональной деятельности специалиста 

туриндустрии, учитывая, что экскурсоводческая компетентность не формируется 

сама по себе, а требует специально организованной деятельности, мы выдвинули 

задачу построения модели данного процесса. 

 

1.2 Стандартизированный аспект формирования профессиональной и 

экскурсоводческой компетентности у субъектов образовательного процесса 

 

Для определения структуры и содержания экскурсоводческой компетентности 

субъектов образовательного процесса, нам необходимо рассмотреть 

стандартизованный аспект формирования профессиональной и 

экскурсоводческой компетентности. 

Согласно ФГОС 43.03.02 «Туризм» (уровень бакалавриата), обучающиеся 

должны освоить тот минимум знаний, который сделает возможным получение 

полноценного, качественного профессионального образования, поможет решать 
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профессиональные задачи, выбирая соответствующие средства и методы их 

осуществления, проявляя профессиональную компетентность в среде туристского 

бизнеса.  

Разные учебные заведения разрабатывают свои программы обучения и 

подготовки кадров, в результате чего на рынок труда приходят специалисты, 

имеющие одинаковые теоретические знания, но разную сформированность 

профессиональных компетенций как теоретического, так и практического уровня, 

что обусловлено отсутствием обоснованных методик подготовки специалистов 

туриндустрии.  

Государственный образовательный стандарт обуславливает только 

структурно-содержательную направленность образовательной деятельности вуза, 

в то время как выпускники данного образовательного пространства не всегда 

готовы реализовать себя в практической деятельности в силу 

несформированности практических компетенций. 

Область профессиональной деятельности специалиста туриндустрии включает 

разработку и реализацию туристского продукта, обладающего качествами, 

удовлетворяющими требования потребителей, организацию комплексного 

туристского обслуживания в основных секторах туристской индустрии [82]. 

По итогам обучения по специальности «Туризм» выпускники могут 

заниматься проектной, организационно-управленческой, научно-

исследовательской, производственно-технологической и сервисной 

деятельностью.  

Объектами профессиональной деятельности бакалавров туризма являются: 

потребители услуг туристской индустрии (индивидуальные или корпоративные 

клиенты), их потребности; туристский продукт; технологические процессы 

предоставления услуг туристской индустрии; результаты интеллектуальной 

деятельности; нематериальные активы, принадлежащие субъектам туристской 

индустрии на праве собственности или ином законном основании; средства 

размещения, предприятия питания, объекты экскурсионной деятельности, 
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спортивно-оздоровительных услуг, средства транспорта, иные предприятия 

туристской индустрии и другие объекты, связанные с разработкой и реализацией 

туристского продукта; информационные ресурсы и системы, средства 

обеспечения автоматизированных информационных систем и их технологий. 

Одним из прогрессивных методов проектно-аналитической деятельности, 

который поможет определить составляющие профессиональной компетентности, 

является метод моделирования. Этот метод успешно применяется в различных 

областях науки, производства, техники и т.д.  

Под моделированием понимается теоретический метод научного познания, 

который характеризуется как воспроизведение характеристик некоторого объекта 

на другом объекте, специально созданном для их изучения. Второй из объектов, 

называющийся моделью первого, находится в определенном объективном 

соответствии с познаваемым объектом, способен замещать его на определенных 

этапах познания и дает при его исследовании, в конечном счете, информацию о 

самом моделируемом объекте. 

В науке нет единого определения понятия модели. В нашем исследовании под 

моделью мы будем понимать самостоятельный объект, находящийся в 

определенном соответствии (но не тождественный) с познаваемым объектом, 

способный замещать последний в некоторых отношениях и дающий при 

исследовании определенную информацию, которая переносится по определенным 

правилам соответствия на моделируемый объект. Использование модели 

позволяет нам сохранить представление об изучаемом предмете как о целостном 

явлении и облегчает проникновение в его сущность, помогает выявить и изучить 

те взаимосвязи, которые недоступны для познания другими способами. 

Объектом моделирования является подготовка бакалавров туризма, а 

предметом – модель данного процесса.  

Целью моделирования стала разработка модели подготовки бакалавров 

туризма в соответствии с требованиями ФГОС 43.03.02 «Туризм» (см. рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Стандартизированная модель подготовки бакалавров туризма 
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Цель стандарта по направлению 43.03.02 «Туризм» – унификация процесса 

подготовки бакалавра туризма и стандартизация основных компонентов 

организации образовательного процесса: формирование перечня компетенций, 

определенных в главе V «Требования к результатам освоения программы 

бакалавриата». 

Методологический блок включает подходы и принципы, позволяющие 

сформировать основную образовательную программу вуза. 

Подход – это ракурс исследования, исходная позиция, с которой исследование 

начинается и которая определяет его направленность относительно цели. 

В качестве моделеобразующих мы определяем три основных подхода: 

компетентностный, нормативный и маркетинговый. 

Компетентностный подход определяет структуру и критерии формирования 

компетенций. 

Нормативный подход обеспечивает соблюдение требований стандарта и 

законодательных актов в области образования. 

Маркетинговый подход позволяет адаптировать стандартизованную модель к 

конкретному туристскому региону как потребителю квалифицированных кадров. 

При построении модели мы опирались на принципы системности, доступности 

и интегративности. Принцип – это основное, исходное положение какой-либо 

теории, учения, науки, которым необходимо руководствоваться в ходе 

исследования. 

Принцип системности позволяет рассматривать процесс профессиональной 

подготовки как систему взаимосвязанных элементов. 

Принцип доступности обеспечивается возможностью реализации образования 

и обучения в различных его формах и с помощью разнообразных технологий 

(очное, заочное, дистанционное образование и т.п.). 

Принцип интегративности помогает объединить различные структурные 

элементы системы подготовки бакалавров туризма в единое целое, обеспечивая 
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достижение конечного результата – подготовки квалифицированного бакалавра 

туризма. 

Содержательный блок включает четыре основных компонента: 

– компетенции на основе ФГОС  43.03.02 «Туризм» (общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции); 

– виды профессиональной деятельности (проектная, организационно-

управленческая, научно-исследовательская, производственно-технологическая, 

сервисная деятельности); 

– блок основных образовательных программ (ООП), разрабатываемых вузом 

самостоятельно на основе ФГОС 43.03.02 «Туризм» (уровень бакалавриата). 

– информационно-образовательная среда вуза, в основе которой лежит 

использование компьютерной техники и качественное информационное 

обеспечение субъектов образовательного процесса, создаваемая вузом для 

реализации процесса профессиональной подготовки по данному направлению. 

Организационный блок представлен двумя блоками условий: 

– условия реализации основной образовательной программы, обозначенные в 

стандарте и включающие в себя общесистемные требования, кадровое 

обеспечение, материально-техническую базу (МТБ), учебно-методическое 

обеспечение (УМО) и финансовое обеспечение. 

– организационно-педагогические условия, которые мы определяем как 

общесистемные условия организации учебного процесса, включающие в себя 

формы обучения (очная, заочная, дистанционная), методы обучения (пассивные, 

активные, интерактивные) и средства обучения (информационные, обучающие, 

диагностические). 

Результативный блок представляет собой компоненты оценочного характера, 

основанные на элементах государственной итоговой аттестации и уровнях 

сформированности компетенций. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными 
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компетенциями, которые мы представили в виде приобретенных способностей и 

компетентностей. 

В состав общекультурных компетенций входит: 

–мировоззренческая компетентность; 

– экономическая компетентность; 

– коммуникативная компетентность; 

– толерантность;  

– компетентность в области самообразования и самоорганизации; 

– правоведческая компетентность; 

– совершенствование физической культуры личности; 

– безопасность и здоровьесбережение. 

Общепрофессиональные компетенции состоят из следующих компонентов: 

– информационно-коммуникативная компетентность; 

– компетентность в вопросах разработки турпродукта; 

– компетентность в вопросах организации процесса обслуживания. 

Профессиональные компетенции подразделяются на следующие 

компетентности в зависимости от вида деятельности: 

1) проектные: 

– компетентность в области проектирования; 

– интерпретация на основе междисциплинарной интеграции; 

– компетентность в сфере реализации проектов; 

2) организационно-управленческие: 

– организационно-управленческая компетентность; 

– бухгалтерско-экономическая компетентность; 

3) научно-исследовательские: 

– инновационная компетентность; 

– компетентность в сфере мониторинга туристского рынка и  услуг; 

4) производственно-технологическая: 

– внедренческая компетентность; 
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– компетентность в сфере маркетинга и рекламных технологий; 

5) сервисная: 

– компетентность в вопросах качества, стандартизации и сертификации 

турпродуктов и услуг; 

– клиентоориентированная компетентность. 

На основе стандартизированной модели подготовки бакалавров туризма 

(ФГОС 43.03.02 «Туризм») мы разработали компетентностную модель подготовки 

бакалавров туризма (см. рисунок 2). 

Рассмотрим составляющие компетентностной модели, целью которой является 

подготовка компетентностного бакалавра туризма. 

Цель – подготовка компетентностного бакалавра туризма. 

В качестве моделеобразующих использованы компетентностный, системный и 

гносеологический подходы. 

Компетентностный подход выступает как общая стратегия решения проблемы. 

Он позволяет выявить сущность, структуру и содержание профессиональной 

компетентности бакалавра туризма. 

Под системным  подходом в научной литературе понимают направление 

методологии научного познания и социальной практики,  в основе которого лежит 

изучение объектов как систем, где составляющими системы выступают 

приобретаемые в процессе образования компетентности.  

Принцип гносеологического подхода ориентирует на тщательное изучение и 

сопоставление всех составляющих профессиональных компетенций, прописанных 

в нормативных документах, с целью изучения их специфики и создания 

собственной компетентностной модели. 
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При разработке компетентностной модели подготовки бакалавра туризма мы 

опирались на принципы междисциплинарной интеграции и практико-

ориентированной направленности.  

Принцип междисциплинарной интеграции предполагает взаимопроникновение 

содержания разных учебных дисциплин и создание единого образовательного 

потенциала, целью которого является приобретение субъектом образовательного 

процесса профессиональных компетентностей. 

Принцип практикоориентированной направленности строится на применении 

теоретических знаний в решении практических вопросов, связанных с 

формированием профессиональных компетенций бакалавра. 

Организационный блок состоит из образовательного учреждения (вуза), 

субъектов туристского рынка и туристско-рекреационных ресурсов. 

Субъекты туристского рынка – юридические и физические лица, являющиеся 

производителями и потребителями туристского продукта. 

Туристско-рекреационные ресурсы – совокупность природных и искусственно 

созданных человеком объектов, готовых для создания туристского продукта. 

В состав результативного блока входит государственная итоговая аттестация, 

результаты которой определяют уровень сформированности профессиональной 

компетентности (низкий, средний или высокий). 

На основе анализа структуры и содержания ФГОС 43.03.02 «Туризм» были 

представлены стандартизированная и компетентностная модели подготовки 

бакалавров туризма. Спроектированные нами модели характеризуются 

целостностью и системностью, так как все структурные блоки взаимосвязаны 

между собой, несут определенную смысловую нагрузку и работают на конечный 

результат – сформированность системы профессиональных компетенций у 

будущих специалистов туриндустрии.   

В результате проведенной работы мы пришли к выводу, что 

экскурсоводческая компетентность в условиях действующего образовательного 
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стандарта не может быть сформирована как полноценная гносеологическая 

практикоориентированная результативность образовательного процесса. 

Анализ перечня стандартов  различных уровней, принятых в российском 

образовании, показал, что подготовка экскурсоводов для сферы 

профессиональной деятельности в образовании не обозначена. Требования к 

формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, прописанные в федеральном образовательном стандарте 43.03.02 

«Туризм» (уровень бакалавриата), не предусматривают формирование у 

обучающегося экускурсоводческой компетентности. 

Вместе с тем анализ туристической деятельности позволяет утверждать, что 

практически все программы туристского обслуживания включают экскурсионные 

программы. Повышенный интерес к путешествиям, изменение туристской 

ориентации на внутренний рынок неизбежно приводит к возрастанию роли 

экскурсионной деятельности, и, как следствие, потребности рынка в 

квалифицированных экскурсоводах. На сегодняшний день экскурсоводами 

работают в лучшем случае историки и специалисты в области культуры и 

искусства, но спрос на компетентностного экскурсовода в наши дни значительно 

превышает предложение. 

Как уже отмечалось ранее, экскурсовод (гид) – это профессионально 

подготовленное лицо, осуществляющее деятельность по ознакомлению 

экскурсантов [83]. Требования к квалификации экскурсовода (гида) прописаны в 

Профессиональном стандарте РФ №539н от «4» августа 2014 года [64]. 

Профессиональный стандарт содержит требования, предъявляемые к 

профессиональной деятельности специалистов, находящихся на различных 

квалификационных уровнях и связанных общей технологической задачей 

(исследования, производства, проектирования, обслуживания). При этом 

описание требований носит комплексный характер и включает в себя сочетания 

требований к знаниям, умениям, компетенциям и профессиональному опыту. 
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Согласно Профессиональному стандарту РФ № 539н от «4» августа 2014 года, 

экскурсовод (гид) должен не только иметь высшее либо среднее 

профессиональное образование и проходить раз в три года курсы повышения 

квалификации, но и обладать следующими умениями:  

– использовать методические приемы показа и рассказа во время проведения 

экскурсии; 

– использовать прием движения в экскурсии; 

– пользоваться методикой применения наглядных пособий («портфелем 

экскурсовода»); 

– разрешать конфликтные ситуации, возникающие на маршрутах; 

– организовывать выход экскурсантов из транспорта и их возвращение; 

– организовывать передвижение экскурсантов от транспорта к объекту, от 

объекта к транспорту; 

– осуществлять расстановку группы у объектов; 

– использовать технические средства [64]. 

Профессиональный стандарт определяет основные виды экскурсионной 

деятельности: руководство экскурсионной организацией, проведение экскурсий, 

организация экскурсионной деятельности и прочие видам экскурсионной 

деятельности. 

Каждый вид деятельности в свою очередь определяет ряд трудовых функций, 

выполнение которых требует конкретных знаний, умений и навыков, 

характеристика которых представлена в профессиональном стандарте, и 

составляет компетентностную модель квалифицированного экскурсовода (гида). 

Руководство экскурсионной организацией предполагает наличие у 

специалиста знаний в области разработки концепции и стратегии развития 

организации, реализации экскурсионных услуг и кадровой политики. 

Проведение экскурсии включает в себя такие трудовые функции, как 

разработка новой экскурсии и ее проведение. 
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Организация экскурсионной деятельности состоит из организации экскурсий и 

разработки экскурсионных программ.  

К прочим видам экскурсионной деятельности относится прием заказов и 

координация работы. 

На основе профессионального стандарта «Экскурсовод (гид)» можно 

представить логику компетентностно-должностной функциональной 

деятельности квалифицированного экскурсовода (см. таблицу 2): 

Таблица 2 – Виды экскурсионной деятельности, трудовые функции и 

операционный функционал экскурсовода на основе профессионального стандарта 

Виды экскурсоводческой 

деятельности 

Трудовые функции 

экскурсовода 

Операционный функционал 

экскурсовода 

Руководство экскурсионной 

организации 

Разработка концепции и 

стратегии организации 

Руководитель  Реализация экскурсионных 

услуг 

Кадровая политика 

Проведение экскурсии 
Разработка экскурсий 

Экскурсовод 
Проведение экскурсий 

Организация экскурсионной 

деятельности 

Организация экскурсий 

Менеджер Разработка экскурсионных 

программ 

Прочие виды экскурсионной 

деятельности 

Прием заказов 

Диспечтер Координация экскурсионной 

деятельности 

 

Определяя операционный функционал туристского предприятия, мы выделяем 

обобщенные трудовые функции, включающие те действия,  в результате которых 

осуществляется деятельность по разработке и проведению экскурсии как товара и 

услуги, поставляемой во внешнюю туристскую среду. 

Руководитель экскурсионной организации – должностное лицо туристской 

организации или структурного подразделения крупной туристской организации 

(туроператора), наделённое полномочиями выбора стратегии развития 

предприятия (или соответствующего структурного подразделения), 

осуществляющий подбор и расстановку экскурсоводческих кадров и определение 

финансовой политики предприятия. 
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Экскурсовод – это субъект, занимающий трудовой пост, лишенный 

конкретности и представляющий собой многомерное образование, основными 

составляющими которого являются цели как результат труда (разработка и 

проведение экскурсии); заданный предмет труда (экскурсионная деятельность); 

система средства труда (организационно-технических, информационно-

обеспечиваюших, профессионально-методических и организационно-

методических условий  для составления экскурсионных текстов и программ); 

система профессиональных обязанностей, связанных с проектированием 

экскурсионных программ и их информационным насыщением; система прав 

работника; производственная среда (предметные и социальные условия труда). 

Рабочее место экскурсовода определяется не его конкретным местом (стол и 

стул) в конкретном помещении, а целой системой разнообразных условий, 

обеспечивающих выполнение его основных обязанностей (а не просто 

«отсиживание» на конкретном стуле и по сути имитация работы). 

Менеджер экскурсионного предприятия – руководитель различного уровня, 

занимающий постоянную должность в туристской организации и наделенный 

полномочиями в области принятия решений в определенных сферах 

экскурсионной деятельности. 

Диспетчер экскурсионного предприятия – работник, регулирующий ход 

производственного процесса и координирующий взаимодействие всех звеньев 

экскурсионной деятельности с помощью средств связи, контроля и управления. 

Проблема подготовки экскурсоводов и формирования экскурсоводческой 

компетентности является весьма актуальной. Анализ содержания ФГОС 43.03.02 

«Туризм» (уровень бакалавриата)  и Профессионального стандарта «Экскурсовод 

(гид)» показал, что в профессиональных стандартах подготовки бакалавров 

туризма и в профессиональном должностном стандарте экскурсовода 

стандартизированы обобщенные знания, умения и навыки, которыми должен 

обладать квалифицированный работник как субъект труда. Однако процедура и 

технологии их реализации с ориентацией на конкретику регионального 
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туристского рынка и требования рынка труда туристского региона нигде не 

обозначены, что дает основание для организации профессиональной подготовки 

экскурсоводов различными профильными (образовательными) и непрофильными 

организациями (турфирмы, центры дополнительного образования, общественные 

организации). 

Отсюда следует, что качество экскурсионных текстов и экскурсионных 

программ, речь, коммуникативные технологии экскурсоводов не всегда 

соответствуют туристским ожиданиям. Анкетирование потенциальных 

работников туриндустрии в лице будущих бакалавров туризма показал, что при 

подготовке бакалавров туризма в Южно-Уральском государственном 

университете и в Уральском государственном университете физической культуры 

недостаточно учебного времени уделяется экскурсионной подготовке, что не 

позволяет им вести профессиональную деятельность в этом сегменте туристского 

рынка. 

