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Аннотация: в результате рассмотрения основных тенденций развития 

индустрии гостеприимства и туризма как ответа на геополитические и эконо-

мические вызовы стране в работе выявлена приоритетная роль многоуровневой 

системы образования и предложены направления ее развития, сформулированы 

задачи органов государственной власти, бизнеса, гражданина для их реализа-

ции. На основе проведенного анкетирования абитуриентов, студентов, а 

также изучения вопросов «трудоустраиваемости» выпускников последних 3 

лет отмечается необходимость осознанного выбора человеком вектора обра-

зования и готовности нести ответственность за полученные знания и компе-

тенции перед представителями бизнес-сообщества. 
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Геополитические и социально-экономические проблемы и вызовы нашей 

стране ставят новые задачи перед высшим образованием в воспитании высоко – 

нравственных личностей и конкурентоспособных специалистов для всемерного 

развития экономики и укрепления позиций нашей страны, признавая человече-

ский потенциал доминирующим ресурсом повышения ее конкурентоспособно-

сти. 

Особо остро стоят задачи образования перед современной сферой сервиса в 

связи с особенностями подготовки качественно новых менеджеров индустрии 

гостеприимства и туризма для экономики ХХI века. Рассмотрению проблемных 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.31483/r-305&domain=pdf&date_stamp=2019-04-14


Издательский дом «Среда» 
 

2     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

вопросов подготовки этих специалистов отрасли, непосредственно контактиру-

ющих с российскими и иностранными гражданами – гостями страны, ее регио-

нов и т. д. посвящена эта работа. 

Актуальность статьи состоит в рассмотрении вопросов сотрудничества си-

стемы образования и профессионального сообщества при поддержке государ-

ства и общества с целью подготовки и развития человеческих ресурсов для ин-

дустрии гостеприимства и туризма – важной части сферы услуг и экономики 

России. 

Индустрия гостеприимства и туризма оказывает влияние на повышение об-

разования и культуры населения страны, внешнюю политику государства, соци-

ально-экономическое развитие регионов, а также формирует имидж гостеприим-

ной державы в глазах мировой общественности. 

Среди основных тенденций отечественной индустрии гостеприимства и ту-

ризма, в частности, отмечаются: 

 влияние геополитики на изменение условий деятельности в связи с эконо-

мическими санкциями; направленность вектора развития на внутренний туризм, 

развитие территорий, а также на расширение приема иностранных гостей в Рос-

сию; всемерная подготовка инфраструктуры приема спортсменов и гостей Чем-

пионата мира по футболу- 2018; других мероприятий национальной и мировой 

значимости; 

 глобализация: выход на российский рынок международных гостиничных 

брендов, которые привнесли мировой опыт организации производственных про-

цессов и процессов обслуживания для конкурентоспособного развития, широкое 

внедрение в деятельность новых знаний, компетенций, информационных техно-

логий; 

 повышение роли информированности потребителя о качестве и возмож-

ностях рынка услуг; 

 возрастание роли менеджмента в принятии управленческих решений на 

операционном, тактическом и стратегическом уровнях; 

 недостаточный уровень подготовленности специалистов в 
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многочисленных непрофильных учебных заведениях; 

 необходимость подтверждения качества полученных знаний и оснований 

получения квалификации выпускников перед представителями профессиональ-

ного сообщества. 

Современной и устремленной в будущее России необходимы качественно 

новые человеческие ресурсы. Поэтому проблемы профессиональной подготовки 

и направления развития человеческих ресурсов в индустрии гостеприимства 

необходимо рассматривать на системной основе с учётом требований общества, 

бизнес-среды, профессиональных образовательных стандартов, личностных ка-

честв, запросов студентов и их родителей. 

Нашей кафедрой в тесном взаимодействии с Федерацией рестораторов и 

отельеров (ФРИО) под руководством ее Президента И.О. Бухарова ведется раз-

работка и реализация программ подготовки менеджеров, профессиональной пе-

реподготовки и повышения квалификации, формирующих работников инду-

стрии гостеприимства нового типа, повышающих их творческий потенциал, поз-

воляющих легче приспособиться к переменам, обусловленным стратегией раз-

вития каждого предприятия. 

