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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Современное  жанроведение  представляет  собой  самостоятельную 

научную область, которая вторгается во многие сферы языкознания. В 

значительной  степени  это  обусловлено  универсальной  природой жан

ров речи, в коммуникативном пространстве которых соединяются фор

мы социального взаимодействия и языковые средства общения. 

В  своих исследованиях  современных  жанров речи многие  отечест

венные и зарубежные лингвисты опираются на наследие М. М. Бахти

на, для которого принципиальной является мысль, что объект жанрове

дения не имеет строгих очертаний, что он не ограничен высказьшанием 

(текстом)  как  таковым,  но  выходит  в  область  собственно  коммуника

ции,  социального  речевого  взаимодействия  говорящих.  Вот  почему 

теория жанров речи разрабатывается в недрах целого ряда направлений 

современной  коммуникативной  лингвистики  и  лингвопрагматики:  в 

лингвистической  антропологии,  социолингвистике,  психолингвистике, 

когнитологии,  в лингвистике  текста,  стилистике,  риторике,  поэтике, в 

лингвокультурологии, этологии и других смежных дисциплинах. Мно

гообразие  подходов  к  проблеме  описания  жанровых  признаков  речи 

нашло  отражение  в  теоретической  и  частично  в  практической  части 

данной работы. 

Актуальность  исследования  обусловлена важностью изучения од

ного  ІГІ востребованных  в  современной  коммуникативной  практике, 

прежде всего, в научнопросветительской  сфере общения, но малоизу

ченных жанров   жанра экскурсионной речи. 

Под термином  «экскурсионная речь» (далее — ЭР) понимается ком

плексный коммуникативный феномен, позволяющий изучать его в «ре

альном»  и «потенциальном»  измерениях. В «реальном»  измерении ЭР 

может рассматриваться как особая система коммуникативной практики, 

как текущая речевая деятельность экскурсовода  в определенном  соци

альном пространстве и речевые произведения (тексты), взятые во взаи

модействии  лингвистических,  паралингвистических  и  экстралингвис

тических  факторов.  В  «потенциальном»  измерении  ЭР  может  быть 

изучена как тезаурус текстов и набор жанров, ориентированных на об

служивание экскурсионной сферы общения. 

Объектом  данного  исследования  являются  письменные  текстовые 

продукты, созданные экскурсоводом и служащие  основой для его уст

ной публичной речи или функционирующие автономно в путеводителе, 

а также экскурсионные сообщения в устной форме, которые осуществ

ляются в  определенном  временном  режиме  перед  группой  экскурсан

тов (в особой ситуации общения). 
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Предмет  исследования    жанровые  особенности  экскурсионной 

речи  в  системе  традиций  современного  жанроведения,  при  опоре  на 

описание  и характеристику  речевых и языковых средств  взаимодейст

вия  адресанта  и адресата.  Жанр экскурсионной  речи  рассматривается 

нами как устойчивая форма реализации речевого намерения адресанта, 

ориентированная  на конкретного  адресата;  как единство  свойств фор

мы  и содержания  (композиции  и стиля), определяемое  целью  и усло

виями  социально  значимого  общения;  как  набор  специфических  жан

рообразующих и жанроопределяющих признаков. 

Теоретическую базу данного исследования  составили выводы и ре

комендации  к  описанию  отдельных  аспектов  жанровой  организации 

публичной  речи,  прагматики  диалогической  речи,  коммуникативно

ролевого  и  коммуникативностратегического  поведения  коммуникан

тов, в том числе в режиме экскурсионного  общения, представленные в 

работах зарубежных и отечественных  исследователей: В. И. Аннушки

на,  Н.  Д.  Арутюновой,  Л.  Г.  Антоновой,  М.  М.  Бахтина, 

В. В. Дементьева,  Т.  М.  Дридзе,  О.  С.  Иссерс,  В.  И.  Карасика, 

В. В. Красных,  О.  А.  Лаптевой,  М.  Л.  Макарова,  К.  Ф.  Седова, 

И. А. Стернина, М. Ю. Федосюка, Е. И. Шейгал, Т. В. Шмелевой и др. 

Цель исследования   выявить и описать основные лингвопрагмати

ческие  особенности  экскурсионной речи на примере  анализа  конкрет

ных  (устных  и  письменных)  текстов,  созданных  экскурсоводом,  оха

рактеризовать  речевые  способы  и языковые  средства  продуцирования 

экскурсионной речи как интегрированного жанрового образования. 

Достижение  поставленной  цели  обусловило  решение  следующих 

конкретных задач: 

1) определить степень разработанности научных подходов жанроло

гии  к характеристике  экскурсионной речи;  уточнить и  систематизиро

вать  теоретические  аксиомы  исследования  из  области  текстологии  и 

жанроведения,  обеспечивающие  обоснование  понятия  экскурсионной 

речи; 

2) предложить  модель  описания  структурносодержательных  осо

бенностей  жанра  экскурсионной  речи,  включающую  характеристику 

экскурсионного  текста  как  лингвопрагматического  феномена,  как  ин

тегрированного жанрового образования, обладающего специфическими 

жанрообразующими и жанроопределяющими признаками; 

3) установить,  как  реализуется  данная  модель  в  речевой  практике 

современного  экскурсовода:  дать  описание  реализации  жанровых  на

мерений экскурсоводов в «реальном» и «потенциальном» измерениях; 

4) охарактеризовать  современные  тенденции  функционирования 

жанра экскурсионной речи в рамках социально значимого общения. 
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Методы  исследования:  метод  наблюдения;  метод  описания  (при 

анализе  специальной литературы  и экскурсионных текстов); метод со

поставительного анализа; метод лингвостилистического анализа; метод 

структурного  анализа;  метод  направленного  коммуникативного  экспе

римента (в ходе анализа экскурсионной  речи в аспекте коммуникатив

норолевого поведения адресанта и в аспекте взаимодействия адресан

та и адресата экскурсионной речи); статистический метод (определение 

частотности функционирования фигур речи); метод моделирования. 

Теоретикометодологическую  основу  исследования  составляют 

труды отечественных ученых 

  в  области  текстоведения  (И.  Р.  Гальперин,  М.  А.  Гвенцадзе, 

Т. М. Дридзе, Н. Д. Зарубина, В. В. Красных, О. А. Лаптева, О. И. Мос

кальская, Е. И. Шендельс); 

  в  области  теории  речевых  актов,  теории  жанров  речи  и  теории 

дискурса (М. М. Бахтин, В. Е. Гольдин, В. В. Дементьев, В. И. Карасик, 

К.  Ф.  Седов,  О.  Б.  Сиротинина,  М.  Ю.  Федосюк,  Е.  И.  Шейгал, 

Т. В. Шмелева); 

  в  области  теории  риторики  и  культуры  речи  (В. И.  Аннушкин, 

А. К. Михальская, И. А. Стернин, Н. И. Формановская). 