 

1.3 Модель формирования экскурсоводческой компетентности 

 

В параграфе 1.1 мы дали определение экскурсоводческой компетентности. 

Экскурсоводческая компетентность – это интегральная характеристика деловых и 

личностных качеств специалистов туриндустрии, отражающая уровень знаний, 

умений и навыков, опыта, достаточных для осуществления экскурсионной 

деятельности, которая связана с разработкой, проектированием, организацией, 

проведением и оценкой результатов экскурсионной деятельности. 

Экскурсоводческая компетентность предполагает получение ряда знаний и 

умений, связанных с разработкой экскурсионных программ и написанием 

экскурсионных текстов, прописанных в Профессиональном стандарте 

«Экскурсовод (гид)» и методических рекомендациях Министерства культуры РФ 

по подготовке (переподготовке), повышению квалификации инструкторов-

проводников, гидов-переводчиков, экскурсоводов (см. таблицу 3). 
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Таблица 3 – Требования к экскурсоводу на основе Профессионального 

стандарта «Экскурсовод (гид)» и методических рекомендаций Министерства 

культуры РФ. 

Знания Умения Навыки 

 законы и иные 

нормативные правовые акты 

Российской Федерации в 

сфере туризма;  

 нормативные 

документы организаций 

сферы туризма, 

устанавливающие правила 

проведения экскурсий;  

 принципы организации 

и методики проведения 

экскурсий; 

 историко-культурные и 

географические 

достопримечательности 

региона;  

 экспозиции музеев и 

культурных центров;  

 социальные основы 

туризма;  

 деловой протокол и 

этикет;  

 теорию формирования 

потребностей и 

межличностного общения; 

 основы психологии;  

 иностранный язык;  

 правила обслуживания 

на пешем, транспортном и 

комбинированном маршрутах;  

 правила поведения 

экскурсантов (туристов) на 

транспортных средствах;  

 правила оформления 

коммерческой документации;  

 стандарты 

делопроизводства;  

 методы обработки 

информации с 

использованием современных 

технических средств 

коммуникации и связи, 

 определять цели и 

задачи экскурсии;  

 выбирать тему; 

 отбирать литературу и 

другие источники; 

 производить отбор и 

изучение экскурсионных 

объектов; 

 составлять 

экскурсионный маршрут; 

 осуществить объезд 

(обход) экскурсионного 

маршрута; 

 составлять 

контрольные и 

индивидуальные тексты 

экскурсии; 

 комплектовать 

«портфель экскурсовода»; 

 определять 

методические приемы 

проведения экскурсии; 

 определять технику 

ведения экскурсии; 

 составлять 

методические разработки 

новой экскурсии; 

 выбирать наиболее 

эффективные методические 

приемы показа и рассказа во 

время проведения экскурсии. 

 

– навыки диверсификации 

экскурсионного обслуживания 

применительно к различным 

категориям экскурсантов; 

– навыками проведения 

экскурсий и сопровождения 

экскурсионных групп; 

– пределение цели и выбор 

темы экскурсии; 

– составление экскурсионных 

программ; 

– подготовка текста экскурсии 

и составление методической 

разработки; 

– составление 

технологической карты 

экскурсии; 

– определение методических 

приемов экскурсионного 

рассказа и показа; 

– выбор программы экскурсий   

для экскурсионных групп   

или индивидуальных 

туристов; 

– отбор экскурсионных 

объектов для будущей 

экскурсии; 

– подборка литературных 

источников по тематике 

экскурсии; 

– комплектование «портфеля 

экскурсовода»; 

– объезд (обход) 

экскурсионного маршрута. 
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компьютеров; 

 современные 

информационные технологии 

в сфере туризма; 

 правила внутреннего 

трудового распорядка;  

 правила по охране 

труда и пожарной 

безопасности 

 технику публичных 

выступлений;  

 правила оказания 

первой помощи;  

 схему действий при 

наступлении чрезвычайных 

ситуаций;  

 основы экономики и 

управления, организации 

труда;  

основы трудового и 

миграционного 

законодательства. 

 

 

На основе образовательных и профессиональных стандартов, а также 

стандартов экскурсионной деятельности, нами были разработаны 

стандартизированная и компетентностная модель подготовки бакалавров туризма, 

послужившие основанием для создания модели формирования экскурсоводческой 

компетентности, способствующую формированию навыков написания и передачи 

экскурсионных текстов (см. рисунок 3). 

Разработанная нами модель формирования профессиональных компетенций у 

бакалавров туризма имеет структурную организацию, задана содержанием 

структурно-функционального инварианта методической системы и 

морфологически представлена в четырех блоках: целевой, содержательной, 

организационной, результативной. 
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Модель формирования экскурсоводческой компетентности 

ЦЕЛЬ: формирование экскурсоводческой компетентности субъектов 
образовательного процесса 

ЦЕЛЕВОЙ 
БЛОК 

З
А

Д
А

Ч
И

 Формирование знаний 

в области 

экскурсионной 

деятельности 

 

Формирование 

умений в области 

экскурсионной 

деятельности 

 

Формирование 

самостоятельности в 

решении проф. задач 

 

Формирование 

потребности к 

самосовершенствованию 

экскурсоводов            

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ БЛОК 
 

ОКЗ 4221 
Служащие бюро 

путешествий 

ОКСО 100201, 
43.03.02 

Туризм 

ОКЗ 1210 
Руководители 

учреждений 
Базовые группы 

и должности 

Классификаторы/ 

коды 

Классификация 

ОРГАНИЗАЦИОННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

 

 Лекции 

Ф
о

р
м

ы
 о

б
у

ч
ен

и
я

 

Практикум 

Тестовые задания 

Интерактивные 
занятия, экскурсии 

Конкурсы 

экскурсоводов 

 

Проблемные 

 

М
ет

о
д

ы
 

Рефлексивные 

 
Диагностические 

 
Частично-поисковые 

 
Мотивационный 

 

Э
т
а

п
ы

 

Активно-действенный 
 

Рефлексивный 

 

Тренинговая 

 

Т
ех

н
о

л
о

г
и

и
 

Проектная 

 

Ф
у

н
к

ц
и

и
 э

к
ск

у
р

си
о

н
н

о
й

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 

Концепция и 

стратегии ЭО 

Организация 

экскурсий 

Реализация 
экскурс. услуг 

Прием заказов 

Разработка 
экскурсий 

Кадровая политика 

В
и

д
ы

 э
к

ск
у

р
си

о
н

н
о

й
 д

ея
т
ел

ь
н

о
ст

и
 

Руководство 

экскурсионной 

организацией 

Проведение 

экскурсий 

Организация 

экскурсионной 

деятельности 

Прочие виды ЭД 

Проведение 
экскурсий 

Разработка 

экскурсионной 

программы 

Координация 
экскурсионной 
деятельности 

Дидактическое обеспечение 

Информационные технологии 

СОДЕРЖАТЕЛЬНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 

 

Образовательная 

программа 

Комплексы 

практических 

заданий 

Методика 

разработки 

экскурсионных 

текстов 

Положение о 

конкурсе 

экскурсоводов 

 

Нормативно-правовая документация 

П
р

и
н

ц
и

п
ы

 П
ро

ф
ес

си
он
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ьн
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ф
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й
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й
 

(к
в
аз

и
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р
о
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о
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й

) 

М
Е

Т
О

Д
О
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О
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И

Ч
Е

С
К

И
Й

 Б
Л

О
К

 

РЕЗУЛЬТАТИВНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК 

Критерии Уровни 

Н
и

зк
и

й
 

(р
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р
о
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у
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в
н

ы
й
) 
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р
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Модель формирования экскурсоводческой компетентности у субъектов 

образовательного процесса состоит из целевого, методологического, 

организационно-педагогического, процессуального и результативно-оценочного 

блока. Рассмотрим составляющие каждого блока. 

Целевой блок включает в себя цель и задачи формирования экскурсоводческой 

компетентности.  

Цель – формирование экскурсоводческой компетентности у субъектов 

образовательного процесса. 

В задачи входит формирование знаний и умений в области экскурсионной 

деятельности, формирование самостоятельности в решении профессиональных 

вопросов и формирование потребности к самосовершенствованию экскурсовода. 

В состав методологического блока входят используемые в ходе исследования 

подходы (компетентностный, деятельностный, практикоориентированный) и 

принципы (междисциплинарной интеграции, профессиональной рефлексии). 

Компетентностный подход – основной в нашем исследовании. Он 

предполагает рассмотрение приобретенных в процессе обучения компетенций как 

совокупности наперед заданных знаний, умений и способов деятельности, 

необходимых человеку для продуктивного осуществления профессиональной 

деятельности.  

Компетентностный подход отражается в контексте психолого-педагогических 

концепций развивающего и личностно-ориентированного образования. 

Категориальная база компетентностного подхода непосредственно связана с 

идеей целенаправленности и целезаданности образовательного процесса. При 

этом компетентностный подход, во-первых, позволяет привести образование в 

соответствие с потребностями рынка труда, реализовать заказ работодателей на 

подготовку компетентных специалистов. Во-вторых, при данном подходе 

результаты образования признаются значимыми за пределами системы 

образования. В-третьих, он акцентирует внимание на результатах образования, 
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причем в качестве результата рассматривается не сумма усвоенной информации, а 

способность человека действовать в различных проблемных ситуациях. 

Деятельностный подход предполагает организацию и управление 

целенаправленной учебно-воспитательной деятельностью обучающегося в общем 

контексте его жизнедеятельности. В условиях деятельностного подхода человек 

выступает как активное творческое начало. Взаимодействуя с миром, он учится 

строить самого себя. Именно через деятельность и в процессе деятельности 

человек становится самим собой, происходит его саморазвитие и 

самоактуализация его личности. 

В основе практикоориентированного (квазипрофессионального) подхода 

лежит наработка обучающимся практического опыта деятельности, уровень 

которого более точно определяется методами компетентностного подхода. 

Практикоориентированный подход включает в себя не только собственно 

образовательный процесс, но и формирование личности в результате 

самостоятельной творческой работы, способствующей получению практических 

компетенций. 

В процессе создания модели формирования экскурсоводческой 

компетентности мы опирались в первую очередь на принципы 

междисциплинарной интеграции и профессиональной рефлексии. 

Принцип междисциплинарной интеграции – это способ моделирования 

учебных дисциплин относительно решения познавательных и профессиональных 

задач. Интеграция научных знаний осуществляется на основе цикловых, 

междисциплинарных и внутридисциплинарных связей и представляет собой 

логически завершенную структуру многодисциплинарного знания. Такая 

интеграция не просто дополняет содержание одной дисциплины знаниями из 

другой, а объединяет их и обеспечивает не узкодисциплинарную подготовку, а 

деятельностную, формирующую профессионально важные умения, навыки и 

качества личности [11]. 
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Процесс формирования экскурсоводческой компетентности у субъекта 

образовательного процесса невозможен без профессиональной рефлексии.  

Рефлексия – мыслительный процесс, направленный на самопознание, анализ 

своих эмоций и чувств, состояний, способностей, поведения. В трактовке 

рефлексивных процессов в отечественной литературе сложились два подхода:  

1) рефлексивный анализ сознания, ведущий к разъяснению значений объектов, 

и их конструирование; 

2) рефлексия как понимание смысла межличностного общения.  

В связи с этим выделяются следующие рефлексивные процессы: 

самопонимание и понимание другого, самооценка и оценка другого, 

самоинтерпретация и интерпретация другого. Рефлексия – это не просто знание 

или понимание субъектом самого себя, но и выяснение того, как другие знают и 

понимают «рефлексирующего», его личностные особенности, эмоциональные 

реакции и когнитивные (связанные с познанием) представления [61]. Рефлексия 

предполагает умение обнаруживать проблемные зоны и ситуации в своей 

профессиональной деятельности, возникающие при несовпадении целей и 

результатов работы, анализировать их причины и осуществлять поиск вариантов 

их решения.  

В основе принципа профессиональной рефлексии лежит самоопределение, 

соотнесение своих способностей и возможностей с тем, чего требует 

экскурсоводческая деятельность. Обучающийся сравнивает реальные успехи в 

освоении профессии с существующими о ней представлениями. Таким образом, 

профессиональная рефлексия – психологический механизм профессионального 

самосовершенствования и самоактуализации, проявляющийся в способности 

специалиста занимать аналитическую позицию по отношению к себе и 

профессиональной деятельности. 

Способность к профессиональной рефлексии невозможно представить без 

умения переходить из пространства мыслительной или организационной 

деятельности в пространство выделения, анализа и проектирования способов 
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профессиональной деятельности; фиксировать результаты анализа в собственных 

схемах и представлениях, а изменение этих схем и представлений 

(перепроектирование) делать содержанием собственной профессиональной 

деятельности. 

Практическая реализация выделенных принципов осуществляется на основе 

определенных педагогических условий, которые обеспечивают достижение 

результата модели. Педагогические условия – это необходимая и достаточная 

совокупность мер рассматриваемого нами процесса, соблюдение которых 

обеспечивает достижение обучающимися более высокого уровня 

сформированности у них экскурсоводческой компетентности. 

Анализ психолого-педагогической и специальной литературы показал, что для 

достижения цели нашего исследования необходимыми являются следующие 

условия, ставшие основой организационно-педагогического блока: 

– поэтапное формирование экскурсоводческой компетентности через систему 

знаний, умений и навыков; 

– организация единого образовательного пространства учебной и 

экскурсионной деятельности субъектов образовательного процесса; 

– включение субъектов образовательного процесса в технологический процесс 

оказания экскурсионных услуг, предоставление им свободы выбора идеи, 

способов и средств проектирования, организации и реализации экскурсионных 

продуктов. 

Озвученные условия взаимно дополняют друг друга, образуя тем самым тесно 

связанный с моделью комплекс.  

Процессуальный блок можно разделить на три раздела: организационно-

технологический, содержательно-функциональный и блок дидактического 

обеспечения. 

В состав организационно-технологического раздела входят применяемые в 

процессе обучения технологии (тренинговая, проектная), этапы (мотивационный, 

активно-действенный и рефлексивный), методы (частично-поисковые, 
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диагностические, рефлексивные, проблемные) и формы обучения (лекции,  

тестовые задания, интерактивные занятия и экскурсии, конкурсы профмастерства, 

практикум). 

В состав содержательно-функционального блока вошли виды и функции 

экскурсионной деятельности согласно действующему Профессиональному 

стандарту РФ №539н от «4» августа 2014 года «Экскурсовод (гид)». 

К видам экскурсионной деятельности относятся: 

– руководство экскурсионной организацией; 

– проведение экскурсий; 

– организация экскурсионной деятельности; 

– прочие виды экскурсионной деятельности. 

Каждый вид деятельности подразумевает выполнение следующих трудовых 

функций: 

– руководство экскурсионной организацией: разработка концепции и 

стратегии развития экскурсионной организации, реализация экскурсионных 

услуг, проведение кадровой политики; 

– проведение экскурсий: разработка экскурсий, проведение экскурсий; 

– организация экскурсионной деятельности: организация экскурсий, 

разработка экскурсионной программы; 

– прочие виды экскурсионной деятельности: прием заказов, организация 

экскурсионной деятельности. 

В состав дидактического обеспечения вошли образовательная программа, 

комплексы практических заданий, нормативно-правовая документация 

экскурсионной деятельности, методика разработки экскурсионных текстов и 

положение о конкурсе экскурсоводов и информационные технологии как основа 

современного образования. 

Результативно-оценочный блок включает в себя уровни и критерии 

отслеживания результатов.  
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В ходе проведенного исследования нами были выделены три уровня 

сформированности экскурсоводческой компетентности: высокий, средний 

(продуктивный) и низкий (репродуктивный).  

Уровень сформированности экскурсоводческой компетентности оценивается 

по таким критериям, как сформированность экскурсоводческих знаний, 

сформированность экскурсоводческих умений и сформированность 

экскурсоводческих навыков. Одним из главных этапов формирования 

экскурсоводческой компетентности является методика разработки контрольного 

текста. 

Разработанную нами модель формирования экскурсоводческой 

компетентности можно использовать как при подготовке бакалавров туризма, так 

и в условиях дополнительного образования в формате переподготовки 

профессиональных кадров по программе «Туризм и экскурсионное дело», 

повышения квалификации посредством краткосрочных курсов. Модель может 

быть применена при подготовке работников туриндустрии в высшем и среднем 

образовании, а также в качестве основы при разработке факультативных 

дисциплин. 

 

Выводы по главе один 

 

Подводя итоги теоретического исследования, изложенного в первой главе 

диссертационной работы, можно сделать следующие выводы. 

В ходе изучения специальной литературы, в которой рассмотрены вопросы 

компетенций и компетентности, нами было сформулировано определение 

экскурсоводческой компетентности. 

Экскурсоводческая компетентность – это интегральная характеристика 

деловых и личностных качеств специалистов туриндустрии, отражающая уровень 

знаний, умений и навыков, опыта, достаточных для осуществления 
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экскурсионной деятельности, которая связана с разработкой, проектированием, 

организацией, проведением и оценкой результатов экскурсии. 

В педагогической теории проблема формирования экскурсоводческой 

компетентности субъектов образовательного процесса до сих пор не разработана. 

Требования федерального государственного стандарта 43.03.02 «Туризм» 

(уровень бакалавриата), Профессионального стандарта РФ №539н от «4» августа 

2014 года «Экскурсовод (гид)» и Методических рекомендаций по подготовке 

(переподготовке) повышения квалификации инструкторов-проводников, гидов-

переводчиков, экскурсоводов включают в себя ряд требований и 

профессиональных компетенций, но среди них отсутствует такой важный 

критерий, как экскурсоводческая компетентность, хотя реалии рынка труда и 

потребительского спроса работодателей говорит о большой потребности в 

компетентных экскурсоводах. 

На основе образовательных и профессиональных стандартов, а также 

стандартов экскурсионной деятельности, нами были разработаны 

стандартизированная и компетентностная модель подготовки бакалавров туризма, 

были систематизированы виды экскурсионной деятельности, трудовые функции и 

операционный функционал экскурсовода на основе профессионального 

стандарта. Все это послужило основанием для создания модели формирования 

экскурсоводческой компетентности, способствующую формированию навыков 

написания и передачи экскурсионных текстов. 

Спроектированная нами модель характеризуется: целостностью, так как все 

указанные блоки взаимосвязаны между собой, несут определенную смысловую 

нагрузку и работают на конечный результат – достижение более высокого уровня 

сформированности экскурсоводческой компетентности у субъектов 

образовательного процесса. Модель отличается прагматичностью, так как 

выступает средством организации практических действий, направленных на 

формирование экскурсоводческой компетентности, и  открытостью, поскольку 
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встроена в контекст системы профессиональной подготовки субъекта 

образовательного процесса.  

