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ПРОФЕССИЯ - ГИД

ПОДГОТОВИЛ ученик 8 класса

 Гид- это проводник экскурсовод, сопровождающий 

туристов или экскурсантов и объясняющий 

осматриваемые ими достопримечательности
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 Гид рассказывает и показывает клиентам:

группам или частным лицам памятники архитектуры,

организует осмотр достопримечательностей по 

наиболее интересным маршрутам.

 Гид должен обладать организаторскими 

способностями, уметь решать конфликтные 

ситуации.
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 Неотъемлемым навыком экскурсовода является 

артистичность и умение выступать перед публикой.

Специалист должен досконально знать историю 

страны и региона. Нужно не просто разбираться в 

датах, а искренне любить культуру ведь рассказывать 

одно и тоже придется не одну сотню раз.

Свойства личности необходимые для выполнения 

функциональных обязанностей, если большинство 

навыков можно приобрести с опытом, то черты 

характера закладываются природой. Пунктуальность,

доброжелательность, способность спокойно отвечать 

на одни и те же вопросы – все это присуще 

профессии гид.
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 Вряд ли работу гида можно назвать легкой: в самом 

разгаре сезона специалист не знает ни праздников,

ни выходных. Туристы, зачастую, выдвигают 

высочайшие требования к путешествию, они хотят 

получить максимум удовольствия.

 Профессионализм экскурсовода заключается 

прежде всего в том, чтобы сделать свой рассказ и 

показ объектов интересным, увлечь им слушателей, а 

не только сообщить им факты. Этот специалист 

может работать и знакомить туристов с 

достопримечательностями города.
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 Чтобы экскурсия была содержательной и интересной,

а многие вопросы слушателей не ставили в тупик,

экскурсоводу необходимо проделывать большую 

предварительную работу. Для этого он ищет книги  и 

статьи по теме, разыскивает архивные документы  

 В зависимости от темы и цели экскурсии 
разрабатывает маршрут, определяет вид и 
количество объектов во время поездки, длительность 
экскурсии, частоту и продолжительность им 
остановок.  
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 Рабочий день экскурсовода обычно проходит в 

движении: по музею или в поездках с группами. 

Поиском нужной информации прежде всего 

приходится заниматься в свое свободное время. 

 Необходимо постоянно заниматься и 
самообразованием в данной области, ведь 
экскурсовод должен досконально знать предмет 
разговора. Чтобы стать специалистом своего дела,
экскурсовод должен уметь быстро устанавливать 
контакт с любой аудиторией, увлекать слушателей 
рассказом, иметь высокую культуру общения.
Понадобятся терпеливость, организованность, 
развитые коммуникативные организаторские 
способности, внятная и грамотная речь
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