Материалом  исследования  послужили  письменные  экскурсионные 

тексты, функционирующие в путеводителях (преимущественно в путе

водителях по стационарным музейным экспозициям, представленным в 

музеях  города Ярославля  и Ярославской  области), письменные тексты 

«контрольных»  экскурсий,  выступающие  основой  для  экскурсионной 

речи  во  время  работы  с  группой,  а также  устные  экскурсионные  тек

сты,  записанные  на диктофон  в процессе  непосредственного  общения 

экскурсовода  и  экскурсантов  в  Ярославском  художественном  музее  и 

Ярославском  государственном  историкоархитектурном  и  художест

венном музеезаповеднике. 

Общий объем исследуемого материала   100 письменных экскурси

онных текстов; 10 расшифрованных устных экскурсионных текстов (15 

часов «реального» экскурсионного времени). 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

  Описаны  закономерности  функционирования  экскурсионной  ре

чи  в  социально  значимой  (культурнопросветительской)  сфере  обще

ния, с опорой на анализ композиции, стиля, языковых средств выраже

ния, особенностей речевого поведения  «говорящего» и  «слушающего» 

в конкретных ситуациях экскурсионного общения. 

  Впервые предпринято комплексное описание экскурсионной речи 

как  полифункционального  интегрированного  жанрового  феномена, 

имеющего  бинарную  природу,  с  учетом  коммуникативноролевого  и 
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стратегического  поведения  адресанта  и адресата  и средств речевого и 
языкового воплощения. 

  Рассмотрены  современные  тенденции  функционирования  жанра 

экскурсионной речи в рамках социально значимого общения; доказано, 

что модель жанрового феномена экскурсионной речи может трансфор

мироваться  с учетом поставленных  задач и дополняться  приемами ад

ресации  и поликодового  оформления  информации в рамках  современ

ного экскурсионного общения. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  следую

щем: 

  Охарактеризован  и систематизирован  методологический  и поня

тийный  аппарат комплексного  описания экскурсионной  речи  как жан

ровостилевого  феномена,  функционирующего  в  культурно

просветительской сфере общения. 

  Определена  специфика  ситуации  экскурсионного  общения,  осу

ществлена  характеристика  ролей  коммуникантов  (экскурсовода  и экс

курсантов); описаны  возможные модели их взаимодействия  и речевые 

средства контактирования. 

  Уточнено  понятие  экскурсионной  речи  как  интегрированного 

коммуникативного  феномена,  позволяющего  изучать его в  «реальном» 

и «потенциальном»  измерениях: в «реальном» измерении как текущую 

текстовую  деятельность  экскурсовода  в  определенном  социальном 

пространстве,  обладающую  признаком  процессности  и  связанную  с 

реальной жизнью и реальным временем; в «потенциальном» измерении 

  как тезаурус текстов и набор жанров, ориентированных  на обслужи

вание экскурсионной сферы общения. 

  Разработана  модель  анализа  жанра  экскурсионной  речи,  вклю

чающая  анализ  речевой  ситуации  (условия  функционирования  ЭР), 

анализ  коммуникативных  намерений  и  коммуникативного  поведения 

адресанта  и адресата,  анализ  содержания  и  композиции  (в  том  числе 

вербальных  и невербальных элементов экскурсионного  текста), анализ 

языковых средств выразительности. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в  том,  что  ее  ос

новные теоретические  положения могут быть использованы при созда

нии вузовских программ коммуникативноречевых  дисциплин, ритори

ки и культуры речи, стилистики; востребованы при составлении специ

ального курса по изучению публичной речи культуроведческой направ

ленности  или  включены  в  программы  вузов,  занимающихся  профес

сиональной  подготовкой  будущих  специалистовэкскурсоводов.  Рас

шифрованные устные  экскурсионные  тексты могут служить практиче

ским  материалом  для  лингвистических,  социологических,  психологи

ческих, культурологических и прочих исследований. 
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На защиту выносятся следующие положения: 

1. Экскурсионная  речь  представляет  собой  креолизованный  тип 

текста, функционирующий в устной или письменной форме; организо

ванный  в  виде  диалогизированного  монолога;  обладающий  универ

сальными  текстовыми  признаками:  информативностью,  цельностью, 

связностью,  категориями  проспекции  и  ретроспекции,  членимостью, 

интеграцией и завершенностью. 

2.  Для  экскурсионной  речи  дополнительным  текстообразующим 

фактором  выступает  набор  специфических  для сферы  экскурсионного 

общения экстралингвистических параметров: 

  специфика  предмета  экскурсионного  общения  (обзорная  /  тема

тическая  экскурсия;  историческая,  производственная,  природоведче

ская,  искусствоведческая,  литературная,  архитектурно

градостроительная), 

  пространственновременная  организация  экскурсионного  обще

ния (пешеходная или транспортная экскурсия), 

  характеристики предполагаемого адресата экскурсионного обще

ния (индивидуальная / групповая экскурсия; детская / взрослая экскур

сия; экскурсия  для местного  населения  / экскурсия  для  приезжающих 

туристов,  экскурсия  для  специалистов  /  для  неспециалистов);  предпо

лагаемый  коммуникативный  эффект  экскурсии  (учебная,  рекламная, 

информационноразвлекательная экскурсия). 

3.  Экскурсионная  речь  обладает  специфическими  жанрообразую

щими  признаками:  функционирует  в  официальной  обстановке  обще

ния, адресантом является  экскурсовод  (коммуникативный лидер, кото

рый разбирается в предмете речи, подготовлен  к общению), адресатом 

  группа  людей  (социально  неоднородная,  дифференцированная  по 

возрасту,  профессии,  образованию  и  пр.); в  процессе  экскурсионного 

общения  адресант  реализует  информационную,  воздействующую  и 

гедонистическую задачи; композиция ЭР достаточно свободна, включа

ет вступление, основную  часть и заключение;  Экскурсионная  речь от

носится  к  комплексным  жанрам  (может  включать  фрагменты  различ

ных  самостоятельных  жанров);  сориентирована  на  предельно  эффек

тивную  организацию  информации  (относится  к  научнопопулярному 

подстилю  научного  стиля;  соединяет  дополняющие  друг  друга  вер

бальный и невербальный компоненты информации). 