Успех функционирования модели формирования экскурсоводческой 

обеспечивается комплексом педагогических условий: поэтапное формирование 

экскурсоводческой компетентности через систему знаний, умений и навыков; 

организация единого образовательного пространства учебной и экскурсионной 

деятельности субъектов образовательного процесса; включение субъектов 

образовательного процесса в технологический процесс оказания экскурсионных 

услуг, предоставление им свободы выбора идеи, способов и средств 

проектирования, организации и реализации экскурсионных продуктов, а также 

применением в ходе образовательного процесса разработанной методики 

создания контрольного текста экскурсии. 
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ГЛАВА 2 ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ПО СОЗДАНИЮ ЭКСКУРСИОННЫХ ТЕКСТОВ 

 

В первой главе мы обозначили цели и задачи исследования,  во второй главе 

мы рассмотрим организационные вопросы, содержание и методику проведения 

опытно-экспериментальной работы по созданию экскурсионных текстов и 

реализации разработанной модели, качество которых является одним из главных 

индикаторов уровня сформированности экскурсоводческой компетентности. 

 

2.1 Цели и задачи опытно-экспериментальной работы 

 

Для организации опытно-экспериментальной работы определим ее цель, 

задачи  и критерии и уровни сформированности экскурсоводческой компетенций 

у будущих специалистов туриндустрии, проанализируем результаты 

констатирующего эксперимента. 

В первой главе настоящего диссертационного исследования нами было 

сделано предположение, что реализация разработанной модели формирования 

экскурсоводческой компетентности у субъектов образовательного процесса будет 

успешной при определенных педагогических условиях, а также определены 

данные условия. Для подтверждения данных теоретических положений 

требовалось проведение опытно-экспериментальной работы как одного из 

наиболее надежных комплексных методов педагогического исследования. 

Прежде чем перейти к описанию опытно-экспериментальной работы по 

созданию экскурсионных текстов, приведем определение опытной работе, 

которая рассматривается как «метод внесения преднамеренных изменений, 

инноваций в образовательный процесс в расчете на получение более высоких его 

результатов с последующей их проверкой и оценкой» [54]. 

Теоретическое осмысление проблемы привело нас к следующим положениям, 

которые требуют экспериментальной проверки: формирование экскурсоводческой 
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компетентности у субъектов образовательного процесса будет более 

эффективным, если во время создания новой экскурсии и написания 

экскурсионных текстов студенты будут использовать разработанную методику 

создания контрольного текста.  

Одна из основных целей образовательного процесса – формирование 

экскурсоводческой компетентности у бакалавров туризма. Для достижения 

поставленной цели был определен комплекс педагогических условий:  

– поэтапное формирование экскурсоводческой компетентности через систему 

знаний, умений и навыков; 

– организация единого образовательного пространства учебной и 

экскурсионной деятельности субъектов образовательного процесса; 

– включение субъектов образовательного процесса в технологический процесс 

оказания экскурсионных услуг, предоставление им свободы выбора идеи, 

способов и средств проектирования, организации и реализации экскурсионных 

продуктов. 

Цель опытно-экспериментальной работы – проверить комплекс 

педагогических условий эффективного воздействия на сформированность 

экскурсоводческих компетентностей у будущих бакалавров туризма на основе 

стандартизированных требований образовательных и профессиональных 

стандартов в рамках разработанной модели.  

Опытно-экспериментальная работа проводилась в естественных условиях 

учебного процесса в вузе с 2014 по 2016 годы при освоении студентами основной 

образовательной программы по направлению 43.03.02 «Туризм». 

В ходе опытно-экспериментальной работы мы применяли ряд научно-

исследовательских методов: 

– изучение образовательных программ и программ ученых дисциплин; 

– анализ учебных ситуаций, возникающих в процессе практико-

ориентированной деятельности студентов в контексте экскурсионной 
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деятельности на занятиях по основам туризма, краеведения, историко-

культурному наследию региона; 

– анкетирование, интервьюирование; 

– беседы, опросы, наблюдения, педагогический эксперимент, статистические 

методы обработки экспериментальных данных; 

– метод математической и статистической обработки. 

Для организации опытно-экспериментальной работы мы определили 

промежуточные задачи: 

– проведение целенаправленного наблюдения над проблемой мотивации 

студентов к экскурсионной деятельности; 

– создание благоприятных условий для проведения опытно-

экспериментальной работы, подбор объектов и предмета для экспериментального 

воздействия; 

– мониторинг на всех стадиях опытно-экспериментальной работы и учебной 

деятельности; 

– переход от эмпирического изучения к логическому обобщению, к обработке 

и аналитико-статистическому обобщению результатов исследования. 

Организация и проведение опытно-экспериментальной работы 

осуществлялось на основе следующих принципов: 

– проведения опытно-экспериментальной работы в естественных условиях 

учебного процесса; 

– организации процесса формирования экскурсоводческой компетентности у 

бакалавров туризма посредством использования методики создания контрольного 

текста экскурсии; 

– компетентностного подхода как принципа, отражающего содержательную 

сторону экспериментальной работы. 
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Сформулированная цель определила основные этапы опытно-

экспериментальной работы (см. таблицу 4). 

Таблица 4 – Этапы опытно-экспериментальной работы 

Этапы Задачи этапа Основные методы 

исследования 

Полученные результаты 

Д
и

аг
н

о
ст

и
к
о

-п
р

о
гн

о
ст

и
ч

ес
к
и

й
 –

 о
р

га
н

и
за

ц
и

о
н

н
о

-

п
о

д
го

то
в
и

те
л
ь
н

ы
й

 (
2

0
1

4
-2

0
1

5
у

ч
.г

.)
 

– Изучить литературу по 

проблеме исследования 

– Выяснить специфику 

понятийного аппарата 

– Изучить опыт работы вуза 

– Изучить возможности 

образовательной программы и 

программ учебных дисциплин в 

контексте темы исследования 

 – Определение стратегии 

педагогического исследования 

– Диагностика готовности 

студентов к формированию 

экскурсоводческой 

компетентности 

– Разработать программу 

формирования экскурсоводческой 

компетентности 

– Определить структуру 

компетенций экскурсовода на 

основ образовательных и 

профессиональных стандартов 

–Теоретический анализ 

проблемы и 

сравнительно-

сопоставительный 

анализ литературы 

–Педагогическое 

наблюдение 

– Анкетирование 

– Анализ 

предшествующего 

опыта 

– Обобщение 

педагогического опыта 

– Прогнозирование 

– Изучена литература по проблеме 

исследования 

– Определена структура 

экскурсоводческих компетенций для 

субъектов туристского рынка региона 

– Осмыслены цели и содержание 

опытно-экспериментальной работы 

– Выявлены проблемы мотивации 

студентов к экскурсионной 

деятельности 

– Разработана концепция 

формирования экскурсоводческой 

компетентности 

– Определена задача по разработке 

методики создания экскурсионных 

текстов  

 

Ф
о
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ю
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и
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н
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о
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н
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б

р
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2
0

1
6
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–Разработать и внедрить 

методику подготовки 

экскурсионных текстов 

–Уточнить понятийный аппарат 

исследования 

–Подготовить студентов к 

опытно-экспериментальной 

работе по формированию  

экскурсоводческой 

компетентности  

–Сформировать 

экспериментальную группу 

студентов 

–Апробировать теоретические 

положения исследования 

–Разработать методику 

мотивации студентов к 

экскурсионной деятельности 

–Разработать диагностические 

материалы 

– организовать мониторинг 

процесса формирования 

экскурсоводческих компетенций 

–Теоретический анализ 

–Аргументирование 

–Моделирование 

–Наблюдение 

–Адаптация методик 

экскурсоводческой 

диагностики в 

соответствии с целями 

исследования 

–Синтез эмпирических 

данных 

–Метод экспертных 

оценок 

–Мотивация студентов к 

экскурсоводческой 

деятельности 

–организация занятий 

по подготовке 

студентов к 

экскурсоводческой 

деятельности 

–Создана творческая группа 

преподавателей  по разработке 

программы дополнительного 

образования по подготовке 

экскурсоводов совместно с ОГБУК ЦРТ 

–Представлена система формирования 

экскурсоводческой компетентности для 

субъектов образовательного процесса в 

на основе возможностей 

информационных технологий 

–Проведен обучающий семинар и 

консультации для студентов по 

разработке экскурсионных текстов на 

основе разработанной методике 

проектирования экскурсионных текстов 

–Проведен анализ и корректировка 

экскурсионных текстов студентов для 

последующего их использования в 

образовательном процессе в условиях 

ВИЗ-туров в Пермский край 

–На основе «пилотного» среза 

определены методические приемы, 

технологии, кейсы, задания по 

формированию экскурсоводческих 

компетенций  

–Разработана методика 

конструирования экскурсионных 

текстов 
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–Провести корректировку 

разработанной системы 

формирования экскурсоводческой 

компетентности с учетом 

возможностей образовательного 

процесса 

–Провести корректировку 

разработанной системы 

формирования экскурсоводческой 

компетентности по созданию 

экскурсионных текстов 

–Построить доказательство 

–Оформить результаты опытно-

экспериментальной работы  

–Теоретический анализ 

–Наблюдение 

–Изучение и обобщение 

опыта 

–Сопоставительный 

анализ 

экспериментальных 

данных 

–Экспериментально подтверждены 

основные выводы и положения 

исследования 

–Оформлен материал магистерской 

диссертации 

– Результаты опытно-

экспериментальной работы отражены в 

научных статьях на конференциях в 

городах Улан-Удэ, ХМАО, ЮУрГУ и в 

создании учебно-методического 

сопровождения искомого процесса 

 

Реализация модели формирования экскурсоводческой компетентности у 

субъектов образовательного процесса базируется на трех педагогических 

условиях, соблюдение которых способствует эффективности реализации модели 

формирования экскурсоводческой компетентности у бакалавров туризма. 

Первое педагогическое условие – поэтапное формирование экскурсоводческой 

компетентности через систему знаний, умений и навыков. Важность данного 

условия заключается в том, что соблюдается поэтапная преемственность 

формирования знаний, умений и навыков, т.е. определенного набора 

характеристик успешной деятельности специалиста на каждом курсе в рамках 

изучения естественно-научных дисциплин. 

Второе педагогическое условие  – организация единого образовательного 

пространства учебной и экскурсионной деятельности субъектов образовательного 

процесса, которое заключается в подготовке молодого специалиста с учетом 

региональных особенностей проведения экскурсий и реализации полученных 

знаний на практике. 

Третье педагогическое условие – включение субъектов образовательного 

процесса в технологический процесс оказания экскурсионных услуг, 

предоставление им свободы выбора идеи, способов и средств проектирования, 

организации и реализации экскурсионных продуктов. Студент начинает 

творчески подходить к работе, осуществляет поиск новых способов действия. 

Бакалавр туризма становится соучастником и инициатором процесса своего 

образования (см. таблицу 5). 
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Таблица 6 – Организация процесса формирования экскурсоводческой 

компетенции 

Первое педагогическое условие Второе педагогическое 

условие 

Третье педагогическое условие 

Этапы ЗУН Дидактические 

единицы 

Условие Дидактические 

единицы 

Условие Дидактические 

единицы 

Поэтапное формирование 

экскурсоводческой компетентности через 

систему знаний, умений и навыков в ходе 

выездных практических занятий. 

Организация единого 

образовательного 

пространства учебной и 

экскурсионной деятельности 

субъектов образовательного 

процесса 

Включение субъектов 

образовательного процесса в 

технологический процесс 

оказания экскурсионных услуг, 

предоставление им свободы 

выбора идеи, способов и средств 

проектирования, организации и 

реализации экскурсионных 

продуктов 

I 
эт

ап
, 

Iс
ем

ес
тр

, 
«

О
сн

о
в
ы

 т
у

р
и

зм
а»

 

Т
ем
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Т
у
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и
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р
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у
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а»

 

Т
ем

а 
«
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к
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у
р

си
о

н
н

ая
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

в
 

ту
р

и
зм

е»
 

З Понятие 

экскурсионной 

деятельности, виды 

экскурсионной 

деятельности 

З Знакомство с 

методикой 

экскурсионных 

текстов 

З Туристские 

ресурсы 

культурно-

исторических 

центров ВИЗ-тура 

У Общение с 

экскурсантами, 

выбор темы из 

списка 

предложенных 

У Составление 

путевой 

информации 

У Составление 

путевой 

информации 

Н Пересказ 

экскурсионного 

текста в процессе 

ВИЗ-тура 

Н Проведение 

трансферов в 

процессе ВИЗ-

тура  

Н Проведение 

трансферов в 

процессе ВИЗ-тура 

II
 э

та
п

, 
II

 с
ем

ес
тр

 

И
ст

о
р

и
к
о

-к
у

л
ь
ту

р
н

о
е 

н
ас

л
е
д

и
е 

ег
и

о
н

а
 

З История и культура 

региона 
З Методика 

экскурсионных 

текстов 

З Технологии 

проведения 

трансферов 

У Составление 

тематики 

экскурсионных 

программ 

У Составления 

экскурсионных 

текстов 

У Работы на 

экскурсионном 

маршруте 

Н Составление 

путевой 

информации 

Н Проведение 

трансферов 
Н Разработки 

индивидуальных 

текстов 

III этап 

II курс 

Страноведени

е 

Краеведение 

З Туристские ресурсы 

и экскурсионные 

объекты туристских 

дестинаций 

З Стандарты 

экскурсионной 

деятельности 

З Туристские 

ресурсы и 

экскурсионные 

возможности 

туристских 

дестинаций 

У Составление 

экскурсионных 

программ 

У Освоение ПДО 

«Туризм и 

экскурсионное 

У Разработка 

экскурсионных 

программ 
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В рамках учебных дисциплин «Основы туризма», «Краеведение», «Историко-

культурное наследие региона», «Страноведение», «Экскурсоведение» на базе 

кафедры туризма и социально-культурного сервиса ИСТиС ЮУрГУ проходят 

выездные интерактивные занятия.  

Выездные интерактивные занятия – это активная форма теоретических и 

практических занятий, позволяющая реализовать профессионально-практические 

навыки, базирующиеся на знаниях теоретического лекционного материала, 

осуществляемой самостоятельной работе студентов и клиенториентированных 

технологиях. Цель их проведения – создание условий для приобретения системы 

компетенций студентами туристских специальностей. ВИЗ-туры отражают суть 

будущей профессии, формируют профессиональные качества работника 

туриндустрии, являются своеобразным полигоном, на котором студенты могут 

отрабатывать профессиональные навыки в условиях, приближенных к реальным.  

Выездные интерактивные занятия характеризуются:  

– высокой степенью включенности обучаемых в процесс обучения;  

дело»  

Оценка 

туристского 

потенциала 

региона 

тематического 

характера 

Н Презентация 

экскурсионных 

программ 

Н Проектировани

е и 

презентация  

экскурсионных 

программ 

Н Владение 

приемами и 

способами 

экскурсионного 

проектирования и 

проведения 

экскурсий 

III курс 

Экскурсоведе

ние 

З Теория и практика 

экскурсионной 

деятельности 

З Методика 

написания 

экскурсионных 

текстов 

З Менеджмент 

экскурсионной 

деятельности 

У Проектирование и 

разработка 

экскурсионных 

программ 

У Составление 

контрольных и 

индивидуальн

ых текстов 

У Разработки 

экскурсионных 

программ как 

турпакета 

Н Инновационные 

походы к 

экскурсионной 

деятельности 

 

Н Проведение 

экскурсий и 

оценка 

результатов 

экскурсионной 

деятельности 

Н Проведение 

экскурсий и оценка 

результатов 

экскурсионной 

деятельности 
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– «вынужденной активностью» – принудительной активизацией мышления и 

деятельности обучающегося;  

– повышенной эмоциональной включенностью обучаемых и творческим 

характером занятий;  

– обязательностью непосредственного взаимодействия обучаемых между 

собой, а также с преподавателем;  

– коллективным форсированием усилий, интенсификацией процесса обучения 

[76]. 

Таким образом, проведение выездных интерактивных занятий помогает 

проанализировать успехи и ошибки студентов, что снижает вероятность их 

повторения в реальной действительности, способствует сокращению срока 

адаптации выпускника к полноценному выполнению профессиональной 

деятельности, т.е. повышает сформированность профессиональных компетенций 

бакалавров и магистров туризма. 

С учебной целью за два года было проведено пять выездных интерактивных 

занятий в Пермский край, Свердловскую и Тюменскую области. 

Продолжительность туров составляет в среднем 3-5 дней, перемещение между 

населенными пунктами осуществляется автобусом.  

В процессе подготовки культурно-познавательного тура студенты должны 

составить контрольные тексты тематических и обзорных экскурсий. Тематика 

экскурсий формируется в зависимости от особенностей историко-культурного 

наследия региона. Среднее количество экскурсий в ВИЗ-туре – 40.  

Во время ВИЗ-тура проходит защита контрольных и индивидуальных текстов 

в формате конкурса профмастерства на лучшего экскурсовода. Каждый студент в 

рамках заданной тематики проводит собственную экскурсию, опираясь на 

самостоятельно подготовленные тексты. Кроме того, выступление предполагает 

работу с «портфелем экскурсовода», который должен быть заранее составлен 

студентом. 
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Опытно-экспериментальная работа осуществлялась в условиях выездных 

интерактивных занятий студентов 1-3 курсов туристских специальностей 

Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ и Уральского государственного 

университета физической культуры в процессе изучения общепрофессиональных 

и специальных дисциплин. В опытно-экспериментальной работе было 

задействовано 5 преподавателей и 183 студента туристских специальностей 

УралГУФК и ЮУрГУ. 

Для реализации опытно-экспериментальной работы был проведен 

формирующий эксперимент, в котором приняли участие три экспериментальные 

группы: две группы бакалавров Южно-Уральского государственного 

университета и одна группа бакалавров Уральского государственного 

университета физической культуры (см. таблицу 7). 

Группы были разных годов набора: 2013 (ЮУрГУ и УралГУФК) и 2014 

(ЮУрГУ). Также в эксперименте была задействована контрольная группа 

студентов УралГУФК 2014 года набора. 

Цель формирующего эксперимента – проверить эффективность формирования 

экскурсоводческой компетентности у будущих бакалавров туризма.  
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Таблица 7 – Организация формирующего эксперимента 

Педагогические условия 

Экспериментальн

ые группы 

Контрольная 

группа 

Э-1 Э-2 Э-3 К-1 

Характеристика группы ЮУ

рГУ 

2014 

года 

набо

ра 

ЮУ

рГУ 

2013 

года 

набо

ра 

Ура

лГУ

ФК  

2013 

года 

набо

ра 

УралГУФК 

2014 года 

набора 

I – поэтапное формирование экскурсоводческой 

компетентности через систему знаний, умений и 

навыков в ходе выездных практических занятий 
I I I 

Т
р
ад

и
ц

и
о
н

н
о
е 

о
б

у
ч

ен
и

е 

II –  организация единого образовательного 

пространства учебной и экскурсионной деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

реализовывалось во время выездных практических 

занятий 

 II II 

III– включение субъектов образовательного процесса в 

технологический процесс оказания экскурсионных 

услуг, предоставление им свободы выбора идеи, 

способов и средств проектирования, организации и 

реализации экскурсионных продуктов 

III  III 

 

Группы студентов, участвующие в опытно-экспериментальной работе, 

находились в одинаковых условиях по материально-техническому обеспечению и 

укомплектованности дипломированными кадрами, составу студентов и другим 

параметрам учебно-воспитательной работы. 

