
Обоснование разработки проекта профессионального стандарта  

«Специалист по дайвингу, фридайвингу и подводной охоте» 

 

В настоящее время в Российской Федерации по данным Федерации 

подводного спорта России насчитывается около 2 млн сертифицированных 

дайверов, более 300 дайв-клубов и дайв-центров, действующих с 

образованием юридического лица и около 1000 дайв-центров, 

функционирующих без образования юридического лица. В них трудится 

около 5000 дайв-инструкторов и дайв-гидов. Они же проводят обучение новых 

дайверов, ежегодно выдавая прошедшим обучение более 6-8 тысяч 

сертификатов. Необходимо отметить, что в терминах данного 

профессионального стандарта имеется в виду исключительно рекреационный 

дайвинг, как вид активного экстремального отдыха в форме подводных 

экскурсий, любительское подводное плавание не относящееся к водолазным 

работам. 

Основным приоритетом деятельности всех указанных организаций и 

специалистов является безусловное обеспечение безопасности погружений, 

как услуги. Учитывая высокий спрос и тиражируемость данных услуг для 

потребителей, имеющих самый  разный уровень подготовки и большое 

разнообразие внешних факторов погружений, обеспечение единого для всех - 

высокого уровня безопасности становится сложной задачей. Основой 

обеспечения безопасности погружения является уровень квалификации дайв-

инструктора, ведущего группу и обязательное соблюдения им и группой 

комплекса процедур перед, во время и после погружения. Для этого 

процедуры должны быть формализованы, стандартизированы и быть 

обязательными. Поэтому качество и уровень подготовки специалистов, 

непосредственно ведущих группы на погружения, знание и исполнение ими 

правил безопасного выполнения погружений, должны обеспечивать 

необходимый уровень безопасности потребителей данной услуги. Наличие 

соответствующего профессионального стандарта позволит выровнять весьма 

различный уровень подготовки дайв-инструкторов и дайв-гидов к 

требованиям данного стандарта, что безусловно увеличит безопасность 

рекреационных погружений.  

В настоящее время в мире существует более полутора десятков 

различных международных систем подготовки и сертификации любительской 

подводной деятельности. Наиболее распространенные из них это CMAS, 

PADI, SSI, ANDI, PSA, IANTD, НДЛ. Все это частные, неправительственные 

структуры, руководствующиеся в своей деятельности внутренними 

нормативами и регламентами. Учитывая длительное время существования 

указанных организаций, подготовленные ими нормативы и рекомендации 



хорошо проработаны и имеют значительный запас прочности, но тем не менее 

далеко не всегда могут быть применены в условиях климато-географической 

специфики Российской Федерации и ее системы нормативно-правового 

регулирования предпринимательской и туристической деятельности. 

Разработка данного профессионального стандарта позволит обобщить и 

систематизировать различные системы подготовки специалистов в сфере 

рекреационного дайвинга и привести их в соответствие законодательству 

Российской Федерации.  

Еще одним существенным мотивом разработки данного 

профессионального стандарта является необходимость разделить внешне 

сходные, но на самом деле принципиально различные виды профессиональной 

деятельности: рекреационный дайвинг и водолазные работы в 

легководолазном снаряжении. Внешне они сходные, поскольку используется 

однотипное дыхательное оборудование открытого цикла, но при этом цели 

погружений принципиально различаются. В первом случае это сопровождение 

любительских экскурсионных групп, а во втором – выполнение 

профессиональных подводно-технических работ промышленного, научного, 

спасательного или специального назначения. Водолазные работы имеют в 

настоящее время действующие регламентирующие документы. 

Периодические попытки распространить действие этих документов на 

деятельность дайв-центров, дайв-клубов и рекреационный дайвинг могут 

привести к выдавливанию их за пределы правового  поля и неизбежному 

существенному снижению безопасности рекреационных погружений. 

Поэтому любительский дайвинг нуждается в собственном нормативном 

регулировании, основой которого будет настоящий профессиональный 

стандарт. 

Профессиональный стандарт «Специалист по дайвингу, фридайвингу и 

подводной охоте» разрабатывается на основании решения Совета по 

профессиональным квалификациям в сфере физической культуры и спорта 

(далее СПК ФКиС) (Протокол №22 от 17.12.2020) и в соответствии с Планом 

разработки и актуализации профессиональных стандартов СПК ФКиС, 

утвержденным решением СПК ФКиС (Протокол №17 от 18.09.2020). 
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