4.  Экскурсионная  речь  как коммуникативный  феномен  с комплекс

ной  функциональной  природой  обладает  рядом  жанроопределяющих 

признаков. К их числу  следует  отнести: наличие  ведущей  направляю

щей функции адресантаэкскурсовода,  который определяет прагматику 

и  коммуникативную  стратегию,  моделирует  восприятие  описываемых 

объектов (формирует восприятие реальности); наличие в структуре ЭР 

специальных  жанроопределяющих  маркеров  (средств  моделирования 
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восприятия  адресата): жесткий  отбор,  ценностная  иерархия  объектов 

показа;  использование  системы  специальных  навигационных  знаков, 

регулирующих  процесс  восприятия  информации  (инструктирующие; 

ценностно ориентирующие: использование оценочной лексики, ссылки 

на авторитетные  мнения  при характеристике  объектов показа); в пись

менных текстах   использование  паралингвистических  средств переда

чи информации  (шрифтовые  и цветовые  выделения;  знакиуказатели); 

установка  на  диалог:  доминирующее  положение  средств  адресации 

информации. 

5. В  экскурсионном  сообщении  фактор  «устности»  как совокупно

сти ситуативно  и функционально  определенных  факторов прямой, не

посредственной  коммуникации  обусловливает  следующие  специфиче

ские лингвистические особенности: 

  наличие  элементов  устноречевой  экспрессии  в  основном  пред

метнологическом  плане  экскурсионного  текста  (включение  контакто

ров,  автокомментаторов,  примеров  «несобственного»  текста,  орнамен

тальных фигур), обеспечивающих  необходимый для эффективного об

щения персонифицированный режим передачи информации; 

  расширение  комплекса общелитературных  языковых средств, ис

пользуемых  для  создания  экскурсионного  сообщения,  включение  уст

норечевых средств  выразительности  (текстовые  и лексические повто

ры, уточнения, повсеместное преобладание простых предложений), что 

соответствует  особенностям  зрительного  и  слухового  восприятия  ин

формационного сообщения; 

  активное  использование  интонационного  разнообразия,  вариа

тивности  темпоритма,  звуковысотного,  тембрального  рисунка  речи  в 

процессе  экскурсионного  общения;  высокая  востребованность  невер

бальных средств установления контакта со слушателями. 

6. Экскурсионная  речь    жанр  бинарный:  адресат  экскурсионного 

текста  выступает его соавтором:  на предтекстовом  этапе и в письмен

ных  экскурсионных  текстах    как  гипотетический  идеальный  обоб

щенный  адресат,  который  добровольно  позволяет  вторгаться  в  свое 

сознание и моделировать воспринимаемую  реальность; в процессе ре

ального  экскурсионного  общения    как  активный  адресатучастник 

экскурсионного  диалога,  регулирующий  своим  коммуникативным  по

ведением процесс продуцирования экскурсионного текста. 

Достоверность полученных результатов и обоснованность  выводов 

обеспечивается методикой анализа, объемом исследованного материала 

и научно  обоснованной  теоретической  базой диссертационного  иссле

дования. 

Апробация работы. Содержание и результаты проведенного иссле

дования  излагались  и  обсуждались  на  внутривузовских  и  межрегио
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нальных  конференциях,  ежегодных  конференциях  «Чтения  Ушинско

го», проводимых на базе ЯГПУ им. К. Д. Ушинского в период с 2004 по 

2010 г., публиковались в межвузовских  научных сборниках  «Коммуни

кативные исследования» (2005, 2007, 2008 гг.), выпускаемых в ЯГПУ и 

Воронежском  государственном  университете.  По материалам  исследо

вания  опубликовано 7 работ, в том числе две работы в изданиях, реко

мендованных ВАК РФ. 

Структура  н  объем диссертации.  Диссертация  состоит  из  введе

ния,  двух  глав,  заключения  и  выводов,  библиографического  списка, 

включающего  280  наименований,  и приложений,  в  которых  представ

лены образцы экскурсионных текстов: разнообразные  письменные со

общения в путеводителях, «контрольные» и «индивидуальные» экскур

сионные тексты, подготовленные опытными экскурсоводами  как вари

анты  тематических  экскурсий,  расшифровки  устных  экскурсионных 

текстов,  записанных  в  процессе  непосредственного  экскурсионного 

общения в режиме тематической экскурсии по экспозициям музея. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  Введении  обосновываются  актуальность  выбранной  темы  ис

следования,  ее  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значи

мость,  определяются  объект  и предмет исследования,  формулируются 

цели и  задачи, указываются  материал  и методы  исследования,  излага

ются  положения,  выносимые  на  защиту,  описывается  структура  дис

сертации,  приводятся  сведения  об  апробации  результатов  исследова

ния. 

В  Главе  I «Теоретическое  обоснование  предмета  исследования: 
составляющие жанрового описания экскурсионной речи» определя

ется  понятийная  база  исследований  экскурсионной  речи  как  интегри

рованного  жанрового  образования  с  позиций  лингвопрагаатики  и со

временного  жанроведения, описываются сущность  и тенденции разви

тия данных понятий. 

Важное  свойство  экскурсионной  речи  состоит  в том,  что  как ком

плексный  коммуникативный  феномен  она  может  быть  щучена  в  «ре

альном» и «потенциальном» измерениях
1
. В «реальном» измерении ЭР 

может рассматриваться как особая система коммуникативной практики, 

как текущая речевая деятельность  экскурсовода в определенном соци

альном  пространстве,  обладающая  признаком  процессности  и связан

ная с реальной жизнью и реальным временем, а также возникающие в 

Шейгал Е. И. Семиотика политического дискурса.  М.: Гнозис, 2004.  
С.  11. 
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результате  этой  деятельности  речевые  произведения  (тексты),  взятые 

во  взаимодействии  лингвистических,  паралингвистических  и  экстра

лингвистических  факторов.  В  «потенциальном»  измерении  ЭР  может 

быть рассмотрена  как  тезаурус  текстов  определенной  жанровой  орга

низации,  ориентированных  на  обслуживание  адресата  экскурсионной 

сферы  общения  (контрольные  и  индивидуальные  тексты  экскурсий, 

подготовленные экскурсоводами в письменной форме и воспроизводи

мые  затем  в  процессе  непосредственного  экскурсионного  общения, 

тексты путеводителей, представленные на различных информационных 

носителях  (на  печатной  основе,  на  DVDдисках,  на  специализирован

ных Интернетсайтах). 

Для комплексного анализа экскурсионной речи как интегрированно

го жанрового образования были выделены и описаны ее лингвопрагма

тические, жанрообразующие и жанроопределяющие параметры. 