Группы студентов, участвующих в эксперименте, имели одинаковые 

начальные параметры, но отличались ориентацией на различные педагогические 

условия. Так, обучение первой экспериментальной группы (ЮУрГУ–2014) было 

основано на применении первого и третьего педагогического условия, второй 

экспериментальной группы (ЮУрГУ–2013) – первое и второе педагогическое 

условие. И только процесс обучения третьей экспериментальной группы 

(УралГУФК–2013) включал в себя все три педагогических условия. 

Обучение контрольной группы (УралГУФК, 2014)  осуществлялось на основе 

традиционного подхода, занятия осуществлялись фронтально, лекции 

проводились только аудиторно, теоретические знания закреплялись практически 
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на семинарских занятиях, без применения активных форм в виде выездных 

практических занятий. 

 

2.2 Методика создания экскурсионных текстов 

 

Любой туристский продукт или услуга – результат большой подготовительной 

работы. Процесс подготовки и разработки технических и технологических 

документов в соответствии с программой обслуживания туристов и условиями 

путешествия называется проектированием туристских услуг [16].  

Одним из самых важных этапов создания новой экскурсии является написание 

контрольного текста. Контрольный текст экскурсии – технологический документ, 

включающий научное, актуализированное содержание информации, 

предоставляемой экскурсантам. На основе контрольного текста экскурсовод 

составляет индивидуальный текст, отображающий особенности и возможности 

экскурсовода и отвечающий интересам конкретных экскурсантов [16]. 

Следовательно, контрольный текст – это фундамент вербальной составляющей 

любой экскурсии. В трудах Б.В. Емельянова (2007 год), Н.В. Савиной (2001 год) и 

Р.А. Дьяковой (1985 год) предлагаются методики разработки и проведения 

экскурсии, отмечены важность и основные особенности контрольного текста 

экскурсии, но при этом до сих пор не было предложено ни одной методики его 

создания, хотя потребность в этом присутствует давно.  

Разработанная методика создания контрольного текста состоит из следующих 

разделов: 

1. Определение цели и постановка задач разработки экскурсии. Формулировка 

темы и названия экскурсии. 

2. Специфика экскурсионных текстов в обзорных и тематических экскурсиях. 

3. Изучение материалов по теме экскурсии. Составление библиографического 

списка. 

4. Отбор экскурсионных объектов для их описания в экскурсионных текстах. 
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5. Написание введения. 

6. Написание основной части контрольного текста. 

7. Включение в текст дополнительной информации по теме экскурсии. 

8. Использование логических переходов. 

9. Подготовка «Портфеля экскурсовода» как иллюстративного материала 

экскурсии. 

10. Написание заключения. 

Работа с контрольным текстом – обязательный этап при подготовке к 

экскурсии. Обращение к контрольному тексту помогает в раскрытии темы, 

выборе необходимых фактов и наглядных пособий, формулировании оценок и 

выводов, что гарантирует высокое качество туристского продукта и уровня 

подготовки к экскурсии. 

Конкурентоспособным может быть только тот продукт, в основе которого 

лежит тщательно отобранный, выверенный и грамотно изложенный материал. А 

для того, чтобы его создать, необходимо опираться на некий образец, 

помогающий исключить ошибки и недочеты. Разработка методики создания 

контрольного текста экскурсии как раз и должна стать тем сводом правил и 

основных положений, опираясь на которые творческая группа сможет создать 

качественный и востребованный на рынке продукт.  

Таким образом, методика создания контрольного текста экскурсии сама по 

себе является инновационной, никем ранее не предложенной.  Она поможет 

исключить разногласия по поводу того, какую информацию стоит включить, как 

ее правильно преподнести и в какую форму облачить, что значительно сократит 

время на подготовку контрольного текста, сделает экскурсию более насыщенной, 

запоминающейся и, как следствие, конкурентоспособной и востребованной на 

рынке туристских услуг. 

Методика в широком смысле слова – совокупность способов целесообразного 

проведения той или иной работы, решения какой-либо задачи, достижения 

поставленной цели [26]. Методика создания контрольного текста направлена на 
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то, чтобы облегчить работу творческой группы на этапе разработки новой 

экскурсии, помочь быстро и правильно составить текст, сделав маршрут более 

ярким, насыщенным и запоминающимся. 

Услуга по удовлетворению познавательных потребностей туристов, 

заключающаяся в посещении и изучении определенных исторических, 

природных, культурных и производственных объектов в сопровождении 

экскурсовода называется экскурсией [17]. 

Качество экскурсионных услуг напрямую зависит от профессиональной 

подачи материала, владения методикой экскурсии, этики общения экскурсовода и 

экскурсантов [19]. Чтобы этого добиться, необходимо большое внимание уделить 

процессу подготовки к ней.  

Одним из важных проявлений мастерства экскурсовода является умение 

формулировать свои мысли и излагать их в тексте, который ложится в основу 

рассказа будущей экскурсии. Следовательно, успех любой экскурсии напрямую 

зависит от качества контрольного текста и умения работать с ним. 

Контрольный текст экскурсии – технологический документ, включающий 

научное, актуализированное содержание информации, предоставляемой 

экскурсантам. На основе контрольного текста экскурсовод составляет 

индивидуальный текст, отображающий особенности и возможности экскурсовода 

и отвечающий интересам конкретных экскурсантов [16]. Как правило, 

контрольные тексты создаются творческой группой под руководством туристской 

организации. 

Знакомство экскурсовода с контрольным текстом начинается после его 

предварительной работы по сбору и первичному погружению в информацию по 

теме экскурсии. Контрольный текст формирует тематическую направленность 

рассказа, содержит максимальное количество фактологической информации по 

заданной тематике, из которой экскурсовод может выбрать те факты и события, 

которые в полной мере отразят идейную составляющую экскурсии на конкретном 

утвержденном маршруте. Очень важно при этом следовать экскурсионной 
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методике и отбирать лишь те объекты для наблюдения, которые имеют 

непосредственное отношение к теме [89]. Контрольный текст должен содержать 

только проверенные факты со ссылками на источники, ведь приведение ложной 

информации может серьезно подорвать репутацию экскурсовода. 

В контрольном тексте экскурсии формулируется определенная точка зрения на 

факты и события, приводится объективная оценка объектов показа, делаются 

выводы по подтемам. Такой текст выполняет еще и контролирующую функцию: 

созданный на его основе материал для рассказа можно сравнить с «оригиналом» и 

понять, правильно ли экскурсовод сделал выводы, не упустил ли важных фактов и 

не отошел ли от темы. 

В контрольном тексте содержится гораздо больше информации, чем 

экскурсовод будет использовать во время проведения экскурсии. Это необходимо 

для создания резервных знаний и расширения кругозора экскурсовода, что 

помогает ему ориентироваться в теме и чувствовать уверенность в себе. 

Экскурсанты очень часто задают дополнительные вопросы, и подготовленный 

экскурсовод всегда найдет, что ответить.  Вся информация, содержащаяся в 

контрольном тексте, должна быть изучена, переварена и систематизирована в 

голове заранее, а не в день перед экскурсией. 

Что касается структуры, то контрольный текст в обязательном порядке 

содержит вводную часть, основную часть и заключение. Подтемы раскрываются 

на различных объектах показа и соединены между собой логическими 

переходами, которые придают экскурсии стройность и обеспечивают 

последовательность в изложении материала. Профессиональный экскурсовод 

должен избегать использования формальных переходов, которые указывают на 

недоработки экскурсии.  

Одним из важных этапов подготовки экскурсии является составление 

индивидуального текста на основе контрольного. Индивидуальный текст – 

материал, изложенный конкретным экскурсоводом в соответствии с 
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методической разработкой, структурой экскурсии, ее маршрутом [27]. 

Следование структуре экскурсии – главное его отличие от контрольного текста.  

Индивидуальный текст каждый экскурсовод составляет самостоятельно после 

ознакомления с объектами, изучения литературы и других источников, 

рекомендованных по теме. Информация подается в той последовательности, в 

которой показываются объекты, так что на выходе получается готовый для 

проведения экскурсии рассказ.  

Индивидуальный текст имеет ту же структуру, что и контрольный текст. При 

составлении индивидуального текста важно строго придерживаться темы, которая 

была заявлена в контрольном тексте. Оба текста по своему содержанию, оценкам 

исторических событий и приведенным выводам должны совпадать. 

Контрольный текст экскурсии отличается четкостью в формулировках и 

обилием фактологической информации. Если начать дословно пересказывать его 

экскурсантам, то в скором времени начнет наблюдаться потеря внимания и 

концентрации из-за «перегруза» при восприятии большого количества цифр, дат и 

названий. Поэтому на этапе создания индивидуального текста важно разгрузить 

его, сделав язык близким к разговорному. 

При подготовке текста экскурсии следует иметь в виду, что все абстрактные 

понятия усложняют восприятие информации экскурсантами, что ведет к 

неизбежному ухудшению воспитательного и образовательного процесса. Важно 

все определения и специальные термины подкреплять конкретными примерами. 

Интеграция в текст различных оборотов речи, эмоциональное наполнение, 

индивидуальный подход к экскурсантам делают экскурсию более интересной и 

запоминающейся. Главное при этом придерживаться принципа золотой середины 

и не перегрузить текст: применение любого изобразительно-выразительного 

средства должно быть мотивировано. 

Ни один грамотно составленный текст с использованием ярких эпитетов не 

сможет гарантировать успех экскурсии, если в ней не будут использованы 

наглядные пособия. Создание контрольного текста и формирование «портфеля 
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экскурсовода» являются результатом проектирования экскурсии. Последний 

представляет собой комплект информационных материалов (фотографий, копий 

документов, географических карт, схем, репродукций с картин и др.), 

используемых экскурсоводом в ходе проведения экскурсии [16]. Содержание 

«портфеля экскурсовода» зависит от темы экскурсии и указано в контрольном 

тексте.  

Успех экскурсии во многом зависит и от умения донести информацию до 

слушателей. Речь экскурсовода должна соответствовать нормам русского 

литературного языка, а также нормам произношения и ударения. Значения 

незнакомых слов и терминов, встречающихся в контрольном тексте, следует 

найти в словаре. В противном случае экскурсовод может потерять авторитет у 

слушателей, употребив слово в неверном контексте или неправильно ответив на 

вопрос экскурсанта. 

Отличительными чертами правильно составленного контрольного текста 

экскурсии являются: 

– тщательно выверенная фактологическая информация (точные даты, цифры, 

имена, названия населенных пунктов, географических объектов, памятников, 

архитектурных сооружений и др.), отсыл к достоверным причинно-следственным 

связям или же предоставление различных точек зрения на обозначенную 

проблему; 

– указание ссылок на источники; 

– полное раскрытие темы экскурсии; 

– тщательный отбор объектов показа для их включения в текст и дальнейшего 

описания в строгом соответствии с заявленной темой; 

– обязательное включение оценок исторических событий и фактов, выявление 

обобщений, формулировок выводов в заключительной части; 

– грамотное построение предложений, логичное изложение материала, 

стилистически правильное формулирование мысли и разбивка текста на абзацы; 
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– «закольцованность» повествования (перечисленные в вводной части вопросы 

и проблемы в заключении должны быть освещены и закрыты); 

– интеграция наглядного материала в тело контрольного текста, где под 

ссылкой «В портфель экскурсовода» помещены документы, архивные справки, 

фото- и видеоподтверждения истинности и обоснованности повествования 

экскурсовода; 

– четкость формулировок, ограничение количества вводных конструкций, 

цепочек синонимов, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, 

утяжеляющих текст на слух; 

– дозированное использование изобразительно-выразительных средств языка 

(метафор, сравнений, гипербол, литот, эвфемизмов и др.), которые способны как 

украсить текст, так и перегрузить его для адекватного восприятия; 

– удобство текста для последующей переработки и создания на его основе 

индивидуальных текстов экскурсий. 

Работа с контрольным текстом – обязательный этап при подготовке к 

экскурсии. Его можно назвать образцом, на который опирается экскурсовод при 

создании индивидуального текста. Обращение к контрольному тексту помогает в 

раскрытии темы, выборе необходимых фактов и наглядных пособий, 

формулировании оценок и выводов, что гарантирует высокий уровень подготовки 

к экскурсии.  

Разработанная методика создания контрольного текста может стать неким 

сводом правил, на которые творческая группа будет опираться при написании 

текста. Она поможет исключить разногласия по поводу того, какую информацию 

стоит включить, как ее правильно преподнести и в какую форму облачить, что 

значительно сократит время на подготовку новой экскурсии. 

Основной целью разработки методики создания контрольного текста 

экскурсии, которая является неотъемлемой составляющей формирования 

экскурсоводческой компетентности у субъектов образовательного процесса, 
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становится овладение студентами комплексом знаний, умений и навыков по 

написанию экскурсоводческих текстов. 

 

2.3 Анализ результатов опытно-экспериментальной работы 

 

Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе Южно-Уральского 

государственного университета и Уральского государственного университета 

физической культуры г. Челябинска в учебном процессе и во время выездных 

интерактивных занятий (ВИЗ-туров) со студентами туристских специальностей. 

Основой опытно-экспериментальной работы является работа по созданию и 

передаче экскурсионных текстов, т.е. формирование экскурсоводческой 

компетентности в области написания экскурсионных текстов, которые в теме 

исследования определены как компетентностный подход к созданию 

экскурсионных текстов. 

Нашей задачей была мотивация экскурсионной деятельности у студентов 

туристских специальностей на основе создания экскурсионных текстов. 

Теоретические и практические занятия проходили в процессе освоения 

основной образовательной программы в рамках учебных дисциплин. Это 

дисциплина «Основы туризма» (темы «Туристско-рекреационные ресурсы», 

«Экскурсионная деятельность в туризме») в первом семестре первого курса 

обучения при подготовке в ВИЗ-туру. Студентам предлагался выбор 

функциональных дефиниций профильной туристской деятельности (менеджер 

маршрута, аниматор, менеджер по размещению, менеджер по питанию, менеджер 

по безопасности, экскурсоводов и т.п.). Менеджерам экскурсионных программ 

предлагалась на выбор тематика экскурсий-трансферов (21 тема, которые были 

определены В. Дегтяренко в 2014 году на ВИЗ-туре в Пермский край). После 

распределения тематики студенты получают контрольные мини-тексты. Задача 

студента – попытаться разработать трансфер на 10-15 минут на выбранную тему 
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на основе предложенных текстов либо доработать эти тексты и подготовить свою 

экскурсию-трансфер. 

Во время ВИЗ-тура студенты-экскурсоводы проводят свои «экскурсии», 

реализуя их в устной речи с представлением портфеля экскурсовода и 

обеспечивающих их информационно-методическими материалами в соответствии 

с требованиями ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские услуги. Проектирование 

туристских услуг». 

Далее в процессе освоения дисциплин «Краеведение», «Историко-культурное 

наследие региона» студенты получают знания по истории и культуре 

Челябинской области и Урала, на основе которых они для ВИЗ-тура в 

Свердловскую область или в какой-то другой регион должны составить 

самостоятельно контрольный текст экскурсии или доработать разработанные 

ранее и провести самостоятельно трансфер или небольшой отрезок экскурсии. 

Следующий анализируемый аспект – экскурсоводческая дисциплина из 

учебного плана, которую студенты изучают в учебном процессе. Результатом 

освоения данной дисциплины является знаниевая составляющая по теории 

экскурсоведения, а также умения и навыки по организации и проведении 

экскурсии, которую студент самостоятельно разрабатывает и реализует в 

условиях существующей туристской дестинации. 

Итак, для реализации модели формирования экскурсоводческой 

компетентности, связанной с написанием экскурсионного текста, нами 

выдвинуты три педагогические условия: 

–  поэтапное формирование экскурсоводческой компетентности при 

разработке и реализации экскурсионных текстов через систему знаний, умений и 

навыков; 

– организация единого образовательного пространства учебной и 

экскурсионной деятельности субъектов образовательного процесса;  

– включение субъектов образовательного процесса в технологический процесс 

оказания экскурсионных услуг, предоставление им свободы выбора идеи, 
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способов и средств проектирования, организации и реализации экскурсионных 

продуктов 

Методика реализации первого педагогического условия основана на 

формировании знаний ознакомительного характера в области экскурсионной 

деятельности в рамках учебной дисциплины «Основы туризма», когда студентам 

на выбор представляется 10-12 направлений экскурсий, которые они смогут 

реализовать в процессе первого ВИЗ-тура, цель которого – знакомство с 

туристскими ресурсами региона и формирование первичных навыков выполнения 

простейших профессиональных функций, в том числе экскурсоводческих, 

связанных с оценкой экскурсий по разработанной программе или проведение 

экскурсий-трансферов (см. таблицу 7). 

Методика реализации второго педагогического условия связана с 

организацией единого образовательного пространства учебной и экскурсионной 

деятельности субъектов образовательного процесса на основе дисциплин ООП 

«Историко-культурное наследие региона» и «Краеведение». 

В рамках данного педагогического условия на основе знания истории и 

культуры региона из списка предложенной тематики экскурсий студенты 

выбирают экскурсии по интересам. В данном процессе обязан участвовать 

каждый студент. По выбранной тематике на основе методики написания 

контрольных текстов студент составляет контрольный текст экскурсии в регион, 

определяемый совместно с кафедрой и ИСТиС-туром. Как правило, это 

Свердловская область. 
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Таблица 7 – Методика реализации педагогических условий 

Этап Технология Дисциплины Результативность Формируемая 

компетентность 

1 этап  

 

Знакомство с 

методикой 

составления 

контрольных 

текстов 

экскурсии 

 

1 курс  

1 семестр  

«Основы туризма» 

На ВИЗ-туре 

оценивается  

степень усвоения 

текстового 

материала 

(проведение 

трансфера)  

Заучивание 

текста, 

изменение 

текста на 

основе  

личностного 

отношения к 

теме экскурсии 

2 этап Изучение 

методики 

составления 

контрольных 

текстов 

1 курс  

2 семестр 

«Историко-

культурное 

наследие региона» 

2 курс 

«Краеведение» 

На ВИЗ-туре 

оценивается  

степень 

самостоятельности 

разработки 

текстового 

материала 

(проведение 

трансфера)  

Умение 

составления 

контрольных 

текстов 

трансферов 

3 этап Знание 

методики  

составления 

контрольных 

текстов 

3 курс 

Экскурсоведческие 

дисциплины в 

рамках ООП 

 

На ВИЗ-туре 

оценивается  

степень 

самостоятельности 

разработки 

текстового 

материала 

(проведение 

трансфера)  

Навыки 

составления 

экскурсионных 

текстов 

 

Смысл единого образовательного пространства заключается в том, что 

тематика экскурсий должна быть географически сопоставимой с возможностями 

апробации и внедрения экскурсионного текста в реальном образовательно-

экскурсионном пространстве. Можно написать текст экскурсии «Каналы Санкт-

Петербурга», но при отсутствии соответствующих условий и находясь вне данной 

туристской дестинации реализовать и представить данный экскурсионный текст 

не представляется возможным. Кроме того, навыки прямой коммуникации 

субъектов экскурсии в данном случае сформировать невозможно. 

