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Ответы на вопросы 

обучающихся Липовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Психология личности экскурсовода 

1.Кто предложила характеристику индивидуальных речевых типов экскурсовода? 

Характеристику индивидуальных речевых типов экскурсовода предложила С.Ф. Иванова. 

2. Какие индивидуальные речевые типы экскурсовода вы знаете, и кратко 

расскажите о каждом? 

Известны речевые типы экскурсовода: рационально-логический, эмоционально-

интуитивный, философский, лирический, или художественно-образный. 

Рационально-логический тип. У экскурсоводов, относящихся к этому типу, эмоции 

часто скрыты от постороннего взгляда, но их сдержанность вовсе не означает отсутствие 

эмоциональности. Они больше склонны к анализу явлений, к рассуждениям и строгой 

аргументированности своих и чужих поступков. Их подготовка к проведению экскурсий 

отличается последовательным отбором и строгой систематизацией материалов, 

обдумыванием и разработкой подробного плана. Экскурсоводы такого типа помнят этот 

план и во время выступления не пользуются им. У них другая проблема: как сделать свою 

речь более яркой, эмоциональной и какие подобрать примеры, иллюстрирующие и 

аргументирующие основную мысль, чтобы заинтересовать экскурсантов. Чаще всего 

«логиками» бывают люди сангвинического темперамента. 

Эмоционально-интуитивный тип. Экскурсоводы данного типа говорят страстно и 

увлеченно, часто шутят, но не всегда могут уследить за жесткой логической 

последовательностью речи и «свести концы с концами». Без строгого плана при 

ограниченном времени они могут «занестись», потерять мысль и в результате свести на 

нет эффект своей блистательной речи - у экскурсантов остается впечатление 

эмоциональной болтовни. План своих выступлений пишут не всегда, считая, что он их 

только сковывает. К эмоционально-интуитивному типу чаще всего относятся холерики. 

Философский тип. Труднее всего описать экскурсоводов этого типа. Они бывают и 

эмоциональными, и склонными к анализу. Могут проявлять организованность, а могут без 

всякой видимой организации удивить глубокими познаниями или оригинальностью 

найденной идеи. Несмотря на частные индивидуальные различия, таких экскурсоводов 

объединяет стремление к исследованию, глубокому осмыслению явлений прямо на глазах 

у экскурсантов, желание и умение вовлечь в этот процесс экскурсионную аудиторию. 

Индивидуальность «философов» в речи проявляется слабо, поскольку они могут быть как 

аналитиками, так и лириками. Чаще всего «философами» бывают флегматики. 

Лирический, или художественно-образный тип. Такие экскурсоводы мыслят более 

образами, чем логическими категориями, хотя это вовсе не означает, что в их 

рассуждениях нет логики. Эти экскурсоводы очень впечатлительны и эмоциональны. В их 

характере прослеживается лиризм, утонченность, волнение и проникновенность. Однако 

экскурсоводы этого типа могут значительно отличаться друг от друга. В основном этот 

тип имеет в своей основе меланхолический характер. 

3. Какой тип ближе всего подходит вам и почему? 

Ближе всего подходит рационально-логический тип, так как у экскурсоводов, 

относящихся к этому типу, эмоции часто скрыты от постороннего взгляда, но их 

сдержанность вовсе не означает отсутствие эмоциональности. Они больше склонны к 

анализу явлений, к рассуждениям и строгой аргументированности своих и чужих 

поступков. Их подготовка к проведению экскурсий отличается последовательным 

отбором и строгой систематизацией материалов, обдумыванием и разработкой 

подробного плана. Экскурсоводы такого типа помнят этот план и во время выступления 

не пользуются им. 

4. Какие еще типы экскурсовода вы могли бы предложить? 

Экскурсоводы- практики. Люди, обладающие огромным жизненным опытом, побывавших 

в различных экстремальных ситуациях во время путешествий. 

  