Результаты исследования  позволили сделать вывод о том, что с по

зиций  лингвопрагматики  экскурсионная  речь  как  социально обуслов

ленный  коммуникативный  феномен,  обслуживающий  определенную 

(культурнопросветительскую)  сферу  человеческой  деятельности, 

представляет  собой  самостоятельный  «социолингвистический»
2
  тип 

дискурса  с присущими  ему текстовыми  и жанровыми  особенностями. 

В ходе исследования были выделены следующие текстовые особенно

сти ЭР:  1) имеет семиотически  осложненную структуру  (является кре

олизованным  текстом):  включает  элементы  языковой,  графической  и 

образной семиотической систем; связь разномодульных  семиотических 

кодов  на  содержательном  и  структурном  уровнях  обеспечивает 

целостность  и  связность  экскурсионного  текста;  2)  функционирует  в 

устной  или  письменной  форме;  3)  организована  в  виде  диалогизиро

ванного монолога;  3) обладает универсальными текстовыми  признака

ми:  информативностью,  цельностью,  связностью,  категориями  про

спекции  и  ретроспекции,  членимостью,  интеграцией  и  завершенно

стью. 

Функциональные особенности ЭР как интегрированного жанрового 

образования  позволили  определить  ее  место  в  выделяемой  современ

ными учеными типологии жанров (типологизация по коммуникативной 

цели)
3
.  Было установлено,  что экскурсионная  речь  как жанр  занимает 

промежуточное  положение  между  информативными и  оценочными 

жанрами  {целенаправленно совмещает  информативные  и  оценочные 

Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс.  М.: Гнозис, 
2004.С. 250. 

3
 Шмелева Т. В. Модель речевого жанра // Антология речевых жанров: по

вседневная коммуникация.   М.: Лабиринт, 2007.  С. 83. 
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коммуникативные  цели, что  поддержано  ситуацией  предъявления  ин

формации и особенностями коммуникантов). 

Обзор литературы  по теме  исследования  позволил установить, что 

экскурсионная  речь  обладает  специфическими  жанрообразующими 

признаками: функционирует в официальной обстановке общения; адре

сантом  является  экскурсовод  (коммуникативный  лидер; разбирается  в 

предмете  речи,  подготовлен  к  общению);  адресатом    группа  людей 

(социально дифференцирована  по возрасту, профессии, образованию и 

пр.); ЭР имеет полифункциональную  природу: выполняет  информаци

онную, воздействующую и гедонистическую коммуникативные задачи; 

структурнокомпозиционная  организация  ЭР  достаточно  свободна, 

включает  вступление,  основную  часть  и  заключение;  ЭР  относится  к 

комплексным  жанрам  (может  включать  фрагменты  разлігчных  само

стоятельных  жанров: биографии, дневниковых  заметок, житийной ли

тературы, легенды и т. д.); сориентирована  на предельно  эффективную 

организацию информации, относится к научнопопулярному  подстилю 

научного  стиля; соединяет  дополняющие друг друга вербальный  и не

вербальный компоненты информации. 

Дополіштельным  жанрообразующим  и  текстообразующим  факто

ром для ЭР выступает набор специфических для сферы экскурсионного 

общения  экстралингвистических  параметров,  тесно связанных  с веду

щими жанровыми признаками ЭР: специфика предмета экскурсионно

го общения  (обзорная  / тематическая  экскурсия;  историческая,  произ

водственная,  природоведческая,  искусствоведческая,  литературная, 

архитектурноградостроительная); пространственновременная органи

зация экскурсионного  общения (пешеходная  или транспортная экскур

сия),  особенности  предполагаемого  адресата экскурсионного  общения 

(индивидуальная  /  групповая  экскурсия;  детская  /  взрослая  экскурсия; 

экскурсия для местного населения / экскурсия для приезжающих тури

стов, экскурсия для специалистов  / для  неспециалистов); предполагае

мый коммуникативный эффект экскурсии (учебная, рекламная, инфор

мационноразвлекательная экскурсия). 

Сформированный  перечень  общих  лингвистических  и  жанрообра

зующих параметров ЭР, как было установлено в ходе исследования, не 

является исчерпывающим для комплексной характеристики последней, 

поскольку  не  включает  в  жанровую  «палитру»  ЭР  ее специфических 

качественных свойств,  позволяющих  безошибочно  определить  жанр 

как  приоритетный  и  осуществить  перенос  этих жапроопределяющих 

признаков в практику создания жанрового образца. Наблюдение за ре

альной  практикой  экскурсионной  деятельности,  анализ  конкретных 

устных  и письменных образцов экскурсионной речи позволили допол

нить разработанную лингвистическую  и жанровую «анкету» экскурси

онной речи рядом особенных (жанроопределяющих) характеристик. 
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В  первую  очередь  к  их числу  была  отнесена  диалогичностъ. Экс

курсионная речь не просто информирует экскурсанта: она направляет и 

регулирует  его  внимание,  расставляет  ценностные  приоритеты  при 

восприятии  объектов показа в ходе экскурсионного диалога. К  специ

фическим  коммуникативным  средствам  направления  и  регулирования 

внимания и восприятия реципиента в экскурсионной речи можно отне

сти:  1) жесткий отбор представляемых  объектов  (маршрут экскурсии); 

2)  использование  оценочной лексики  при  их  характеристике  («Перед 

ваий величайшее произведение древнерусского зодчества»; «Вы видите 

уникальный храм»; «Перед нами не самое удачное воплощение русских 

архитектурных традиций XVII века»); 3) ссылки на авторитетные мне

ния  (например,  упоминание  о  посещении  данного  объекта  особыми 

персонами;  использование  оценочного  экспертного  мнения  о  данном 

объекте); 4)  наличие  специальных  навигационных  знаков, направляю

щих внимание аудитории  («перейдем в следующий зал»; «посмотрите 

налево»; «обойдите вокруг этой статуи»);  5) в устных и письменных 

текстах  ЭР    использование  паралингвистических  средств  передачи 

информации (в устных   темпоритмическое  и интонационное варьиро

вание звучащей речи, указательные жесты экскурсовода; в письменных 

  размер  и цвет шрифта,  стрелкиуказатели,  связывающие  текст  с ил

люстрацией;  как  специфическое  средство  диалогизации  можно  рас

сматривать включение  в него чистых «листов для заметок», куда чита

тель  может  вписать  нужную  информацию,  свои впечатления  и допол

нения). 