Общеизвестно, что система образования является одной из важнейших под-

систем социально- экономической жизни общества и, по мнению ряда отече-

ственных и зарубежных специалистов, «уже в ближайшее время конкурентоспо-

собность стран на мировой арене будет в первую очередь определяться конку-

рентоспособностью их систем образования». 

Современные требования государственных документов в сфере образова-

ния, включая отраслевые профессиональные стандарты, ставят задачи формиро-

вания конкурентоспособности выпускников, работников сферы услуг, способ-

ных к самосовершенствованию в течение трудовой деятельности. 

В этих целях следует использовать конкурентные преимущества различных 

учебных заведений и гостиниц/ресторанов как баз практики и трудоустройства, 

а также инструмента сетевого сотрудничества, способствуя созданию особой 



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

атмосферы вуза для проявления индивидуальности обучающихся, раскрытия та-

лантов и способностей студентов. 

Работа в индустрии гостеприимства требует от персонала личностных и 

профессиональных качеств: самоотдачи и терпимости в общении, знаний тради-

ций народов мира, основ коммуникации и стойкости в убеждениях, наличия 

твердой морально-нравственной позиции каждого человека для защиты интере-

сов государства, общества. 

Подчеркнем, что наряду с профессиональными качествами необходимо: 

 воспитание на основе идеалов служения людям: 

 понимание человеком меры ответственности за себя и других: 

 отказ от личных дурных привычек, следование необходимым факторам 

здорового образа жизни; 

 терпимость к людям различных стран, культур; уважение к старшим, лю-

дям с ограниченными физическими возможностями. 

Руководство кафедры вместе с руководителями предприятий гостиничной 

сферы стремится помочь студенту познать свою уникальность, раскрыться как 

личности и творческой единице. По нашему мнению, для студента в период 

учебы и производственной практики важно: 

 начинать «пробовать себя» в разных сферах деятельности; 

 участвовать в благотворительных и волонтерских миссиях, проектных 

группах, конкурсах, формируя свое мировоззрение, опыт в выбранной сфере де-

ятельности, что позволит подтвердить свое предназначение в деле служения лю-

дям; 

 стремиться к формированию общей культуры, знаниям традиций отече-

ственной и зарубежной культуры питания и гостеприимства, проявления уваже-

ния к людям, которых предстоит обслуживать в выбранной сфере деятельности. 

Истинное гостеприимство учитывает малейшие нюансы, связанные с пре-

быванием гостя, оправдывая и даже несколько превосходя его ожидания. 
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Молодым специалистам – менеджерам сферы гостеприимства, необходимо 

учиться проявлять профессиональное и человеческое внимание к нуждам и забо-

там всех людей, независимо от их материальных и физических возможностей. 

Важная роль учебных заведений, формирующих человеческий потенциал 

индустрии гостеприимства, заключается в: 

 профориентации на основе психологических аспектов личности, мотивов, 

пропуск на пробные занятия в учебных заведениях, позволяющих избежать не-

нужных затрат и отсеивания неуспевающих студентов; 

 мобильной перестройке учебных программ различных уровней подго-

товки (переподготовки) под нужды рынка, работодателей, всего профессиональ-

ного сообщества и общества в целом и обеспечения современных требований к 

качеству обучения, подтвержденных в ходе профессионально-общественной ат-

тестации; 

 создание базы подготовленных специалистов разных форм обучения, мо-

ниторинг «трудоустраиваемости» выпускников за счет осуществления обратной 

связи. Эти методы и формы используются в работе нашей кафедры в составе Ин-

ститута Отраслевого Менеджмента в сотрудничестве с ФРИО. 