Такие условия обеспечиваются ВИЗ-туром, где в качестве субъектов 

экскурсионной деятельности выступают студент-экскурсоводы и студенты-

экскурсанты. При этом каждый студент ВИЗ-тура является экскурсантом и 
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каждый студент виз-тура в разное время и в разных туристских центрах 

выполняет роль экскурсовода, демонстрируя сформированность и 

соответствующий уровень компетентности в области написания и передачи 

собственного экскурсионного текста. 

Основной формой экскурсионной деятельности продолжает оставаться 

трансфер, в ходе которого студенты не просто пересказывают подготовленный 

текст экскурсии, но еще приобретают навыки работы с аудиторией, навыки 

работы в замкнутом экскурсионном пространстве, навыки работы с оргтехникой и 

др. 

Методика реализации третьего педагогического условия связана с включением 

субъектов образовательного процесса в технологический процесс оказания 

экскурсионных услуг, предоставление им свободы выбора идеи, способов и 

средств проектирования, организации и реализации экскурсионных продуктов.  

Данное условие реализуется в процессе конкретной учебной дисциплины, 

связанной с экскурсионной деятельностью. 

В рамках данной дисциплины студент разрабатывает экскурсионный текст, 

формирует полное информационно-методическое обеспечение экскурсии, 

соответствующее ГОСТ 50681-2010 «Туристские услуги. Проектирование 

туристских услуг» и в рамках практических занятий с выходом по маршруту 

экскурсии демонстрирует свои умения проведения экскурсии.  

Мониторинг формирования предмета искомого качества, связанный с 

формированием компетенций по разработке экскурсионных текстов в 

региональном туризме, осуществляется в форме конкурса экскурсоводов, который 

проводится на каждом этапе обучения.  Следует отметить, что дана работа 

является продолжением серии разработок по формированию экскурсоводческой 

компетентности: 

2013–2015гг – А.И. Алтынова в рамках ВКР проводила эксперимент по 

формированию экскурсоводческой компетентности и занятия, разработала 
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текстовой материал и презентации для студентов, выезжающих в  Свердловскую 

область. 

2014 г. – В.С. Дегтяренко разработала каталог экскурсионных текстов для 

проведения трансферов в Пермский края, который является основанием для 

организации первого этапа нашей опытно-экспериментальной работы. 

2015 г. – Н.И. Кудашева разработала методику создания контрольных текстов 

экскурсии, которую внедрила при подготовке к ВИЗ-туру в Пермский край. Суть 

данного процесса заключается в том, что студентам была предложена 21 тема и 

материалы каталога экскурсионных программ по Пермскому краю 

В.С. Дегтяренко при реализации ВИЗ-тура «Пермское семицветье». После 

изучения методики создания экскурсионных программ студентам было 

предложено разработать собственный экскурсионный текст, взяв за основу 

предложенные тексты. В результате студенты продемонстрировали умение 

написания введения, основной части и заключения экскурсионного текста. В 

некоторых разработках хорошо прослеживаются логические переходы, включена 

дополнительная информация по теме экскурсии, строго выдерживается тематика. 

Так, основа экскурсионного текста студентки 1 курса С. Скиба «Романовы и 

Пермский край» с доработкой включена в методическую разработку в качестве 

примера написания контрольного текста экскурсий. 

Рассмотрим показатели мониторинга опытно-экспериментальной работы, 

анализ которой проведен за весь период работы над данной проблемой в 2013–

2016 гг.  

Проанализируем данные, полученные в ходе опытно-экспериментальной  

работы. Напомним, что для организации опытно-экспериментальной работы мы 

определи ее задачи, критерии и уровни сформированности экскурсоводческой 

компетенций у будущих специалистов туриндустрии. 

Качество подготовки контрольных текстов и экскурсоводческое мастерство 

студентов оценивались по следующим критериям: 
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– достоверность и точность информации, представленной в контрольном 

тексте; 

– содержательность материала, полнота раскрытия темы; 

– логическая последовательность изложения материала; 

– свободное, осмысленное владение информацией; 

– коммуникативность, культура речи экскурсовода; 

– включенность легенд, преданий, стихотворений, интересных фактов в текст 

экскурсии; 

– наличие «портфеля экскурсовода» и его информативность; 

– работа с «портфелем экскурсовода»; 

– качество иллюстраций «портфеля экскурсовода». 

На подготовительном этапе мы выяснили, что студенты не хотят проводить 

экскурсии, т.к. не знают технологии их разработки и проведения, их пугает мысль 

о том, что надо самостоятельно подготовить экскурсионный текст. В таблице 8 

представлено общее число участников выездного интерактивного занятия и число 

тех первокурсников, которые согласились участвовать в поездке в Пермский край 

в качестве экскурсовода. 

Таблица 8 – Сводная таблица участников и экскурсоводов ВИЗ-тура 

Направление/год Всего первокурсников Из них экскурсоводов 

Пермский край 2013 47 13 

Пермский край 2014 39 10 

Пермский край 2015 42 30 

Итого 128 53 

 

 

Исходя из полученных данных, в 2013 году из 47 участников только 13 

студентов проводили экскурсии во время ВИЗ-тура, что составляет 27,7%, в 2014 

году из 39 человек экскурсии провели 10 (25,6%), а в 2015 году, имея в 

распоряжении методику создания контрольных текстов, будущие бакалавры 

туризма испытывали меньший страх и были более уверены в успешности 

подготовки к выездному интерактивному занятию, поэтому из 42 человек 30 
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согласились попробовать себя в роли экскурсовода (71%). Наглядно разницу в 

полученных данных можно увидеть на рисунке 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Количество студентов, участвующих в конкурсе экскурсоводов 

 

Таким образом, для мотивации бакалавров туризма к экскурсионной 

деятельности нам необходимо разработать методику их адаптации к 

экскурсионной деятельности в учебном процессе и, прежде всего, на первом этапе 

– к написанию экскурсионных текстов. 

Для этого нами была разработана методика создания контрольных текстов 

экскурсии. 

Результаты реализации первого педагогического условия демонстрируют 

динамику включенности студентов в экскурсионную деятельность 

(см. таблицу 9). 
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Таблица 9 – Количество студентов, участвующих в экскурсионной 

деятельности 

 

На графике видно, что во всех ВИЗ-турах в 1 семестре первого курса количество 

экскурсоводов значительно меньше, чем в последующие годы в турах в 

Свердловскую область, в Тюменскую область, а на занятиях по экскурсоведению 

число их становится обязательным и составляет 100% экскурсоводов.. 
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Рисунок 5 – Динамика включенности студентов в учебно-экскурсионную  

деятельность 

 

 

Направление/год Всего первокурсников Из них экскурсоводов 

Пермский край 2013 47 13 

Пермский край 2014 39 10 

Пермский край 2015 42 30 

Свердловская область 2014 43 43 

Свердловская область 2015 38 38 

Тюменская область 2015 35 32 

Урал ГУФК, 3 курс 23 23 

ЮУрГУ, 3 курс 17 17 

Итого 284 206 
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Результаты реализации только второго педагогического условия, связанного с 

выдачей тем экскурсий и самостоятельной работой в конкретном 

образовательном пространстве, по воле судьбы был осуществлен во время 

поездки в Тюменскую область в 2015 году, что отразилось на показателях уровня 

сформированности искомого качества по следующим параметрам и критериям 

(см. рисунок 5). Средний балл составил 2,72 из пяти возможных баллов. 

  

Рисунок 5 – Оценка реализации второго педагогического условия по 

критериям 

 

Реализация совокупности первого и второго условий проверялась дважды: в 

2014 и 2015 годах. Во время подготовки ВИЗ-туров в Свердловскую область 

студенты ЮУрГУ и УралГУФК опирались на методику проведения экскурсии 

А. Алтыновой. Средний балл по комплексной оценке уже составил 3,3 балла 

(см.рисунок 6). 

В 2015 году мы еще раз проверили результативность второго педагогического 

условия во время тура в Пермский край. Новизной данного эксперимента было то, 

что студенты были ознакомлены с методикой создания контрольных текстов 

Н.И. Кудашевой и им была предложена тематика экскурсионных программ и 

мини-тексты трансферов по Пермскому краю, составленные В.С. Дегтяренко. 

Средний балл за конкурс экскурсоводов составил 3,0 (см.рисунок 7) . 
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Рисунок 6 – Результаты внедрения первого и второго условий эксперимента в 

ВИЗ-туре в Свердловскую область в 2014 году (А.Алтынова) 
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Рисунок 7 – Результаты внедрения первого и второго условий эксперимента в 

ВИЗ-туре в Пермский край в 2015 году (В.Дегтяренко) 

 

Второй группой, где были дополнительно проверены совокупность первого и 

второго условия, стали студенты 3 курса ЮУрГУ, результаты сформированности 

экскурсионной компетентности которых составляет 2,9 балла (см.рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Результаты внедрения первого и второго условий эксперимента в 

интерактивном занятии со студентами 3 курса на занятиях по экскурсоведению 

(Н.П.Тарханова) 

 

Низкий балл показал критерий включенности дополнительных 

художественных материалов (легенд, стихов и пр.), составивший в среднем 0,2 

балла. 

Совокупность всех трех условий мы проверяли на группе студентов 3 курса 

УралГУФК, которые в 2013 году участвовали в ВИЗ-туре в Пермский край, затем 

в 2015 году – в конкурсе экскурсоводов в Свердловской области, а в 2016 году в 

рамках дисциплины «Экскурсионное обслуживание» разработали контрольные 

тексты собственных экскурсий по городу Челябинску, составили информационно-

методическое обеспечение и провели собственные экскурсии по своим тематикам 

в рамках учебных занятий. В данной группе осуществлялось поэтапное 

формирование экскурсоводческой компетентности по созданию экскурсионных 

текстов и осуществление экскурсионной деятельности путем вовлечения 

субъектов туризма в реальный процесс экскурсионной деятельности, связанный с 

написанием экскурсионных текстов, их выучиванием и проведением с 

демонстрацией портфеля экскурсовода как иллюстративного дополнения к 

контрольному тексту, с логическими переходами между приемами рассказа и 
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показа на конкретных экскурсионных объектах. Их результаты изображены 

графически на рисунке 9. Средний балл по комплексной оценке уже составил 4,3. 

 

Рисунок 9– Оценка реализации трех педагогических условий по критериям 

 

Вместе с тем, в процессе проведения экскурсии мы обнаружили такие 

проблемы, как недостаточная глубина проработки темы экскурсии. Так, в 

экскурсии по Алому полю студент логично, грамотно рассказал про Алое поле, 

его историю, аллею пионеров-героев. Однако при ответе на вопрос: «Кто такой 

орленок?», он ответил, что это собирательный образ комсомольцев, а кто такие 

комсомольцы сказал, что затрудняется ответить. 

Если анализировать средние баллы по критериям оценивания конкурса 

экскурсоводов, то наиболее высокие баллы студенты получили по таким 

критериям, как «Достоверность и точность информации»,  «Содержательность 

материала, полнота раскрытия темы» и «Логическая последовательность 

изложения материала» (средняя оценка – больше 3 баллов). Таким образом, 

изучение теоретического материала и работа с фактологической информацией 

вызывает у студентов меньше всего затруднений (см. рисунок 10). 



83 

 

Чуть хуже дела обстоят с осмыслением текстов экскурсий, 

коммуникативностью и грамотностью речи – 2,8 балла.  

 

Рисунок 10 – Средний балл по критериям за 2014-2016 гг. 

Наибольшие трудности вызывает практическая составляющая в работе с 

контрольными текстами экскурсий – подготовка «портфеля экскурсовода» и 

работа с ним (1,65 балла). Это можно объяснить тем, что студенты больше 

настроены на воспроизведение готовых знаний и заучивание текстов, в 

большинстве своем взятых из интернета, чем на самостоятельную работу по 

подбору иллюстративного материала. Как результат – низкий уровень 

сформированности способов решения профессиональных задач, пассивность и 

подражательность действий, отсутствие творческого отношения к делу. 

Полученные данные говорят о необходимости использования модели 

формирования экскурсоводческой компетентности и использования методики 

создания контрольных текстов экскурсий, которая помогла бы улучшить качество 

экскурсионного продукта. Наличие методики исключило бы разногласия по 

поводу того, какую информацию стоит включить в контрольный текст, как ее 

правильно преподнести и в какую форму облачить. Имея перед собой образец, 

субъекты образовательного процесса смогли бы создавать более качественный 
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продукт, что значительно сократило бы время на подготовку новых 

экскурсионных программ.  

Опытно-экспериментальная работа показала, что только совокупность 

педагогических условий в их полном объеме, а не в отдельно взятых состояниях и 

вариациях сочетаний, показывает наибольшие баллы результатов искомого 

качества. Вместе с тем, мы считаем, что данный процесс требует продолжения и 

доработки, т.к. налицо недостаточность полученных знаний и времени на 

формирование умений и навыков. 

С этой целью нами была создана информационно-образовательная среда с 

использованием информационных технологий, которая представляет собой 

программу дополнительного образования и включает разделы заниевой 

составляющей – «Туроператорская и турагентская деятельность», «Краеведение и 

туристское ресурсоведение», «Стандартизация и нормативно-правовая база 

экскурсионной деятельности», «Теория и практика экскурсионной деятельности», 

организацию практико-формирующей деятельности, позволяющей 

преобразовывать экскурсионные умения в навыки экскурсионной деятельности за 

счет введения экскурсионного практикума. Разработанная система может быть 

реализована в формате переподготовки или в формате курсов повышения 

квалификации по тематике структурных курсов этой образовательной программы. 

 

  Выводы по главе два 

 

В результате проведенного эксперимента были решены поставленные задачи и 

сделаны следующие выводы. 

Констатирующий эксперимент показал, что в рамках существующей системы 

профессиональной подготовки будущего специалиста туриндустрии 

формирование у него экскурсоводческой компетентности носит стихийный 

характер и, следовательно, не может дать приемлемых результатов.  
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На подготовительном этапе было выявлено, что студенты слабо 

замотивированы на проведение экскурсий, более того, их пугает перспектива 

самостоятельного создания экскурсионного текста, разработки и проведения 

новой экскурсии. 

Реализация модели формирования экскурсоводческой компетентности у 

субъектов образовательного процесса базируется на трех педагогических 

условиях, соблюдение которых способствует эффективности реализации модели 

формирования экскурсоводческой компетентности у бакалавров туризма.  

Организация процесса формирования экскурсоводческой компетенции 

состояла из трех этапов, на каждом из которых студенты получали новые знания в 

области экскурсоведения и написания экскурсионных текстов. 

Основой опытно-экспериментальной работы является работа по созданию и 

пересказу экскурсионных текстов в процессе подготовки к ВИЗ-турам и участия в 

конкурсе экскурсоводов.  

Для организации опытно-экспериментальной работы нами были созданы три 

экспериментальные и одна контрольная группа. Основной целью разработки 

методики создания контрольного текста экскурсии, которая является 

неотъемлемой составляющей формирования экскурсоводческой компетентности у 

субъектов образовательного процесса, становится овладение студентами 

комплексом знаний, умений и навыков по написанию экскурсоводческих текстов. 

На формирующем этапе мы экспериментально проверяли эффективность 

формирования экскурсоводческой компетентности у будущих бакалавров 

туризма, создавали условия ее успешного функционирования. Группы студентов, 

участвующих в эксперименте, имели одинаковые начальные параметры, но 

отличались ориентацией на различные педагогические условия.  

По итогам эксперимента группа студентов с тремя педагогическими 

условиями набрала 4,3 балла по комплексной оценке подготовки экскурсий, в то 

время как группы с неполным комплексом педагогических условий не показывали 

результат выше 3,3 балла. 



84 

 

Проведенный эксперимент показал, что эффективность функционирования 

модели формирования экскурсоводческой компетентности у субъектов 

образовательного процесса обеспечивается реализацией следующего комплекса 

педагогических условий:  

– поэтапное формирование экскурсоводческой компетентности через систему 

знаний, умений и навыков;  

– организация единого образовательного пространства учебной и 

экскурсионной деятельности субъектов образовательного процесса;  

– включение субъектов образовательного процесса в технологический процесс 

оказания экскурсионных услуг, предоставление им свободы выбора идеи, 

способов и средств проектирования, организации и реализации экскурсионных 

продуктов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ научной литературы показал, что к настоящему времени в научной 

литературе накоплен определенный объем знаний, необходимых для постановки и 

решения проблемы компетентности у работников туриндустрии, но проблемой 

формирования экскурсоводческой компетентности до сегодняшнего дня никто 

углубленно не занимался.  

В ходе исследования было установлено, что проблема формирования 

экскурсоводческой компетентности у субъектов образовательного процесса 

является одной из актуальных проблем в педагогической теории и практике, 

требующей своего дальнейшего осмысления. На основе стандарта ГОСТ 43.03.02 

«Туризм» (уровень бакалавриата) и Профессионального стандарта «Экскурсовод 

(гид)» было создано несколько практикоориентирующих моделей, которые мы 

определили как стандартизированные, поскольку они построены на требованиях, 

прописанных в стандартах. 

На основе ФГОС 43.03.02 «Туризм» была создана стандартизированная 

модель подготовки бакалавра туризма, а на основе Профессионального стандарта 

«Экскурсовод (гид)» – модель с обозначенным операционным функционалом 

экскурсовода. 

Изучение понятийного поля компетентности и специфики экскурсионной 

деятельности позволил нам дать определение экскурсоводческой компетентности. 

Под экскурсоводческой компетентностью мы понимаем интегральную 

характеристику деловых и личностных качеств специалистов туриндустрии, 

отражающую уровень знаний, умений и навыков, опыта, достаточных для 

осуществления экскурсионной деятельности, которая связана с разработкой, 

проектированием, организацией, проведением и оценкой результатов экскурсии.  