В ходе анализа конкретных образцов экскурсионной речи также бы

ло установлено, что ЭР   жанр бинарный:  адресат экскурсионного тек

ста выступает  его  «соавтором». На  предтекстовом  этапе  и в  письмен

ных  экскурсионных  текстах    как  гипотетический  идеальный  обоб

щенный  адресат,  который  добровольно  позволяет  вторгаться  в  свое 

сознание  и моделировать воспринимаемую  реальность; в процессе ре

ального  экскурсионного  общения    как  активный  участник  экскурси

онного  диалога,  регулирующий  своим  коммуникативным  поведением 

процесс продуцирования экскурсионного текста. 

Адресант  ЭР в эталонном,  образцовом  режиме уже  на  предтексто

вом этапе ее создания руководствуется  информационными  и коммуни

кативными  запросами  гипотетической  аудитории:  планируется  ком

плекс  средств адресации  информации.  Определяющим  в  данном ком

плексе, непосредственно  влияющим на выбор средств адресации, мож

но считать фактор устности как уникального коммуникативного знака 

экскурсионного  общения  (данный  фактор  актуален  для  подавляющего 

большинства  экскурсионных  текстов,  функционирующих  в  режиме 

непосредственного  контакта экскурсовода и экскурсантов). Под терми
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ном  «устность»
4
  мы понимаем  в данном  случае не столько  форму су

ществования  ЭР  и  связанные  с  ней  особенности  организации  канала 

общения  в  экскурсии,  сколько  совокупность  ситуативно  и  функцио

нально  обусловленных  факторов  прямой  непосредственной  коммуни

кации, определяющих  специфику лингвистических  параметров  ЭР как 

текста,  творимого  адресантом  и адресатом  «здесь  и сейчас», в режиме 

непосредственного общения. 

Исследование  показало, что фактор  «устности»  обусловливает  сле

дующие  специфические  лингвистические  жанроопределяющие пара

метры экскурсионного текста: 

  наличие  элементов  устноречевой  экспрессии  в  основном  пред

метнологическом  плане  экскурсионного  текста  (включение  контакто

ров:  «вы увидите  здесь», «мы познакомимся с  экспонатами»,  «перед 

нами открывается»;  автокомментаторов: «думаю,  вам будет  интерес

но», «уверена, вы заметили», «я не могу не показать вам это сокрови

ще»;  примеров  «несобственного»  текста:  «В  своем плаче  Ярославна 

просит помощи у ветра: «О ветре, ветрило! Чему, господине, насильно 

вееши?» У могучей реки:  «О Днепре  Словутицю! Възлелей,  господине, 

мою  ладу  къ мне...»;  орнаментальных  фигур:  «У Праксителя лесное 

божество сатир — изнеженный юноша со стройной и гибкой фигурой, 

томной улыбкой и мечтательным взглядом,  лениво облокотившийся  о 

ствол дерева. Скульптор предпочитал всем материалам мрамор, под

дающийся тончайшей иілифовке и позволявший ему добиваться удиви

тельной пластичности и мягкости  в  передаче обнаженного тела»), 

обеспечивающих  необходимый  для  эффективного  общения  персони

фицированный режим передачи информации; 

  расширение  общелитературного  комплекса  языковых  средств, 

используемых  для  создания  экскурсионного  сообщения,  устно

речевыми  средствами  выразительности  (текстовыми  и  лексическими 

повторами: «Здесь перед нами находится икона XVII века // И вот это 

икона /  Апостол Матфей в  житии //  Апостол Матфей был  также 

евангелистам //  Через восемь лет после вознесения Христа на небеса / 

он написал Евангелие // Это было одно из первых Евангелий // Все ос

тальные Евангелия / например / Евангелие от Луки I были написаны на 

рубелсе  ІІІ  вв. //»,  повсеместным  преобладанием  простых  предложе

ний, простотой субъектнопредикатных  отношений),  соответствующих 

особенностям зрительного и слухового восприятия. 

Фактор устности требует также активного использования в процес

се  экскурсионного  общения  интонационного  разнообразия,  вариатив

ности темпоритма, звуковысотного, тембрального рисунка речи, а так

4
 Лаптева О. А. Русский разговорный  синтаксис.   М.  : Наука  ,  1976.  

397 с. 
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же невербальных средств установления контакта со слушателями (спе

цифических  указательных,  эмоциональных,  изобразительных  жестов, 

мимических  движений,  частой  смены  позы  экскурсовода  в  процессе 

реального экскурсионного общения). 

В Главе II «Аналитическое описание устных и письменных тек
стов, входящих в жанровую парадигму экскурсионной речи» прове

ден  непосредственный  анализ  устных  и  письменных  экскурсионных 

текстов  на основе модели лингвистической и жанровой  паспортизации 

ЭР, разработанной  в  первой  главе  исследования; рассмотрены  на кон

кретных примерах особенности реализации и взаимодействия ведущих 

жанрообразующих и жанроопределяющих признаков ЭР как бинарного 

полифункционального коммуникативного феномена. 

В ходе исследования было установлено, что одной из ведущих жан

ровых  модификаций  экскурсионной  речи  является  текст,  функциони

рующий  в  путеводителе.  Современные  ученые  указывают  на  много

значность  термина  «путеводитель».
5
  Русское  слово  «путеводитель» 

может означать как справочник для путешественников, так и аннотиро

ванный  указатель  по  библиотекам,  архивам,  музеям  и т.  д.  В  рамках 

нашего  исследования  мы  обратились  к  описанию  и  анализу  текстов, 

представленных  в специальных  справочноинформационных  изданиях 

(печатных,  электронных,  аудиовизуальных),  адресованных  преимуще

ственно туристам (реальным  и потенциальным  путешественникам, по

сетителям музеев и т. д.), призванных в емкой, сжатой, доступной фор

ме  передать  информацию  о  какойлибо  стране,  городе,  историческом 

месте,  музее,  туристическом  маршруте.  В  процессе  своего  историче

ского  становления  (прообразами  путеводителей  считают  существовав

шие в Древнем Риме дорожники (Itineraria), представлявшие  собой до

рожные  карты с обозначением  расстояний между отдельными  пункта

ми)  путеводители  менялись,  возникло  множество  их  разновидностей: 

от популярнейших в 19 веке «бедекеров» (от имени немецкого издателя 

Карла Бедекера)  с  их  скрупулезным  подходом  к подбору  и  отображе

нию информации, большим количеством карт и схем, высоким  качест

вом  полиграфии    до  демократичных  карманных  путеводителей,  не 

отличавшихся  полнотой  и качеством  информационной  составляющей, 

но всегда предлагавших путешественнику  необходимый набор истори

ческих, географических и других полезных сведений. 

