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ГИД-ПЕРЕВОДЧИК В СИСТЕМЕ ТУРИНДУСТРИИ 

Аннотация: в данной статье рассматривается роль гида-переводчика в 

системе туриндустрии. В работе отмечается, что несмотря на доступность 

технических средств, в том числе системы ориентирования на иностранном 

языке, для туристов по-прежнему важно живое общение, поскольку только 

профессионально подготовленный гид-переводчик за минимальное время может 

предоставить максимально возможную информацию. Авторы обосновывают 

необходимость усовершенствования стандартов предоставления услуг гидов-

переводчиков, их подготовки и повышения квалификации. 
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В современном обществе довольно остро стоит проблема преемственности 

культуры и традиций и передачи её от поколения к поколению, воспитания и раз-

вития духовно-нравственной культуры, гражданской позиции. Всё больше 

и больше вековые традиции становятся чуждыми для современного общества 

и тем самым привлекают к себе внимание. Процессы, идентифицированные как 

глокализация, дают надежду на сохранение уникальных ценностей (памятники 

культуры, традиции, обычаи, народности, религия, быт), характерных для того 

или иного государства. 
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Туризм переживает не самые лучшие времена. Однако интерес к путеше-

ствиям, к познанию не ослабевает. Появляются новые маршруты, становятся бо-

лее доступными государства для более полного изучения своих достопримеча-

тельностей. И главными в этом процессе являются экскурсоводы и гиды-пере-

водчики. Они всегда представлены как лицо своего государства, привносящие 

идеологию, культуру, высоконравственные ценности в каждого человека, будь 

то гражданин нашего государства, или иностранец (гость), желающий познать 

культурные и исторические традиции нашей страны. 

В советское время гид-переводчик считался элитным сотрудником сферы 

обслуживания, так как представлял иностранным гостям всеобъемлющую ин-

формацию о своей стране. Границы непосредственного общения с туристами пе-

реходили в опосредованное общение, только тогда, когда гид выполнял только 

переводческую роль для трансляции монолога экскурсовода. Профессия гида-

переводчика более чем профессия экскурсовода требует довольно разнообраз-

ного набора компетенций (языковой, кросс-культурной, переводческой). 

Согласно ГОСТ Р 54604–2011 «Туристские услуги. Экскурсионные услуги» 

«гид-переводчик – это профессионально подготовленное лицо, свободно владе-

ющее иностранным языком, знание которого необходимо для перевода и осу-

ществления деятельности по ознакомлению (иностранных туристов) с объектами 

экскурсионного показа в стране (месте) пребывания» [1]. 

В распоряжении Правительства Москвы от 20.03.1998 №224-РЗП (ред. от 

19.12.2008) «О формировании единой системы аккредитации гидов-переводчи-

ков и экскурсоводов в г. Москве» мы находим трактовку и квалификационные 

требования к профессии гида-переводчика. 

Гид-переводчик (экскурсовод) является профессиональным работником, от-

вечающим квалификационным требованиям. Основной обязанностью в работе 

является проведение информационно-экскурсионной работы, направленной на 

ознакомление туристов с историей, культурой и современной жизнью города и 

страны в целом. В этой работе много элементов педагогики: владение методикой 



проведения экскурсий, дидактический отбор материала, умение вызывать и под-

держивать внимание и др. 

Квалификационные требования к профессии гида-переводчика: 

 высшее или среднее специальное образование, знание иностранного языка 

(языков) в объеме специальных курсов, наличие диплома или свидетельства о 

специальной подготовке по рекомендованной Ассоциацией гидов-переводчиков 

программе; 

 высокий общеобразовательный уровень со специальным акцентом на ис-

торию, географию, искусство и архитектуру, экономику, политику, религию и 

социологию данного турцентра, постоянное совершенствование знаний и про-

фессиональных навыков; 

 знание специальной терминологии во многих областях; 

 гуманитарные навыки и навыки общения, владение технологией отбора 

информации, умение устанавливать контакт с туристами, умение создавать бла-

гоприятную дружескую атмосферу в группе; 

 наличие аккредитации гида – переводчика (экскурсовода) в соответствии 

с Положениями об аккредитации в различных регионах страны» [2]. 