На основе этого мы разработали модель формирования экскурсоводческой 

компетентности, структура которой определяется интеграцией ее блоков: 

целевого, методологического, процессуального, организационно-педагогического 
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и результативного, а реализация осуществляется на принципах 

междисциплинарной интеграции и профессиональной рефлексии субъектов 

образовательного процесса.  

Одним из главных этапов формирования экскурсоводческой компетентности 

стала методика разработки контрольного текста, в которой по разделам 

прописаны основные правила создания экскурсионного текста: 

1. Определение цели и постановка задач разработки экскурсии. Формулировка 

темы и названия экскурсии. 

2. Специфика экскурсионных текстов в обзорных и тематических экскурсиях. 

3. Изучение материалов по теме экскурсии. Составление библиографического 

списка. 

4. Отбор экскурсионных объектов для их описания в экскурсионных текстах. 

5. Написание введения. 

6. Написание основной части контрольного текста. 

7. Включение в текст дополнительной информации по теме экскурсии. 

8. Использование логических переходов. 

9. Подготовка «Портфеля экскурсовода» как иллюстративного материала 

экскурсии. 

10. Написание заключения. 

Основой опытно-экспериментальной работы стала работа по созданию и 

пересказу экскурсионных текстов в процессе подготовки к ВИЗ-турам и участия в 

конкурсе экскурсоводов.  

Организация процесса формирования экскурсоводческой компетенции 

состояла из трех этапов, на каждом из которых студенты получали новые знания в 

области экскурсоведения и написания экскурсионных текстов. 

Для организации опытно-экспериментальной работы нами были созданы три 

экспериментальные и одна контрольная группа. Основной целью разработки 

методики создания контрольного текста экскурсии, которая является 

неотъемлемой составляющей формирования экскурсоводческой компетентности у 
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субъектов образовательного процесса, становится овладение студентами 

комплексом знаний, умений и навыков по написанию экскурсоводческих текстов. 

На формирующем этапе мы экспериментально проверяли эффективность 

формирования экскурсоводческой компетентности у будущих бакалавров 

туризма, создавали условия ее успешного функционирования. Группы студентов, 

участвующих в эксперименте, имели одинаковые начальные параметры, но 

отличались ориентацией на различные педагогические условия.  

По итогам эксперимента группа студентов с тремя педагогическими 

условиями набрала 4,3 балла по комплексной оценке подготовки экскурсий, в то 

время как группы с неполным комплексом педагогических условий не показывали 

результат выше 3,3 балла. 

Опытно-экспериментальным путем доказано, что эффективность модели 

обеспечивается реализацией комплекса педагогических условий, включающего: 

поэтапное формирование экскурсоводческой компетентности через систему 

знаний, умений и навыков; организация единого образовательного пространства 

учебной и экскурсионной деятельности субъектов образовательного процесса; 

включение субъектов образовательного процесса в технологический процесс 

оказания экскурсионных услуг, предоставление им свободы выбора идеи, 

способов и средств проектирования, организации и реализации экскурсионных 

продуктов. 

Разработано и апробировано научно-методическое обеспечение процесса 

формирования экскурсоводческой компетентности субъектов образовательного 

процесса, включающее методику реализации педагогических условий и методику 

создания контрольного текста экскурсии. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Методика создания контрольного текста экскурсии 
 

Услуга по удовлетворению познавательных потребностей туристов, 

заключающаяся в посещении и изучении определенных исторических, 

природных, культурных и производственных объектов в сопровождении 

экскурсовода называется экскурсией [4].  

Содержание будущей экскурсии, ее идейно-политическая направленность, 

познавательная ценность находятся в прямой зависимости от знаний методистов и 

экскурсоводов, их компетентности, понимания и степени практического усвоения 

ими основ педагогики, психологии, их умения выбрать наиболее эффективные 

способы и приемы влияния на аудиторию. [11]. 

В процессе подготовки экскурсии выделяются следующие этапы: 

- определение цели экскурсии; 

- выбор темы; 

- подбор соответствующей литературы; 

- изучение других источников – архивных, кино- и фотоматериалов, 

документов, рассказов очевидцев и т.д.; 

- ознакомление с экспозициями и фондами музеев; 

- отбор и изучение экскурсионных объектов; 

- составление маршрута экскурсии; 

- объезд или обход маршрута; 

- создание контрольного текста экскурсии; 

- комплектование «портфеля экскурсовода»; 

- определение методических приемов проведения экскурсии; 

- составление технологической карты экскурсии; 

- заключение методиста о тексте и технологической карте; 

- сдача и прием экскурсии; 

- утверждение экскурсии.  

Одним из самых важных этапов создания новой экскурсии является написание 

контрольного текста. Контрольный текст экскурсии – технологический 

документ, включающий научное, актуализированное содержание информации, 

предоставляемой экскурсантам [3]. 

Работа над созданием контрольного текста экскурсии начинается после 

утверждения экскурсионных объектов (основных и дополнительных) и маршрута. 

В контрольном тексте отражена необходимая информация для проведения 

разрабатываемой экскурсии. При его создании отбирается самое главное, 

намечается логический ход изложения, формируются обобщения, формулируются 

выводы. 

На основе контрольного текста экскурсовод составляет индивидуальный текст, 

отображающий особенности и возможности экскурсовода и отвечающий 
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интересам конкретных экскурсантов. Следовательно, контрольный текст – это 

фундамент вербальной составляющей любой экскурсии. В трудах Б.В. 

Емельянова (2007), Н.В. Савиной (2001) и Р.А. Дьяковой (1985) предлагаются 

методики разработки и проведения экскурсии, отмечены важность и основные 

особенности контрольного текста экскурсии, но при этом до сих пор не было 

предложено ни одной методики его создания, хотя потребность в этом 

присутствует давно.  

Процесс подготовки экскурсии включает в себя подбор объектов, материалов 

и их исследование. В этом процессе важно все – порядок, последовательность 

организации работы, методика. 

Методика в широком смысле слова – совокупность способов целесообразного 

проведения той или иной работы, решения какой-либо задачи, достижения 

поставленной цели. Методика создания контрольного текста направлена на то, 

чтобы облегчить работу творческой группы на этапе разработки новой экскурсии, 

помочь быстро и правильно составить текст, сделав маршрут более ярким, 

насыщенным и запоминающимся. 

 

 

1. Определение цели и постановка задач разработки экскурсии.  

Формулировка темы и названия экскурсии 

 

 

Работа над любой новой экскурсией начинается с четкого определения ее 

цели, которая «направляет» всю последующую работу с контрольным текстом. 

Цель экскурсии – то, ради чего экскурсантам показывают памятники истории и 

культуры [11]. 

Первым этапом создания контрольного текста является формулировка цели. 

Во время проведения экскурсии можно пропустить какой-то из объектов показа, 

можно опустить даже целую подтему, но нельзя проводить экскурсию, не 

стремясь достигнуть какой-либо цели.  

Целью экскурсии может быть: 

- воспитание патриотизма; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- воспитание толерантности; 

- эстетическое воспитание; 

- трудовое воспитание; 

- экологическое воспитание; 

- развитие уважения к культуре и традициям народа; 

- развитие чувства ответственности и др. 

У одной экскурсии может быть несколько целей. Так, рассказ об исторической 

роли города может быть неразрывно связан с эстетическим восприятием 

экскурсантами памятников архитектуры. На практике установлено, что 

формулировка более трех целей может привести к смазыванию акцентов и, в 

конечном итоге, можно не достичь ни одной. 
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Выбор экскурсионных объектов, разработка маршрута, идейная 

направленность экскурсии, подбор литературных источников и иллюстраций в 

«портфель экскурсовода», положения и выводы, сформулированные в 

контрольном тексте – все это подчиняется цели экскурсии.  

 

Задачи экскурсии более конкретны, нежели цель. Это перечень действий, 

благодаря которым цель будет достигнута.  

Нельзя смешивать цель и задачи экскурсии. Задачи экскурсии ложатся в 

основу введения контрольного текста, а также служат основой для 

вступительного слова экскурсовода в начале экскурсии, определяют глубину 

раскрытия темы, объем материала экскурсии.  

 
Пример: 

Цель экскурсии: 

- содействовать воспитанию патриотизма и чувства национальной гордости за свою страну;  

- прививать уважение к культуре и традициям наших предков;  

- развивать эстетическое восприятие памятников архитектуры. 

Задачи экскурсии: 

- рассказать об исторической роли города; 

- познакомить с архитектурными памятниками города; 

- рассказать о достижениях города в федеральном масштабе; 

- дать представление о традициях и культуре местного населения. 

 

Б.В. Емельянов (1976) выделил шесть обязательных признаков экскурсии, 

один из которых – четко определенная тема, являющаяся стержнем этого осмотра, 

диктующая его направление. Тема – это краткое, но наиболее емкое изложение 

основного содержания экскурсии, которое объединяет в одно целое объекты и 

подтемы экскурсии. 

Подготовка экскурсии – это всегда разработка новой темы, обусловленной 

предполагаемыми запросами потенциальных клиентов туристского предприятия и 

определяемой экскурсионными возможностями своего города, региона [7].  

Правильная формулировка темы позволяет сконцентрировать внимание 

авторов экскурсии на определенном круге объектов и событий, который должен 

быть освещен в контрольном тексте. Таким образом, только после утверждения 

темы будущей экскурсии можно приступать к отбору экскурсионных объектов и 

написанию контрольного текста.  

 
Пример: 

1. «Пермский период земли» 

2. «Топонимика Пермского края» 

3. «Дягилев и Пермский край» 

 

Каждая тема представляет собой совокупность целого ряда подтем, 

характеризующихся полнотой и логической завершенностью. Правильно 

разработанная подтема должна восприниматься экскурсантами не сама по себе, а 

вместе с другими подтемами, в композиции. 
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Для разработки новой экскурсионной темы обычно собирается творческая 

группа из 3-6 экскурсоводов. Каждый человек берет определенную подтему, 

которую тщательно прорабатывает, а руководитель творческой группы с 

помощью логических переходов собирает воедино получившийся контрольный 

текст. 

При разработке новой темы и в дальнейшем ее совершенствовании 

необходимо внимательно следить за тем, чтобы каждая мысль, которая 

сообщается экскурсантам, была доведена до логического конца, а каждый 

выдвинутый тезис был убедительно раскрыт. Выполнение этой задачи во многом 

зависит именно от качества подготовки контрольного текста. 

Последний этап идейной составляющей любой экскурсии – формулировка 

названия. Очень часто эти два понятия – тема и название – ошибочно считают 

тождественными. Тема призвана концентрировать внимание авторов-

разработчиков и экскурсоводов на определенном круге объектов и событий, 

связанных с ними, на последовательном логическом изложении материала. 

Название же экскурсии – это ее имя, в прямой и косвенной форме обозначающее 

содержание. 

Название экскурсии должно соответствовать концептуальному замыслу, целям 

и задачам, быть точным, выразительным, запоминающимся, содержать элемент 

рекламы [2].  При этом название должно не только привлекать внимание 

экскурсанта, но и подготавливать аудиторию к предстоящей экскурсии, 

настраивать на нее. 

 
Пример: 

1. Обзорная экскурсия по Тюмени: «Тюмень – город на Великом пути» 

2. Тематическая экскурсия по Кунгуру: «Кунгур и Великий чайный путь» 

У одной и той же темы может быть несколько названий в зависимости от круга участников и от поставленной 

задачи.  

Пример: 

 Обзорная экскурсия по Перми для гостей города может носить название «Пермь – город на Каме», для 

местных жителей – «Родной город через призму столетий», для вечерней экскурсии – «Огни родного города».  

 

Общие требования к названию экскурсии следующие: 

- точность, емкость, индивидуальность содержания названия; 

- привлекательность на слух; 

- отсыл к положительным ассоциациям;  

- легкость запоминания и воспроизведения; 

- продающее само себя предложение. 

 

При работе над названием следует избегать: 

- применения различного рода штампов, размытых названий, обезличивающих 

тему (например, «Мир волшебной сказки»); 

- длинных формулировок; 

- использования сокращений слов, аббревиатур; 

- формулировок, допускающих возможность двоякого толкования и 

содержащих непонятные слова; 
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- применения иностранных, заимствованных слов, которые могут вызвать 

нежелательные ассоциации.  

 

2. Специфика экскурсионных текстов в обзорных и тематических 

экскурсиях  

 

Существует общепризнанная классификация экскурсий по:  

- содержанию; 

- составу и количеству участников; 

- месту проведения; 

- способу передвижения; 

- продолжительности; 

- форме проведения. 

Каждая группа имеет присущие ей компоненты, специфику и особенности. 

При работе над контрольным текстом важна только классификация по 

содержанию. Все остальные особенности экскурсии будут учитываться 

экскурсоводом на этапе создания индивидуального текста. 

По содержанию экскурсии подразделяются на обзорные (многоплановые) и 

тематические. Для каждой из них существуют свои особенности составления 

контрольных текстов.  

Обзорная экскурсия включает в себя показ самых разных объектов (памятники 

истории, культуры и архитектуры, природные объекты, места знаменитых 

событий, предприятия и организации и т.д.), поэтому выстаивать общую связь 

между объектами порой просто невозможно. В таких случаях подтемы становятся 

самодостаточными частями одного большого рассказа, где события излагаются 

крупным планом без акцента на детали. Экскурсовод же при написании 

индивидуального текста расположит объекты показа в той последовательности, 

которую потребует схема маршрута экскурсии. 

Формулировка темы в обзорных экскурсиях представляет определенную 

сложность в силу их многоплановости. В зависимости от роли города в истории 

страны и мира, для разных обзорных экскурсий может быть особо выделена 

определенная тематика. Так, красной лентой обзорной экскурсии по Волгограду 

будет военно-историческая тематика, Иерусалима и Ватикана – религиозная 

тематика и т.д.  

Несмотря на многоплановость обзорных экскурсий, все они имеют примерно 

одну структуру: 

- история основания и развития города; 

- обычаи и образ жизни населения; 

- достопримечательности и события, с ними связанные; 

- памятники истории, культуры и архитектуры; 

- культовые сооружения; 

- краткая характеристика промышленности, науки, культуры, народного 

образования и т.д. 
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Тематические экскурсии посвящены раскрытию одной темы. В основе таких 

экскурсий - события и объекты показа, имеющие между собой тесную связь, 

объединенные одной темой.  

Тематические экскурсии подразделяются на: 

- исторические; 

- искусствоведческие; 

- литературные; 

- архитектурно-градостроительные; 

- природоведческие (экологические); 

- производственные; 

- научно-технические; 

- паломнические и др. 

При отборе объектов показа особое внимание следует обращать на их 

соответствие заявленной теме. В тематическую экскурсию попадают лишь те 

объекты, которые имеют непосредственное отношение к теме и взаимосвязаны 

между собой. Если это историческая экскурсия, то в ее основу может быть 

положено одно или несколько событий, объединенных одной темой. Если это 

экскурсия на архитектурную тему, то предметом изучения, к примеру, могут стать 

наиболее интересные предметы зодчества. 

При написании контрольного текста особое внимание следует обращать на 

логику изложения материала, выстраивая объекты показа таким образом, чтобы 

поэтапно и наиболее полно раскрыть заявленную тему.  

 

 

3. Изучение материалов по теме экскурсии. 

Составление библиографического списка 

 

В процессе разработки экскурсии большое значение имеет изучение 

материалов по теме, так как это является основой для составления контрольного 

текста, а в будущем – важным источником при подготовке экскурсоводов к 

проведению новой для них экскурсии. Источниками информации могут быть 

краеведческая, историческая, художественная литература, публикации в 

периодических изданиях, экспозиции государственных и частных музеев, 

статистические данные, архивные документы, воспоминания коренных жителей, 

участников и очевидцев исторических событий, фотодокументы, аудиозаписи, 

документальные, научно-популярные и художественные фильмы, 

мультимедийные базы и материалы из интернета и др. 

Изучение материалов в процессе создания новой экскурсии начинается с 

составления списка литературы. Очень важно, чтобы источники информации 

были достоверными, содержащими только проверенные факты и сведения. Для 

уточнения информации следует прибегать к консультации научных сотрудников и 

лиц, компетентных в этой области. 

Определение хронологических рамок экскурсии помогает определить тот 

исторический период, события которого лягут в основу контрольного текста. 
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Список литературы в таком случае также будет ограничен требуемым временным 

периодом, так как экскурсия может быть посвящена событиям нескольких лет, 

одному событию, одному дню. 

Нередко получается так, что впоследствии используется лишь незначительная 

часть из того, что было собрано членами творческой группы. Чтобы 

подготовительная работа была максимально эффективна, необходимо заранее 

определить примерный объем фактического материала, который потребуется для 

создания контрольного текста экскурсии. 

При отборе материала, который должен лечь в основу контрольного текста, 

важно помнить о том, что он должен быть зрительно подкреплен, связан с 

экскурсионными объектами, которые используются при показе. 

Собранный теоретический и фактический материал тщательно изучается 

членами творческой группы. Изучение любого первоисточника – будь то книги, 

архивные документы или экспозиция музея – сопровождается 

конспектированием, снятием копий с подлинных документов, а в ряде случаев 

выписыванием наиболее важных мыслей, фактов, цитат, которые могут быть 

использованы при составлении контрольного текста. 

Основные требования, предъявляемые к таким записям: 

- соответствие источнику,  

- точные ссылки на место их нахождения. 

В библиографическом списке указывается автор, название, выходные данные, 

а также страницы, которые содержат необходимую информацию по теме 

экскурсии.  

Для кинофильмов и интернет-источников – автор, название, год выхода / дата 

публикации с указанием электронного адреса. 
 

Пример: 

1. Кириченко, Е. И. Деревянное зодчество русского города // Деревянная архитектура Томска. - М.: Изд-во 

Советский художник, 1987. - С. 116-146. 

2. Музей Природы и Человека. Официальный сайт. http://www.museumpic.ru 

3. Фрумкин, К. «Нефтяной мотор» сломался / К. Фрумкин // Известия. – 2005. – 17 июня (№ 101). − М.: 

Известия. RU, 2001. − Режим доступа: http://www.izvestia.ru/economic/article1977760, свободный.  

4. Хуусконен, Н.М. Практика экскурсионной деятельности: учебное пособие / Н.М. Хуусконен, Т.М. 

Глушанок. – М.: «Герда», 2007. – С. 115. 

5. Чезборо, Г. У. Стратегическое управление / Генри У. Чезборо, Дэвид Дж. Тис. – СПб.: Факультет 

менеджмента СПбГУ, 2004. – CD-ROM.  

6. Elibrary.ru: научная электронная библиотека. – М.: Интра-Плюс, 1997. – Режим доступа: 

http://www.elibrary.ru, свободный. 

 

При большом количестве литературных источников список целесообразно 

поделить на две части: основная и дополнительная литература.  