В  ходе анализа разноплановых текстов  путеводителей  (путеводите

ли на разных  носителях,  с разным соотношением  вербального  и визу

ального  компонентов), было установлено, что при всем их формально

5
 Киселева Л. Путеводитель как семиотический объект: к постановке про

блемы (на примере путеводителей  Эстонии) // Путеводитель как семиотиче
ский объект: материалы Международного семинара.  Тарту, 2007.  С.  17. 
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содержательном многообразии существует ряд факторов, позволяющих 

относить то или иное издание  (печатный, электронный или аудиовизу

альный коммуникативный  продукт)  именно  к жанру путеводителя  как 

особой разновидности  ЭР. Важнейшим  в ряду данных  факторов явля

ется функциональная направленность путеводителя: наряду с полезной 

практической информацией (карты, схемы, сведения о гостиницах, рес

торанах,  ценах на билеты  и т. д.)  путеводитель  облигаторно  включает 

культурноисторический,  образовательный  компонент.  Именно  интен

циональная  природа путеводителя: особое сочетание  информационной 

и  воздействующей  (в  путеводителе,  зачастую,  рекламной)  функций  и 

связанные  с ними структурносодержательные  особенности  путеводи

теля  (ориентация  на  предельно  эффективную  организацию  информа

ции: моделирование  восприятия пространства  адресатом через отбор и 

иерархию  представляемых  объектов,  поликодовость,  повышенную  ад

ресованность)   позволяет рассматривать текст путеводителя как веду

щую жанровую модификацию экскурсионной речи. 

Путеводитель  и экскурсия  как особые  текстовые  модели  обслужи

вают  одну  сферу  человеческой  деятельности    культурно

просветительскую, досуговую, чаще всего связаны с туризмом; призва

ны  одновременно  обучать  и развлекать.  Текст путеводителя  функцио

нирует  чаще  всего  в  письменной  форме;  текст  экскурсии    в  устной 

форме  во  время  непосредственного  экскурсионного  общения.  Макси

мально очевидным становится генетическое родство текстов экскурсий 

и  текстов  путеводителей  в  так  называемых  путеводителях

«вадемекумах»
6
 (от лат. vade   иди, тесит   со мной). В них зачастую 

заголовок  «путеводитель»  заменяется  на «собеседник»  или «прогулка» 

(экскурсия   от лат. excursio   прогулка, поездка), текст имитирует уст

ную речь  гида во время совместной  прогулки  по определенному  мар

шруту. 

Сопоставительный анализ конкретных письменных текстов в жанре 

ЭР (1) Ломан О. В. «Музейквартира Н. А. Некрасова».    Л. ,  1971 г.  

С. 26—28;  2) Шапиро Ю. Г. «Эрмитаж.  По выставкам и залам. Путе

водитель».    М.  : Искусство, 1980.    С. 2829)  показал, что, несмотря 

на  существенные  отличия  в  предмете  речи,  в структурировании  мате

риала, жанровая модель в них строго выдержана. Установленный  факт 

позволяет  говорить  о  сложившейся  в  практике  социокультурной  ком

муникации  модели ЭР  как  образцовой  проекции,  воспроизводимой  в 

определенных  условиях  общения.  Оба  текста  полифункциональны  и 

строго  адресатны  (обращены  к  коммуниканту    читателю);  различие 

6
 Киселева Л. Путеводитель как семиотический объект: к постановке про

блемы (на примере путеводителей  Эстонии) //  Путеводитель  как семиотиче
ский объект : материалы Международного семинара.  Тарту, 2007.   С. 20. 
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между  ними   в  приоритетности  функций. Это  определяется  отноше

ниями с адресатом: 

  в текстепутеводителе по музеюквартире Н. А. Некрасова акцент 

ставится  на  функцию  воздействующую  (важно  подчеркнуть  уникаль

ность  экспонатов,  представленных  в  описываемой  экспозиции,  их 

связь с жизнью Н. А. Некрасова), 

  в текстепутеводителе  по залам Эрмитажа  информативная функ

ция оказывается  ведущей  (адресанту  важно сообщить  новую интерес

ную  информацию  о  культуре  античного  мира,  о которой  адресат  (как 

предполагается)  уже  отчасти  осведомлен,  благодаря  чему  заинтересо

ван в расширении имеющихся знаний). 

Тексты обслуживают научнопросветительскую  сферу общения (оч

ную или заочную экскурсию по музею). Их отличают четкое структур

носмысловое  построение  (обладают  основными  текстовыми  катего

риями:  информативностью,  цельностью,  связностью,  членимостью, 

интеграцией  и  завершенностью;  имеют  трехчастную  композицию  

вступление, основную  часть, заключение). Тексты относятся к научно

популярному подстилю научного стиля (и в том, и в другом случае при

сутствуют  элементы  диалогичности,  ориентации  на  устную  речь  (уп

рощенная лексика и синтаксис; экспрессия на уровне языковых средств 

и т. д.), обеспечивающие  наиболее эффективную  подачу  информации). 

Сочетание различных  семиотических  кодов в представлении информа

ции  также  способствует  наиболее  эффективному  ее  восприятию  (ис

пользуются  приемы  соединения  вербальных  компонентов  с  визуаль

ным рядом (в обоих текстах) и графическими средствами выразитель

ности (в текстепутеводителе по Эрмитажу) 

«Индивидуальность»  в рассмотренных  текстах  путеводителей,  как 

было  установлено, может  проявляться  на уровне  концептуального  от

бора информации и стилевых средств выражения, связанных с тезауру

сом автора: автор   интерпретатор отбирает факты для своего сообще

ния,  располагает  их  в  определенной  последовательности,  дает  конст

руктивный анализ описываемому объекту, оценку материала. 

Лингвистические  и  жанровые  параметры  текстов  путеводителей, 

выбранных нами для аналитического описания, позволили отнести их к 

«классическому»  жанровому  типу  ЭР. Под «классическим»  жанровым 

типом  письменной  экскурсионной  речи,  функционирующей  в путево

дителе, мы понимаем тексты путеводителей, в которых выдержаны все 

параметры  жанровой  модели,  сложившейся  в  процессе  эволюции  и 

становления  путеводителя  как жанровой  модификации  экскурсионной 

речи.  Среди  них  особого  внимания  заслуживает  соответствие  функ

циональной  направленности  и  структурносодержательного  оформле

ния  экскурсионного  текста:  тексты  призваны  в  легкой,  доступной, 

удобной форме, в первую очередь, «просвещать»  (информировать, воз
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действовать, развлекать)  адресата, вызвать его интерес к той или иной 

сфере человеческого знания. При этом предполагается, что адресат сам 

крайне  заинтересован  в процессе  познания. В связи с этим  в «класси

ческом»  экскурсионном  тексте  компоненты  «просвещающие»  и  «раз

влекающие»  уравновешены,  сбалансированы.  Рекламная  функция, 

также  генетически  заложенная  в  текстах  путеводителей  (важно  при

влечь экскурсанта  в музей, город, на курорт), в «классических»  их ва

риантах  завуалирована,  реализуется  в  отборе  и расположении  инфор

мации. 