Исходя из приведённого документа, становится очевидным факт общепри-

нятой идентификации гида-переводчика как единицы субъект-объектных отно-

шений в сфере туризма. Но, несмотря на всю важность и упоминание профессии 

гида-переводчика в нормативно-правовых документах, унификации его право-

вых полномочий на всей территории РФ так и не выявлено. Обучение, подго-

товка гидов-переводчиков происходит лишь по мере необходимости, в большин-

стве случаев по инициативе слушателя в учреждениях культуры или на базе выс-

ших учреждений, имеющих на то полномочия. Организаторы подобных допол-

нительных программ говорят о том, что долгое время гидам предоставлялась воз-

можность самостоятельно вести переговоры с музеями по поводу ведения экс-

курсий, но логически выстроенной последовательности действий так и не было 

достигнуто. В настоящее время все договорённости ведутся посредством тур-



предприятия. Также практикуется работа гидов-переводчиков как аккредитован-

ного профессионала от лица ассоциации гидов, расположенной в каком-либо го-

роде. То есть подготовка гидов-переводчиков носит стихийный характер, 

по мере необходимости. Но в перспективе – развитие внутреннего и въездного 

туризма, связанное не только с крупными мировыми событиями на территории 

РФ, но и с тем, чтобы позиционировать нашу страну на мировой арене как вели-

кую державу с богатейшей историей и культурой. 

Согласно практике проведения Олимпийских игр в Сочи, очевидно, что 

с приближением даты проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года нарас-

тает необходимость в подготовке и привлечении опытных гидов-переводчиков 

для работы с иностранными туристами в Ростовской области. 

Конгрессы и Европейской ассоциации гидов и ассоциаций г. Москвы 

и г. Санкт-Петербурга затрагивают вопросы реформации законодательных основ 

работы гидов-переводчиков, регламентирующих правовую составляющую дея-

тельности наших соотечественников и гидов иностранных государства. 

Продуктивная работа гида-переводчика, яркое представление традиций и 

ценностей государства – залог успешного и устойчивого интереса к нашей 

стране. Как упоминалось ранее, гид-переводчик обладает набором компетенций, 

знаний, умений и навыков. Он как связующая нить между своей страной, своим 

краем, своей «малой Родиной» и иностранными гостями. Можно много говорить 

о том, насколько приветливы должны быть сотрудники сферы туризма, психоло-

гически устойчивы, внешне привлекательны, толерантны и т. д., но всё это «под-

питывает» то, о чём рассказывает гид-переводчик. Наиболее полно, эмоцио-

нально ярко и доступно представить информацию гостям гид может только начи-

ная со своего родного края. 

Существуют идеи внедрения в программу обучения студентов неязыковых 

вузов по направлению «Туризм», углубленное изучение не только иностранного 

языка с учётом контингента туристов, но и дисциплин, дополнительных часов по 

изучению и практике ведения экскурсий на иностранном языке, тщательное изу-

чение истории, культуры, традиций родного края. Студентам должна быть 



предоставлена возможность работы в местах туристского показа, который может 

вызвать интерес у иностранных гостей. Такая практика действительно решит 

проблему подготовки гидов-переводчиков с точки зрения географии нашего гос-

ударства. А вот наличие единой законодательной базы для гидов-переводчиков 

решит правовой аспект деятельности гидов в разных регионах нашей страны. 

Наличие ассоциаций гидов, конечно, необходимое условие для подтвержде-

ния того, что услугами гида можно воспользоваться в том или ином регионе, это 

еще и повышение своих квалификационных знаний и умений. Такие ассоциации, 

на наш взгляд должны быть не только в брендовых городах, но и в любом городе 

или области нашей страны. Это обеспечит кадровый состав для работы с ино-

странными гостями, посещающими нашу страну не только с туристскими це-

лями, но и деловыми. Конечно, не все города обладают какой-либо демонстра-

ционной базой для туристов, не всегда привлекательны, но каждый из них, это 

история, это частица нашей страны. А для гостя даже с деловыми целями всегда 

интересно узнать что-то новое, а кто как ни гид-переводчик расскажет и покажет 

всё самое интересное. 

Таким образом, открытым остаётся вопрос легитимности деятельности ги-

дов-переводчиков на современном этапе, а также определение и разработка еди-

ных правовых основ их работы на территории нашего государства. 
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