 

http://www.museumpic.ru/
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4. Отбор экскурсионных объектов для их описания в экскурсионных 

текстах   

 

 

Правильный отбор экскурсионных объектов обеспечит зрительную основу 

восприятия экскурсии и наиболее глубокое раскрытие темы.  

В качестве объектов показа могут выступать:  

- места, связанные с историческими событиями;  

- природные объекты и заповедники;  

- здания и сооружения;  

- мемориальные памятники и комплексы;  

- произведения архитектуры и градостроительства;  

- памятники искусства;  

- экспозиции музеев, картинных галерей, выставок;  

- археологические памятники; 

- оригинальные инженерные сооружения;  

- объекты, связанные с жизнью и деятельностью выдающихся людей; 

- технические экспонаты. 

Если это обзорная экскурсия, то данная работа не составляет большого труда, 

так как на маршруте показываются все более или менее исторически значимые 

объекты, сохранившие свою привлекательность. При тематических экскурсиях 

выбор объектов - сложный процесс. Правильный отбор объектов в качестве 

экскурсионных обеспечит зрительную основу восприятия экскурсионного 

материала и наиболее глубокое раскрытие темы экскурсии. 

При большом количестве объектов, связанных с темой, отбор их 

осуществляется с учетом следующих критериев:  

- познавательная ценность объекта показа; 

- уникальность объекта, его выразительность; 

- известность, культурная значимость объекта; 

- сохранность, современное состояние объекта показа, позволяющее включать 

его в маршрут экскурсии; 

- доступность, удобство месторасположения, состояние подъездных дорог, 

наличие мест для стоянки транспорта и расположения группы при осмотре 

объекта; 

- безопасность объекта.  

Все объекты показа подразделяются на основные и дополнительные. К 

основным относятся те объекты, без которых невозможно раскрыть тему 

экскурсии. Основные объекты подвергаются более глубокому анализу, как 

правило, на каждом из них раскрываются подтемы экскурсии. Дополнительные 

объекты помогают рассказать об отдельных эпизодах, фактах, локальных 

событиях, обогащающих экскурсию конкретными деталями.  

Контрольный текст всегда содержит объекты показа разного вида, например, 

памятники, здания, архитектурные и инженерные сооружения. Нельзя включать в 
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экскурсию объекты только одного вида (например, только скульптуры и 

монументы). Однообразие притупляет восприятие экскурсантов [9]. 

Экскурсии на разные темы могут быть построены на одних и тех же объектах 

показа, рассмотренных с разных сторон. Контрольные тексты в таких случаях 

будут абсолютно разными по содержанию.  

При создании контрольного текста всегда описывается больше объектов, в том 

числе дополнительных, чем потом включается в экскурсию. Единого мнения по 

поводу их количества нет: все зависит от тематики и временных рамок 

рассматриваемого периода или события. На практике установлено, что 

контрольный текст обычно содержит не менее 15 объектов показа для 

тематической экскурсии и не менее 20 – для обзорной. Очень важно при этом не 

перегрузить экскурсию объектами показа, что может вызвать потерю интереса со 

стороны экскурсантов, их быструю утомляемость. Но и скудной на объекты 

экскурсия тоже быть не должна. 
 

 

5. Написание введения  

После утверждения основных и дополнительных экскурсионных объектов и 

уточнения маршрута экскурсии можно начинать работу непосредственно над 

созданием контрольного текста экскурсии. 

Структура контрольного текста предполагает наличие титульного листа, на 

котором должны быть прописаны название организации, по инициативе которой 

разработана новая экскурсия, тема, имена авторов и дата утверждения текста. 

Что касается структуры контрольного текста, то в нем обязательно должны 

присутствовать вводная часть, основная часть и заключение. 

Введение необходимо для того, чтобы погрузить экскурсантов в тему 

экскурсии, подготовить их к последующему получению информации, очертив 

круг вопросов, которые будут затронуты в ходе экскурсии. В основу введения 

контрольного текста ложатся последовательно изложенные задачи экскурсии. 

Введение контрольного текста должно быть лаконично. Кроме озвучивания 

темы и отражения задач, во введении присутствует краткое описание 

предстоящей экскурсии и, при необходимости, расшифровка используемой 

терминологии. Можно также назвать наиболее значимые объекты экскурсии и 

перечислить подтемы, с которыми познакомятся экскурсанты. 

Введение контрольного текста не должно содержать приветствий, имени 

экскурсовода, названия организации, проводящей экскурсию, описания маршрута, 

информации о продолжительности и инструктажа о правилах поведения во время 

экскурсии. Все это – обязательные элементы введения индивидуального текста, 

которые каждый экскурсовод прописывает самостоятельно.  

 

 

6. Написание основной части контрольного текста 

Специфика любой экскурсии заключается в единстве показа и рассказа. Если 

отсутствует показ, то экскурсия превращается в лекцию или беседу, а если 
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отсутствует рассказ, то экскурсия сводится к простому осмотру 

достопримечательностей. Все увиденное экскурсантом укладывается в его 

сознании благодаря грамотному, интересному рассказу экскурсовода. Таким 

образом, экскурсовод может «управлять» сознанием экскурсанта за счет акцента 

на определенных фактах и выводах, которые содержатся в контрольном тексте.  

При составлении контрольного текста необходимо, чтобы материал излагался 

в четком соответствии с целью и темой экскурсии. Контрольный текст служит ос-

новой для всех экскурсий, проводимых на данную тему. Он обеспечивает 

направленность рассказа экскурсовода, в нем формулируется определенная точка 

зрения на факты и события, которым посвящена экскурсия, дается правильная 

оценка показываемых объектов. Это обстоятельство требует особенно серьезного 

отношения к его подготовке. 

Контрольный текст разбит на подтемы, которые содержат описание объекта 

показа. После введения каждая последующая часть текста имеет подзаголовок - 

наименование очередной подтемы. 

 
Пример: 

Тобольск всегда привлекал путешественников и исследователей своей историей и красотой. С вершины 

Троицкого мыса открывается вид на Чувашский мыс (урочище Потчеваш), у подножия которого одержал победу над 

ханом Кучумом атаман Ермак 23 октября 1582 года. 

Чувашский мыс 

Окрестности Чувашского мыса носят название Княжего луга или Подчуваш. Много лет спорили люди о 

названии мыса и округи. Вроде все понятно: «Чувашский», значит, здесь жили чуваши. Однако еще историк П.А. 

Словцов заметил следующее: «Чувашей не видно в бытиях Сибирской истории, а речение Подчуваши значит на 

остяцком языке: селение прибрежное...» 

 

Этапы раскрытия основной темы экскурсии могут располагаться: 

– в хронологическом порядке, например: «Краеведческий музей был открыт в 

1958 году, а через год на левом берегу реки был воздвигнут памятник героям-

целинникам»; 

– в тематическом порядке, например, при создании контрольного текста для 

паломнического тура описание культовых сооружений может располагаться по 

убыванию от более значимых к менее значимым и дополнительным; 

– по очередности объектов на маршруте, когда знакомство с объектами 

проходит по четкому, заранее утвержденному плану, например, при проведении 

экскурсии по пешеходным маршрутам Красной и Зеленой линий в Перми. 

Как правило, контрольные тексты содержат хронологическое изложение 

материала. Такое построение удобно для работы при подготовке новых вариантов 

текстов. В тех случаях, когда материал невозможно расположить в 

хронологическом порядке, например, в обзорной экскурсии, контрольный текст 

представляет собой описания отдельно взятых объектов, которые экскурсовод 

впоследствии «нанизывает» в требуемом порядке. 

По своему содержанию оба текста — контрольный и индивидуальный — 

совпадают. А это означает, что при наличии правильно составленного 

контрольного текста у всех экскурсоводов, освоивших данную тему экскурсии, 

бывают «стандарты» в лучшем понимании этого слова. Они одинаковы по своему 
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содержанию, совпадают в оценках исторических событий и фактов, в выводах, 

которые делаются по отдельным подтемам и по теме в целом. Проводя, например, 

анализ одного и того же зрительного объекта, экскурсоводы показывают и 

рассказывают одно и то же. В этом состоит смысл контрольного текста как 

эталона (образца), которому следует подражать. Однако при одинаковом со-

держании экскурсоводы могут использовать разные обороты речи, могут излагать 

рекомендуемые факты, цифры и примеры в иной последовательности [10]. 

При подготовке текста экскурсии следует иметь в виду, что все абстрактные 

понятия усложняют восприятие информации экскурсантами, что ведет к 

неизбежному ухудшению воспитательного и образовательного процесса. Важно 

все определения и специальные термины подкреплять конкретными примерами. 

Отличительными чертами правильно составленного контрольного текста 

экскурсии являются: 

– полное раскрытие темы экскурсии; 

– тщательно выверенная фактологическая информация (точные даты, цифры, 

имена, названия населенных пунктов, географических объектов, памятников, 

архитектурных сооружений и др.), отсыл к достоверным причинно-следственным 

связям или же предоставление различных точек зрения на обозначенную 

проблему; 

– указание ссылок на источники - все цитаты, цифры и примеры должны быть 

со ссылками; 

– обязательное включение оценок исторических событий и фактов, выявление 

обобщений, формулировок выводов в заключительной части; 

– грамотное построение предложений, логичное изложение материала, 

стилистически правильное формулирование мысли и разбивка текста на абзацы; 

– четкость формулировок, ограничение количества вводных конструкций, 

цепочек синонимов, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, 

утяжеляющих текст на слух; 

– дозированное использование изобразительно-выразительных средств языка 

(метафор, сравнений, гипербол, литот, эвфемизмов и др.), которые способны как 

украсить текст, так и перегрузить его для адекватного восприятия; 

– удобство текста для последующей переработки и создания на его основе 

индивидуальных текстов экскурсий. 

Как показывает практика, объем контрольного текста варьируется в пределах 

25-30 страниц (14 шрифт, 1,5 интервал) для пешеходной экскурсии и 40-50 – для 

автобусной экскурсии.  

 

7. Включение в текст дополнительной информации по теме экскурсии 

 

Кроме основной фактологической информации, контрольный текст должен 

содержать дополнительные материалы по теме, даже если они в будущем не 

будут включены в маршрут экскурсии. Это делается, прежде всего, для 

расширения кругозора экскурсовода и его свободного ориентирования в заданной 

теме. Некоторую информацию впоследствии можно использовать при создании 
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новых маршрутов подобной тематики, например, для детей, взрослых, учащихся, 

иностранных граждан. 

Весь дополнительный материал можно разделить на две группы: 

- документальный (выдержки из архивных документов, личной и деловой 

переписки, описание архитектурных особенностей, статистические данные, 

таблицы и т.д.); 

- эмоционально-выразительный (легенды, интересные факты, анекдоты, 

пословицы и поговорки, цитаты, стихотворения и т.д.) 

 

Включение документальной информации делает текст более 

аргументированным и весомым в глазах экскурсантов, помогает подтвердить 

выдвинутые экскурсоводом тезисы и подвести к нужным выводам. Важно не 

перегрузить экскурсию цифрами и фактами, ведь они очень тяжело 

воспринимаются на слух. 

 
Пример: 

27 июня 1927 года был подписан акт о ликвидации церквей женского троицкого монастыря, согласно 

которому были переданы «в бессрочное пользование из ликвидированных цеквей предметы религозного культа 

общине верующих при часовне во имя Божией Матери Троеручицы». 

 

Первым самолетом, запущенным в производство, стал истребитель И-5 конструкции Н.Н. Поликарпова, 

который строился серийно в 1932-1934 годах. За три года предприятие выпустило 661 самолет И-5, что составило 

82,3% от общего количества выпущенных в стране истребителей этого типа. 

 

Успех экскурсии во многом зависит от выразительности речи экскурсовода. 

Эффективность выступления человека, речь которого выразительна, чрезвычайно 

велика: слушатели сразу же начинают интересоваться предметом разговора и 

оказывают живое содействие процессу обсуждения темы выступления.  

Изложение сухих фактов, касающихся объектов показа, быстро наскучит 

слушателям. Экскурсия – не лекция, поэтому в обязательном порядке должна 

содержать легенды, цитаты, интересные факты, отрывки из стихотворений по 

теме экскурсии и т.д. 

Важным художественным компонентом контрольного текста может стать 

цитирование отрывков из поэтических и прозаических произведений 

художественной литературы, способное украсить повествование, донести 

дополнительную информацию до экскурсантов. 

 
Пример: 

 

     Рожденный в недрах непогоды, 

                   В краю туманов и снегов, 

                   Питомец северной природы 

                   И горя тягостных оков, 

                   Я был приветствован метелью, 

                   Я встречен дряхлою зимой, 

                   И над младенческой постелью 

                   Кружился вихорь снеговой…                   

Так писал о себе П.П. Ершов в своем стихотворении «Послание к другу». Ершов действительно родился на 

исходе зимы 22 февраля (5 марта) 1815 году в деревне Безруково недалеко от Ишима. 
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Для плавного погружения в тему экскурсии или для переключения внимания 

экскурсантов в ходе восприятия большого объема информации, которую он 

получает на экскурсии, рекомендуется добавлять в текст легенды, свидетельства 

очевидцев, рассказы старожил и т.д. 

 
Пример: 

По одной из версий, этимология слова «пермь» связана с именем Перы-богатыря – главного персонажа коми-

пермяцкого эпоса. Легенда гласит, что Пера родился в семье князя-жреца иньвенских коми-пермяков. Отцом его 

был легендарный богатырь Кудым-Оша, а матерью - мансийская княжна Костэ… 

 

Допускается включение анекдотов в тело контрольного текста, если они 

соответствуют заявленной теме и адекватны по содержанию. 

 
Пример: 

Крюков канал был прорыт в 1719 году под руководством старшего подрядчика строительных работ Семена 

Крюкова, память о котором сохранилась до наших дней в названии канала. Вот как об этом рассказывает 

старинный исторический анекдот: 

«Петр Великий, как покровитель наук и искусств, ежегодно отправлял за границу нескольких молодых людей для 

изучения той или другой науки. Был, в том числе, послан за границу художник Иван Никитин. Возвратившемуся в 

Россию Никитину приходилось весьма трудно вследствие непонимания покупателями его картин.  

Когда об этом узнал Петр I, он пригласил художника с картинами во дворец. Никитин явился и увидел во 

дворце много собравшейся знати. Государь решил продать картины с аукциона. Одна была куплена за двести 

рублей, другая за триста, но дороже, чем четыреста рублей, никто не предлагал. 

Государь сказал:  

- Но эту, последнюю картину купит тот, кто меня больше любит.  

- Даю пятьсот! - крикнул Меншиков.  

- Восемьсот!- крикнул Головин.  

- Тысячу! - подхватил Апраксин.  

- Две тысячи! - заорал Балакирев, присутствовавший при аукционе.  

- Три тысячи! - закричал дородный Крюков, подрядчик, прорывший канал в Санкт-Петербурге.  

Государь дал знак об окончании аукциона. Картина осталась за Крюковым. Государь подошел к нему, 

поцеловал его в лоб и сказал ему, что канал, прорываемый им в Петербурге, будет назван его именем».  

 

Дополнительный материал - это своеобразная «изюминка» контрольного 

текста. Он делает текст более живым, насыщенным, интересным. Основное 

требование к включаемой информации – уместность и строгое соответствие теме 

экскурсии.  

 

 

8. Использование логических переходов 

 

Логическая стройность в экскурсии – важное условие восприятия 

экскурсионного материала. Основная часть экскурсии строится на сочетании 

показа и рассказа, по ходу которой последовательно раскрываются подтемы. 

Чтобы сделать переход от одной подтемы к другой более незаметным, принято 

использовать так называемые логические переходы. Они вытекают из содержания 

одной подтемы и помогают перейти к изложению следующей. Речь экскурсовода 

при этом становится связной, а переходы с одной подтемы на другую почти 

незаметными.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%8C%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%8B%D0%BC-%D0%9E%D1%88
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8D&action=edit&redlink=1
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Логические переходы могут носить характер обобщения, дополнения, 

сравнения и т.д. Удачный логический переход свидетельствует о высоком 

профессиональном мастерстве и хорошей методической подготовке экскурсовода 

[7]. 

 
Пример: 

За последующие 17 лет Ремезову удалось построить четыре основных здания: Приказную палату, 

Вознесенскую церковь, рентерею и гостиный двор. 

 

Приказная палата 

 

Строить начали с Приказной палаты в 1700 году, где расположилось затем воеводское правление… 

 

Пример: 

Через Тобольск в то время проходили все торговые пути. Он являлся воротами из Европы в Азию, а поэтому 

нуждался в более представительной внешности.  

 

Тобольский Кремль 

 

Заботясь о благополучии и престижности сибирской столицы, Москва всячески поощряет здесь каменное 

строительство, не жалея денежных средств и направляя сюда своих мастеров. Самая первая каменная постройка 

Кремля не сохранилась… 

 

Важно не допускать подмены логических переходов формальными. 

Формальные переходы – избитые выражения, не связанные с содержанием 

экскурсии. Примером формальных переходов могут быть следующие фразы: «А 

сейчас мы находимся у памятника…», «Сейчас мы пройдем дальше и увидим…», 

«Следующий экспонат называется…» и т.д. Подобные формальные переходы не 

способствуют установлению тесной связи между объектами показа, разрушают 

единство тематики и относятся к недоработкам экскурсии. 

 

9. Подготовка «Портфеля экскурсовода» как иллюстративного материала 

экскурсии  

 

Ни один грамотно составленный текст с использованием ярких эпитетов не 

сможет гарантировать успех экскурсии, если в ней не будут использованы 

наглядные пособия. Создание контрольного текста и формирование «портфеля 

экскурсовода» являются результатом проектирования экскурсии. 

«Портфель экскурсовода» представляет собой комплект информационных 

материалов (фотографий, копий документов, географических карт, схем, 

репродукций с картин и др.), используемых экскурсоводом в ходе проведения 

экскурсии [3]. Содержание «портфеля экскурсовода» зависит от темы экскурсии и 

указано в контрольном тексте.  

Внешне «портфель экскурсовода» выглядит как папка с файлами, пакет или 

небольшой портфель с иллюстративным материалом. Экскурсовод прибегает к 

«портфелю экскурсовода» в тех случаях, когда нет возможности показать объект, 

о котором идет речь, в силу его удаленности от места проведения экскурсии, 

этапа проектирования или строительства, кардинальных изменений или 
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разрушения. В этом случае наглядные материалы помогут восстановить 

недостающие звенья или представить первоначальный вид объекта показа. 

Из имеющихся в распоряжении творческой группы наглядных материалов 

отбираются наиболее значимые. Большую помощь в подборе наглядных 

материалов для «портфеля экскурсовода» могут оказать музеи, выставки, архивы.  

Критериями отбора наглядных пособий являются: 

- целесообразность использования; 

- познавательная ценность; 

- уникальность; 

- выразительность; 

- сохранность.  