Анализ  современных  путеводителей  (особенно  путеводителей  на 

электронных  носителях, путеводителей  в Интернете) позволил конста

тировать,  что  наряду  с  «классическими»  их  вариантами  все  большее 

значение  приобретает  сегодня  новая  разновидность    путеводители, 

ориентированные  на массового  адресата.  В  таких  путеводителях  «но

вой формации»  функции «просвещения», хотя и сохраняются (это обя

зательное  требование  жанровой  модели  ЭР),  но  отступают  на  второй 

план  перед  превалирующими  развлекательной  и рекламной  функция

ми.  Адресант  «неоклассических»  путеводителей,  ориентируясь  на  за

просы  массового  адресата  и стремясь  привлечь  его внимание,  вносит 

изменения  в  традиционно  сложившуюся  структуру  письменного  экс

курсионного  текста:  вербальная  составляющая  экскурсионного  текста 

максимально  приближается  к  устной  речи  (познавательная  экскурсия 

превращается  в  непринужденную  «беседу»  с экскурсоводом  во  время 

«прогулки»); знаки визуального  и параграфемного  кода становятся ве

дущими  в  передаче  информации  (яркие  визуальные  образы,  обилие 

параграфемных  навигационных  элементов  оптимально  удовлетворяют 

запросы массовой аудитории). 

Анализ устных  экскурсионных  текстов,  зафиксированных  с  помо

щью диктофонной записи во время реального экскурсионного  общения 

экскурсовода и экскурсантов и затем расшифрованных, мы сочли целе

сообразным  провести  в  аспекте коммуникативноролевого  поведения 

адресантаэкскурсовода.  Наши  наблюдения  показали,  что  коммуника

тивное  поведение  (коммуникативная  роль)  адресантаэкскурсовода  в 

процессе  общения  находит  непосредственное  выражение  в  речевой 

структуре экскурсионного сообщения. Под «коммуникативной ролью»
7 

мы, вслед за И. А. Стерниным, понимаем «поведение человека в обще

нии, поведение в той или иной коммуникативной ситуации». Поскольку 

спектр  возможных  коммуникативных  ролей адресанта  экскурсионного 

общения  неизмеримо  велик, мы максимально  сузили  поле  аналитиче

ской  деятельности,  сделав  объектом  нашего  рассмотрения  лишь  два 

варианта  коммуникативного  поведения,  являющихся  полярными  по 

7
 Стернин И. А. Введение в речевое воздействие.  Воронеж, 2001.  252 с. 
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отношению друг к другу и позволяющих, таким образом, особенно от

четливо демонстрировать характерные особенности каждой из них. Это 

позволило  проанализировать  зависимость  коммуникативной  роли экс

курсовода от факторов ситуации экскурсионного  общения; определить 

на  конкретных  примерах  речевого  поведения  адресантов  ЭР  понятие 

«инициативная» роль. 

В основу нашего исследования был положен сопоставительный ме

тод анализа текстовых фрагментов ЭР. 

Для сопоставительного  анализа были выбраны тексты двух экскур

сий, посвященных  одной теме, созданных  на материале одной музей

ной экспозиции,  но продуцируемых разными экскурсоводами  («испол

нителями»  разных  коммуникативных  ролей). Факторами  и  параметра

ми сопоставительного  анализа  текстовых  фрагментов  послужили  сле

дующие: 

Содержательнотематический фактор общения. Параметры: 

  реальная тематика общения; 

  способы внутритекстовой референции информации. 

Прагматический фактор. Параметры: 

  ритмикоинтонационная организация речи; 

  оформление  информации с помощью языковых средств (оценоч

ность, эмоциональность речи, средства речевой выразительности). 

Коммуникативностратегический фактор общения. Параметры: 

  стратегия  самопрезентации  (наличие  /  отсутствие,  способы  и 

приемы самопрезентации, частота использования); 

  стратегия  комплимента  (наличие /  отсутствие, частота  использо

вания); 

  стратегия «контроль над инициативой» (наличие / отсутствие). 

Фактор адресата. Параметры: 

  языковые средства контакта; 

  средства адресации информации. 

Для  удобства  при  проведении  аналитической  работы  мы  дали ус

ловное  название  стратегиям  коммуникативного  поведения,  нашедшим 

(по  нашему  предположению)  свое  воплощение  в  речевой  структуре 

рассматриваемых  экскурсионных  сообщений.  Были  выделены  комму

никативные  роли  экскурсовода«информатора»  и  экскурсовода

«креатора». 

Коммуникативная  роль  адресанта«информатора»  предполагает 

следующее  интенциональное  наполнение:  соблюдая  требования  экс

курсионной  методики  (полнота,  точность,  лаконичность  изложения 

материала),  донести  до  слушателей  необходимую  информацию  с  со

блюдением  требований  к  ее  максимальному  объему,  дополнить  зри
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тельные впечатления экскурсантов  при знакомстве с объектами  показа. 

В  ходе  анализа  экскурсионного  текста,  созданного  адресантом

«информатором»,  в нем были выявлены  следующие особенности, обу

словленные  спецификой  указанной  интенциональной  установки  (ком

муникативной  роли):  1) усложненный, нестабильный характер внутри

текстовой  референции  (отсутствие  четкой  композиционно

тематической  модели,  субъективно  окрашенных  композиционных  сиг

налов, схематизм, клишированность  в раскрытии  подтем); 2)  превали

рующее положение  в тексте содержательнофактуальной  информации; 

непрерывнофабульный  способ  ориентации  на коммуниканта  (сведено 

к минимуму  концептуальное  информационное  пространство,  фоновые 

сведения,  авторские  отступления);  3)  ограниченность  риторических 

возможностей речи: нарочито официальный тон общения (возникает за 

счет относительной  простоты,  стилистической  нейтральности  интона

ционной модели речи, однообразия, изохронности  системы  паузирова

ния, стабильности темпоритмической  организации  речи); 4) использо

вание  языковых  средств  усиления,  свойственных  в  целом  книжно

письменной  речи  (заранее  продуманные  (возможно,  выученные  наи

зусть)  общеязыковые  лексические  средства  усиления,  общелитератур

ные синтаксические модели, несущие экспрессивную окраску); 5) пре

обладание  в  тексте  нейтральных,  предельно  объективированных 

средств  адресации  информации  (минимальное  использование  субъек

тивно окрашенных  местоимений  («Я») и местоименных  конкретизато

ров,  ограниченное  употребление  коммуникативных  сигналов,  контро

лирующих,  направляющих  ход  общения.  Выявленные  особенности 

организации  текста  адресанта«информатора»  позволили  установить, 

что  последний  отдает  предпочтение  тактике «самодистанцирования» 

от  излагаемого  материала  (подчеркивает  тем  самым  официальность, 

нейтральность  его  позиции  в  общении).  Балл  его  коммуникативной 

ответственности  достаточно  низок  (в  отношениях  с  адресатом  адре

сант«информатор»  выступает  не  как  лидер,  инициатор  общения,  но 

как «сопровождающий», «выполняющий служебный долг»). 

