
ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ АКТУАЛИЗАЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА «ЭКСКУРСОВОД (ГИД)» 

 

Необходимость актуализации профессионального стандарта «Экскурсовода (гида)» 

обусловлена следующими условиями и обстоятельствами: 

1. Актуализация профессионального стандарта вызвана необходимостью внесения 

изменений в соответствии с Федеральным законом от 20 апреля N 93-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» в части правового регулирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-

переводчиков и инструкторов-проводников». 

2. Реальными действиями всех ветвей власти России, направленными на 

приоритетное развитие внутреннего и въездного туристических потоков, что 

свидетельствует о росте туристических прибытий в культурные центры страны, а также её 

наиболее востребованные туристические дестинации. Несмотря на ограничения связанные 

с коронавирусом отдельные регионы России даже увеличили отдельные экономические 

показатели в сфере туризма. Например, Ставропольский край в 2020 году оказал платных 

услуг населению по показателю «Услуги туристических агентств, туроператоров и прочие 

услуги по бронированию и сопутствующие им услуги» (до 2018 года этот показатель имел 

название «Объем платных туристских услуг») на 1,5 млрд. рублей больше чем в 2019 году. 

И прежде всего это связано с оказанием на территории этого региона экскурсионных услуг. 

Это ещё раз подчеркивает, что при создании благоприятных условий для туризма и 

путешествий внутри страны необходимость в оказании услуг растущим туристическим и 

экскурсионным потокам будет возрастать и введение новой профессии, ориентированной 

на привлечении молодежи, будет не только целесообразным экономическим шагом, но и 

социальным аспектом, вовлекающим молодое поколение в активную повседневную 

трудовую деятельность. 

3. Растущие туристические потоки заставляют искать выход из создавшегося 

положения как региональные власти, так и представителей туристического бизнеса. В 

настоящее время в общеобразовательных организациях города Москвы в рамках 

реализации межведомственного образовательного проекта «Московский экскурсовод» 

реализуется образовательная программа предпрофессиональной подготовки школьников 

по профессии «Экскурсовод (гид)». Программа направлена на формирование кадрового 

потенциала профессионально обученных экскурсоводов, осуществляющих свою 

деятельность на русском и иностранных языках, что особо важно для Москвы при 

увеличивающемся ежегодно потоке иностранных гостей. Указанную образовательную 

программу в 2019-2020 учебном году освоили более 1 300 обучающихся, заинтересованных 

в применении полученных знаний на практике в организациях сферы туризма. 

Аналогичные образовательные программы реализуются и в других туристических 

центрах Российской Федерации, таких как Владивосток, Новосибирск, Казань, Сочи, 

Пятигорск, Калининград. 

Введение профессии «Ассистент экскурсовода (гида)» предоставит возможность 

обучающимся освоить интересную профессию, а профессиональному сообществу 

туристской сферы – восполнить кадровый дефицит специалистов, прошедших 

вышеуказанную профессиональную подготовку. 



4. Деятельность ассистента экскурсовода (гида) не требует наличия высокого уровня 

квалификации в части получения образования бакалавра и магистра в сфере туризма и 

возможна в рамках обучения по программам дополнительного профессионального 

образования: повышения квалификации или профессиональной переподготовки. Для 

осуществления профессиональной деятельности «Ассистенту экскурсовода (гида)» не 

требуется опыт работы по специальности. Это позволит, прежде всего, молодежи получить 

необходимые навыки профессиональной деятельности и пройти заключительный этап 

социализации и стать полноправными членами трудового сообщества России.  

5. Профессия «Ассистент экскурсовода (гида)» до разработки настоящего 

профессионального стандарта не была определена в правовом поле российского 

законодательства, хотя на практике данный вид деятельности осуществлялся не одно 

десятилетие, в том числе с использованием опыта зарубежных методов сопровождения 

организованных групп экскурсантов. Таким образом, туристское профессиональное 

сообщество сталкивается с необходимостью введения новой профессии «Ассистент 

экскурсовода (гида)». Предполагается, что ассистент экскурсовода (гида) будет 

осуществлять вспомогательную деятельность по реализации экскурсионных услуг, в том 

числе, сопровождение экскурсантов/туристов, оказание им организационной и 

информационной поддержки. В решении данного вопроса помимо туристского сообщества 

также заинтересованы образовательные организации Российской Федерации, 

осуществляющие подготовку по направлениям, связанным с получением профильного 

образования в сфере туризма.  