В «портфель экскурсовода» могут входить фотографии, географические карты, 

схемы, чертежи, рисунки, копии подлинных документов, рукописей, карточки с 

цитатами, репродукции произведений изобразительного искусства, образцы 

продукции промышленных предприятий, гербарии, коллекции минералов, почв, 

насекомых, макеты, муляжи и др. 

Наглядные пособия, включенные в «портфель экскурсовода», должны быть 

максимально информативны и выразительны. Использование однообразных 

материалов (например, только фотографий или только портретов выдающихся 

людей) обедняет экскурсию, снижает уровень аттрактивности «портфеля 

экскурсовода».  

Следует следить за количеством иллюстративного материала. Если его будет 

слишком много, это может отвлечь экскурсантов от просмотра реальных объектов 

и рассредоточит их внимание. 

К каждой иллюстрации или экспонату, включенному в «портфель 

экскурсовода», прикладывается листок с пояснениями или справочным 

материалом. Поясняющую информацию можно приклеить на обратную сторону 

предмета показа, что не потерять и избежать путаницы. В некоторых случаях 

пояснения к экспонатам прикладываются в виде отдельной справки, которая 

носит название «Пояснения к «портфелю экскурсовода» на тему…». Каждое 

пояснение в справке носит тот же порядковый номер, что и соответствующий 

экспонат. 

Требования к внешнему виду наглядных пособий: 

- размеры не меньше 18х24 см; 

- ясность и четкость изображения. 

Каждая подтема должна содержать как минимум один иллюстративный 

материал. Исключение составляют те случаи, когда есть реальный, хорошо 

сохранившийся объект показа, который без сомнения будет лучшим 

подтверждением слов экскурсовода. 

Интеграция наглядного материала в тело контрольного текста осуществляется 

следующим образом: под ссылкой «В портфель экскурсовода» идет название 

документа, архивной справки, фото- и видеоподтверждения истинности и 

обоснованности повествования экскурсовода.  
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Пример: 

Достопримечательностью Тюмени является сохранившийся ландшафт Тюменского мыса. На его острие 

установлен памятный знак в честь возведения здесь Тюменского острога – первой русской крепости в Зауралье. 

 
* В портфель экскурсовода 

Фотокопия. Рис. С.У. Ремезова. Об основании острога Тюмень. 

Фото. Макет Тюменского острога. 

 

Построенный в 1585 году острог стал первым форпостом Российского государства в Среднем Зауралье. 

 

Включение таких ссылок в контрольный текст поможет экскурсоводу не 

только собрать «портфель экскурсовода», но и дать представление о том, в какой 

момент экскурсионного рассказа необходимо использовать иллюстративный 

материал. 

 

10. Написание заключения 

 

В заключительной части содержатся выводы по теме в целом. Задачи, 

поставленные на начальном этапе разработки экскурсии, должны быть 

выполнены, а цели – достигнуты. В заключении можно еще раз перечислить 

основные объекты показа, проведя аналогии или подчеркнув основные мысли. 

По объему введение и заключение в контрольном тексте значительно меньше, 

чем в индивидуальном, т.к. в индивидуальном тексте к основным выводам по 

теме экскурсовод может добавить свои замечания, а также обобщить впечатления 

экскурсантов. 

Обязательными элементами заключительной части контрольного текста 

являются: 

- оценка исторических событий и фактов; 

- выявление обобщений; 

- формулировка выводов; 

- «закольцованность» повествования (перечисленные в вводной части вопросы 

и проблемы в заключении должны быть освещены и закрыты). 

 

Предложенная выше методика может стать неким сводом правил, на которые 

творческая группа будет опираться при написании текста. Она поможет 

исключить разногласия по поводу того, какую информацию стоит включить, как 

ее правильно преподнести и в какую форму облачить, что значительно сократит 

время на подготовку контрольного текста экскурсии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Контрольный текст экскурсии «Романовы и Пермский край» 

Романовы – поистине одна из самых великих династий. Самая загадочная, 

самая мистическая. И, безусловно, именно род Романовых оставил то великое 

наследие, без которого трудно представить Россию сегодня. Кто бы прорубил 

«окно в Европу» и построил красивейший город Европы, если бы не было Петра 

I? Кто бы привел страну к Просвещению, если бы не Екатерина II? А кто бы 

победил Наполеона, если бы не Александр I? А кто бы, наконец, Россию от 

крепостного права освободил, если бы не Александр II? Безусловно, история 

появление этого великого рода не ограничивается лишь началом его царствования 

в 1613 году. Она идет много глубже и имеет немало еще неразгаданных тайн. Так 

и история отношений рода Романовых с Прикамьем началась значительно раньше 

начала царствования, оставив, в итоге, глубокий след в его культурном наследии. 

 
 * В портфель экскурсовода 

Фотокопия. Изображение всех выдающихся представителей династии Романовых. 

 

Первой связующей нитью между Романовыми и Пермским краем стал Михаил 

Никитич Романов, или «ныробский узник». В 1613 году Михаил Федорович 

Романов был призван на российский престол в первую очередь как двоюродный 

племянник последнего царя из угасшей династии Рюриковичей – Федора 

Иоанновича, сына Ивана Грозного. Вот эта родственная связь и стала основной 

причиной гонений на Романовых, которые начались в начале ХVII века по 

инициативе Бориса Годунова. В результате этих гонений Михаил Никитич 

Романов оказался в Ныробе на территории Прикамья. 

 
* В портфель экскурсовода 

Фотокопия. Портрет Михаила Никитича Романова. 

Фото. Темница, в которой провел свое заточение Михаил Романов. 

 

    Говоря о Михаиле Никитиче, уместно привести отрывок из стихотворения, 

написанным Председателем Чердынского уездного съезда Грамбовым, 

Председателем Чердынского уездного съезда: 

 
«Он слышал брань стрельцов суровых, 

Не видел света и людей, 

В оковах сидя трехпудовых, 

Он в яме угасал своей…» 
 

В 1601 году в Ныробе по ложному доносу находился в заточении Михаил 

Никитич Романов, родной дядя первого царя из династии Романовых. В летописи 

упоминается: «Из Москвы от царя Бориса Годунова в Пермь Великую, в 

Чердынский уезд, в погост Ныроб был прислан в заточение боярин Михаил 

Никитич Романов, святейшему патриарху Филарету Никитичу брат родной». 
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Его выслали из столицы по указанию царя Бориса Годунова в деревню 

Ныробка, где в то время было всего шесть дворов. Арестанта втиснули в 

глубокую яму, в которой он просидел почти год. Местные жители жалели узника, 

тайком кормили его, за что подверглись жестоким пыткам. После смерти 

Михаила Никитича похоронили на краю деревни, позднее его останки перенесли 

на кладбище Ново-Девичьего монастыря. 

Прах страдальца, несмотря на многолетнее пребывание в земле, был, по 

свидетельствам очевидцев, «ничем невредимо, только от руки от перста 

некоторый член земля взяла». 

После воцарения на российском престоле дома Романовых в 1613 году, 

ныробские места объявили святыми, а его жителей освободили от 

государственных налогов.  

 
* В портфель экскурсовода 

Фотокопия. Темница, в которой провел свое заточение Михаил Романов. 

Фото. Часовня на месте заточения Михаила Романова. 2014 год. 

 

Однако на этой ноте история не заканчивается, она только продолжается 

дальше. Правда, особого внимания Пермской земле царская семья до XVIII века 

не уделяла. Но в 1723 году был совершен прорыв: по Указу императора Петра 

Великого основывается Егошихинский медеплавильный завод, который и дал 

начало городу Перми. Это было этакое «удаленное» внимание со стороны 

столицы. Лишь в следующем веке, в сентябре 1824 года, состоялся первый визит 

представителя царствующего Дома Романовых в Пермь – визит императора 

Александра I. 

 
 * В портфель экскурсовода 

Фотокопия. Портрет Александра I. 

Фотокопия. Картина К.В. Суслова «Приезд Императора Александра I в Пермь. 2000 год. 

  

 О визите Александра I в Пермь дореволюционные краеведы написали 

достаточно много. И в более позднее время появлялись и упоминания, и описания 

этого визита. Интересный факт: в числе сопровождавших императора лиц 

находился знаменитый полководец, герой Отечественной войны 1812 года, 

будущий генерал-фельдмаршал, главный герой Русско-турецкой войны 1828-1829 

годов граф Иван Иванович Дибич-Забалканский. Но если в память об Александре 

I в городе появился специальный знак – обелиск у парка Горького – то о Дибиче в 

Перми никаких упоминаний нет. 

Визит Александра I длился всего два дня, но оставил заметный след в городе 

Перми, в том числе и архитектурный в виде обелисков Сибирской заставы. В то 

время было установлено два обелиска, сейчас один из них восстановлен. Сам 

Горьковский парк тогда назывался Загородный сад, потому что находился на 

окончании старой Перми. Там была установлена ротонда. 

Император Александр I проживал в здании казенной палаты, где сейчас 

располагается Пермская городская администрация. К сожалению, выяснить, в 
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какой именно комнате остановился император, невозможно – здание слишком 

сильно перестроено. 

Император общался и с представителями власти, и с местным обществом. 

Принимал прошения, обозревал различные учреждения Перми. В частности, 

обратил внимание на неблагополучие в сфере здравоохранения и на так 

называемые богоугодные заведения. Следствием его критики было решение 

начать строить новую губернскую больницу. Таким образом и появилась 

Александровская губернская больница. Она была построена на частные вложения 

пермского купечества. 

 
* В портфель экскурсовода 

Фотокопия. Обелиски Сибирской заставы. Архитектор И.И. Свиязев.  

Фото. Ротонда в городском саду. Архитектор И.И. Свиязев. 

Фотокопия. Здание Александровской больницы. 

 

Визит Александра I в Пермь, да и вообще визиты императора в разные города, 

приводили к резкому увеличению благотворительных взносов на постройку 

больниц, дорог и прочего. После этого в XVIII веке последовал целый ряд 

официальных визитов в Пермь. В 1837 году приехал наследник Александр 

Николаевич – будущий император Александр II – в сопровождении своего 

воспитателя, знаменитого поэта Василия Андреевича Жуковского, автора слов 

гимна «Боже, царя храни». Визит наследника, пусть и в меньшей степени, но тоже 

повлиял на жизнь и благоустройство города. Последовали и увеличение 

пожертвований, и наведение порядка в местной администрации. Ну и, конечно, 

жителям города было очень приятно увидеть наследника. Визит Александра II в 

Пермь нашел отражение в письмах, которые он писал Николаю I. 

 
* В портфель экскурсовода 

Фотокопия. Портрет Императора Александра II. 
 

Следующий визит подобного масштаба происходит уже в 1845 году. Пермь 

посещает герцог Максимилиан Лейхтенбергский, муж великой княгини Марии 

Николаевны. Стоит отметить, что герцог Лейхтенбергский – очень интересный 

родственник Романовых. Это сын Евгения де Богарне, пасынка Наполеона. 

Посредством этого брака Романовы породнились с Бонапартом.  

Герцог Лейхтенбергский, вступив в брак с Марией Николаевной, не увез ее за 

рубеж, а сам переехал в Россию. Он скончался от болезни в 1852 году в 

достаточно раннем возрасте – ему не было еще 40 лет – но успел внести 

значительный вклад в российскую науку. Он был известным ученым, 

специалистом в области гальванопластики, главным управляющим корпуса 

горных инженеров. И его приезд на Урал не случаен – это был рабочий визит, он 

осматривал заводы. А поскольку Максимилиан Лейхтенбергский был 

многогранной фигурой, являлся также президентом императорской Академии 

художеств, он принял участие в судьбе здешних талантов.  
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По его просьбе местный помещик даровал вольную крепостным художникам 

Казакову и Ладельщикову. Благодаря этому они смогли поступить в Академию 

художеств и получили прекрасное образование. Когда герцог Максимилиан 

скончался, его тесть, император Николай I, возвел его сыновей в статус членов 

Российского императорского дома. Поэтому Лейхтенбергские тоже являются 

членами Российского императорского дома. 

 
* В портфель экскурсовода 

Фотокопия. Портрет Максимилиана Лейхтенбергского. 

 

Можно вспомнить о визите в 1868 году в Пермь великого князя Владимира 

Александровича. В то время он был еще молодым человеком, ему был 21 год. Он 

останавливался в доме Смышляева. Ныне там располагается городская 

библиотека имени Пушкина. Впоследствии он стал одним из видных 

государственных и военных деятелей, командовал корпусом во время Русско-

турецкой войны, затем был главнокомандующим войсками гвардии Санкт-

Петербургского военного округа. Кроме того, он являлся президентом 

императорской Академии художеств и известен среди коллекционеров своей 

уникальной коллекцией меню. 

 
* В портфель экскурсовода 

Фотокопия. Портрет великого князя Владимира Александровича. 

Фото. Городская библиотека имени Пушкина (дом купца Смышляева). 

 

В 1887 году Пермь посетил великий князь Алексей Александрович, тоже сын 

Александра II, будущий начальник флота и морского ведомства. В Перми 

Алексей Александрович был проездом, как, собственно, и большинство 

Романовых. Это был один из пунктов его путешествия, которое носило характер 

знакомства со страной.  

Ему было в то время 23 года, он только вступал в активную жизнь и был 

простым морским офицером. К этому времени он совершил полуторагодовое 

плавание по разным странам, в которое его отправили родители, теперь надо было 

познакомиться с собственной страной. Начальником флота он стал только спустя 

восемь лет. Между тем, попытки изучить эту тему отчасти развеивали легенду о 

нем как о неспособном начальнике флота. Цусимское сражение выявило его 

характер. Сразу после поражения он написал Николаю II письмо, где признавал 

себя отчасти виновником поражения. Он не просто попросил об отставке, а 

попросил это сделать в такой форме, в которой Николай II полностью возложил 

бы на него ответственность. Он готов был принять удар на себя и таким образом 

стать клапаном для выплеска общественного недовольства. По сути, он жертвовал 

своей репутацией. Но Николай II такого решения не принял. Он отправил его в 

отставку, но сделал это в достойной форме. 

 
* В портфель экскурсовода 

Фотокопия. Портрет великого князя Алексея Александровича. 
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Следующий деловой визит Романовых в Пермь состоялся в 1889 году. Тогда 

Пермь посетил председатель Государственного совета, генерал-

фельдцейхмейстер, то есть главный начальник всей артиллерии Российской 

империи, великий князь Михаил Николаевич, младший брат покойного к тому 

времени Александра II. Михаил Николаевич прибыл в Пермь вместе со своим 

сыном, Сергеем Михайловичем, который являлся его правой рукой в деле 

управления артиллерией. Оба гостя знакомились с Пермскими пушечными 

заводами и вообще с военными заводами на Урале. 

 
* В портфель экскурсовода 

Фотокопия. Портрет великого князя Михаила Николаевича Романова. 

Фотокопия. Пушечные заводы в Мотовилихе. Почтовая открытка начала XX века. 

Фотокопия. Внутренний вид молотовой Пермских пушечных заводов в Мотовилихе. 

 

Учитывая, что Романовы в ходе визитов посещали очень много городов, 

далеко не всегда удавалось оставить какой-то конкретный след. Но, если мы 

вернемся к великому князю Алексею Александровичу, то в память о его визите 

реальное училище, которое тогда было заложено, было названо Алексеевским. 

Сейчас в этом здании располагается авиационный техникум. Все члены 

императорской фамилии, побывавшие в Перми, обязательно посещали 

благотворительные и учебные заведения города, встречались с жителями, в их 

честь устраивались военные парады и «иллюминации». Память об этих событиях 

осталась в названиях – Александровская земская больница, Александровская 

женская гимназия, Алексеевское реальное училище, Михайловская слободка. 

 
* В портфель экскурсовода 

Фотокопия. Александровское реальное училище, г. Пермь. 

 

Однако трагическая гибель Михаила Никитича Романова была не 

единственной кончиной члена царской семьи в Пермской губернии.  Так, в ночь с 

12 на 13 июня 1918 года произошло тайное похищение и убийство великого 

князя Михаила Александровича, который отбывал ссылку в Перми, и его 

секретаря Николая Николаевича Джонсона, совершённое по заранее 

разработанному плану группой сотрудников ЧК и милиции города Перми, где 

Михаил Александрович отбывал ссылку. Организаторами преступления и его 

непосредственными участниками стали два высокопоставленных местных 

большевика – начальник пермской милиции Василий Иванченко и Гавриил 

Мясников, член ВЦИК, председатель Мотовилихинского районного комитета 

РСДРП(б). Убийство стало первым из серии убийств членов императорского дома 

Романовых, совершённых большевиками.  

Михаил Александрович был четвертым сыном Александра III, младшим 

братом Николая II.  Являлся генералом-лейтенантом, генералом-адъютантом, 

также членом Государственного совета (1901 – 1917). Прошел Первую мировую 

войну, за что был награждён орденом Святого Георгия 4-й степени. Великий 
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князь волей случая оказался последним  императором на российском престоле, 

время его «царствования» – неполные сутки со 2 на 3 марта 1917 года. 3 марта он 

подписал манифест о своем отречении от престола, предоставив решить вопрос о 

государственном устройстве России Учредительному собранию. 

Ряд исследователей полагают, что Михаил Александрович был убит по 

причине того, что воспринимался советскими властями как реальный претендент 

на верховную власть в государстве, и что его убийство могло явиться сигналом к 

началу физической ликвидации Романовых и своего рода «генеральной 

репетицией» событий, последовавших в Екатеринбурге и Алапаевске. В 

Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года были убиты все члены семьи 

Николая II. 18 июля были сброшены в шахту под Алапаевском великая княгиня 

Елизавета Фёдоровна, великий князь Сергей Михайлович, князья императорской 

крови. 

 
* В портфель экскурсовода 

Фотокопия. Портрет Михаила Александровича Романова. 

Фотокопия. Фотография на память после расстрела Михаила Романова. Слева направо: 

А.В. Марков, И.Ф. Колпащиков, Г.И. Мясников, В.А. Иванченко, Н.В. Жужгов. 1917 год. 

Фотокопия. Николай II с семьей. 

 

Таким образом, Пермский край сыграл неоднозначную роль в судьбе династии 

Романовых. Пермь и Пермская губерния стали местом трагических убийств одних 

из ее членов – «ныробского узника» Михаила Никитича и бывшего в ссылке 

Михаила Александровича Романовых. Но не стоит забывать о позитивном 

влиянии посещения Перми представителями императорской семьи: это и развитие 

крупного производства на Урале, и таланты-самородки в лице пермских 

уроженцев. Безусловно, Романовы сыграли в жизни губернии огромную роль. 

Чего стоит одно лишь появление на карте города Пермь. Сейчас же Пермь и 

Пермский край – это сокровищницы и одни из главных украшений Урала. И, 

пожалуй, одно из главных мест, которое с таким благоговением хранит память о 

былых романовских днях.  

 

 

 

 