Коммуникативную  же  роль  адресанта«креатора»  характеризует 

следующая целевая установка: сформировать в процессе передачи экс

курсионной  информации  определенные  отношения  с  собеседником, 

содействовать изменению его отношения к объектам показа и рассказа 

(ценностная  ориентация собеседника), добиться эффекта сопричастно

сти  коммуникантов  к  событиям,  ставшим  содержанием  ЭР,  вызвать 

сильное эмоциональное  реагирование. В ходе анализа  экскурсионного 

текста, созданного адресантом«креатором», в нем были выявлены сле

дующие  особенности:  1) намеренная,  акцентно  выделенная  эксплика

ция четкой композиционнотематической  модели изложения материала 

(изначально  заданный,  последовательный  способ  тематического  раз
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вертывания;  при  этом    использование  индивидуализированных,  под

чиненных  авторскому  замыслу  схем раскрытия  каждой  подтемы; оби

лие  субъективно  окрашенных  композиционных  сигналов,  ориенти

рующих слушателя в изложении материала; наличие значительной до

ли  содержательноконцептуальной  информации  (наряду  с  содержа

тельнофактуальной  информационной  базой), обращение  к  прерывно

фабульному способу ориентации на коммуниканта  (используется бога

тый арсенал фоновых сведений, авторских отступлений); 2) усложнен

ность интонационной модели речи (часто используются  стилистически 

и  экспрессивно  окрашенные  интонационные  конструкции),  расшире

ние  ее  тонального  диапазона,  индивидуализированный  и эмоциональ

ный характер паузирования (присутствие  психологических  пауз), варь

ирование темпа и ритма, а также широкий набор индивидуализирован

ных  языковых  и  стилевых  средств  воздействия  на  адресата  (обилие 

эмоционально  окрашенной,  оценочной  лексики;  разнообразие  устно

речевых синтаксических  средств выразительности:  существенная доля 

устнолитературных  и устноразговорных  синтаксических  построений 

(наряду  с  общелитературными),  придающих  устной  речи  «креатора» 

характер непосредственности, творческой импровизации). 

Особенности, вявленные в тексте адресанта«креатора»,  стали сви

детельством  высокого  балла  коммуникативной  ответственности,  свой

ственной  выбранной  им  коммуникативной  роли,  сделали  очевидным 

стремление адресанта«креатора» сделать реципиента активным участ

ником познавательного  процесса,  «соавтором»  ценностно окрашенно

го информационного  поля,  создаваемого  в процессе  знакомства  с экс

понатом. 

Проведенный сопоставительный анализ устных экскурсионных тек

стов  в  процессуальном аспекте позволил  установить,  что  при  общем 

соблюдении  в  них  жанровой  модели  последняя  аккумулирует  в  себе 

специфические  параметры  и  свойства,  обусловленные  коммуникатив

ной ролью продуцирующего их говорящего (в соответствии с коммуни

кативной ролью,  выбранной  адресантомэкскурсоводом,  моделируется 

особым  образом  (с  большей  или меньшей  степенью  инициативности) 

концепция сообщения, характер внутритекстовой референции, свойства 

интонационной  модели и системы паузирования  в речи, риторический 

потенциал  речевых  средств  (авторизация,  оценочность,  эмоциональ

ность речи). 

Продолжая сопоставительный анализ экскурсионной речи в процес

суальном  аспекте, мы  изучили  и сравнили  письменные  (индивидуаль

ные) и устные экскурсионные тексты, созданные одним экскурсоводом, 

на  материале  одной музейной  экспозиции,  но  перед разными  типами 

адресата. Это позволило наглядно продемонстрировать  справедливость 

включенного  гипотетически  в жанровую  модель  ЭР важнейшего жан
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роопределяющего  признака,  подтверждающего  ее  бинарность,    под

чиненность  стратегического рисунка ЭР (и выбора речевых средств ее 

воплощения)  правилам  экскурсионного  взаимодействия  при  ведущей 

роли  адресата, становящегося  «соавтором» творящегося экскурсион

ного текста. На активную роль адресата в продуцировании  экскурси

онного  текста  указывают  незапланированные  экскурсоводом  вопросы 

аудитории, возникающие в процессе знакомства с объектами показа (в 

связи  с  этим  в  экскурсию  могут  включаться  не  входящие  в  маршрут 

объекты показа, новые информационные  блоки, может меняться объем 

и  последовательность  информационных  блоков),  изменение  стратегии 

и тактики  коммуникативного  поведения экскурсовода  под воздействи

ем коммуникативного запроса экскурсантов. 

В результате  проведенного  исследования  мы пришли к выводу, что 

экскурсионная  речь является  самостоятельным  интегрированным  жан

ровым  образованием,  обладающим  рядом  общих  лингвопрагматиче

ских  и жанровых  параметров,  а также  специфическими  жанроопреде

ляющими признаками. 

Современное  информационное  пространство,  ориентированное,  в 

первую очередь, на массового адресата, предъявляет к описанной нами 

сложившейся жанровой модели экскурсионной речи новые требования: 

усиление персонифицированного  режима подачи информации, что свя

зано  с  включением  максимального  количества  воздействующих  эле

ментов,  представленных  в  вербальном  и  визуальном  режимах;  ориен

тация  на устную разговорную речь, превалирующее  положение  знаков 

визуального и графического информационного кодов. 

В  Заключении  диссертации  подводятся  итоги  основных  результа

тов  исследования,  намечаются  перспективы  дальнейшей  разработки 

проблемы, которые связаны с изучением истории развития и эволюции 

жанра  экскурсионной  речи; исследование  его в массмедиальном  дис

курсе, в связи с появлением целого ряда телевизионных проектов науч

нопросветительского и рекламноразвлекательного характера, в основе 

которых  можно  обнаружить  черты  жанровой  модели  экскурсионной 

речи. 
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