Анкетирование 200 студентов последних 3 лет обучения. позволило опреде-

лить их желание работать в ресторане и гостинице, как 40 к 60%. Однако по окон-

чании вуза лишь 60% выпускников сферы сервиса (по оценке ФРИО) и 70% вы-

пускников РАНХ и ГС, по нашим оценкам, остается работать в индустрии госте-

приимства. 

Современный мир – это мир глобальных коммуникаций, без которых невоз-

можен ни один вид человеческой деятельности (экономической, политической, 

духовной и т. д.). Поэтому нашим выпускникам так важно широкое владение 

иностранными языками как коммуникационными инструментами эффективного 

участия в процессах глобализации, включая способность к свободному быто-

вому, деловому и профессиональному общению на английском ( других языках); 

применение информационных технологий. 
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В период обучения мы используем методы проектного обучения, развития 

предпринимательских и коммуникативных качеств студентов при выполнении 

учебных проектов и проектов практической направленности в части создания 

концепций гостиниц и ресторанов, приветствуя участие в конкурсах и меропри-

ятиях, таких как, «Студенческая наука», международных студенческих конфе-

ренциях и т. д. 

Проведенный анализ тенденций индустрии гостеприимства с учетом суще-

ствующих геополитических вызовов позволил сформулировать двуединую за-

дачу: 

1. Для современного вузовского образования – повышение роли образова-

тельных учреждений в качестве подготовки кадров. 

2. Для профессионального сообщества (предприятий и организаций от-

расли) – в создании условий для адаптации и развития конкурентного потенци-

ала специалистов, т.е. формирование профессионально-образовательной си-

стемы в индустрии гостеприимства. 

Необходимо отметить роль органов власти, министерств и ведомств, под-

держки общественных и профессиональных сообществ; а также необходимость 

осознанного отношения каждого человека к выбору жизненного пути, получе-

нию образования и готовности профессионально совершенствоваться в течение 

жизни. 

Возможные направления политики профессионально-образовательной си-

стемы индустрии гостеприимства и туризма, задачи власти, общества, гражда-

нина по перспективным направлениям развития важнейшей сферы российской 

экономики могут быть представлены таким образом. 

1. Роль органов власти страны, региона, руководители отраслей, ведомств 

можно определить как: 

 создание условий для здоровой конкуренции – выравнивания возможно-

стей для большого, среднего, малого и микро- бизнеса в части фиксирования 

ставки для долговременных инвестиций; страхования рисков, предоставление 

режима административного и налогового благоприятствования в рамках 
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программ поддержки, кредитования, лизинга, франчайзинга, научно-производ-

ственных грандов и программ обучения молодых ученых, предпринимателей 

и т. п.; 

 предоставление особых финансовых условий для развития социально-зна-

чимых проектов для приема и оказания помощи родителям с детьми; 

 способствование развитию сервисных услуг на транспорте: авиа, желез-

нодорожном, водном, автомобильном для комплексного развития регионов в 

рамках выполнения программы развития въездного и внутреннего туризма в Рос-

сийской Федерации до 2018 года и ближайшую перспективу; 

 создания туристических кластеров в качестве драйверов социально-эко-

номического развития регионов страны; поддержание развития гастрономиче-

ских брендов, включая продукты и блюда национальных кухонь для развития 

территорий, въездного и внутреннего туризма; 

 обеспечение реальной поддержки российским производителям сельскохо-

зяйственной продукции для организации питания в предприятиях сервиса, созда-

ние биржи поставщиков социально-значимых товаров в регионах 

2. Роль общественных институтов, СМИ: 

 формирование отношения к образованию как к ценности для человека, 

профессионального сообщества, индустрии гостеприимства, страны; 

 повышение престижа и значения профессий сферы услуг в целом и инду-

стрии гостеприимства и туризма, в частности; 

 формирование общества равных возможностей и безбарьерной среды для 

людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; уважения и при-

нятия традиций и обычаев культуры, питания, общения народов мира, проявле-

ния профессионализма и доброжелательности сервисного персонала в нестан-

дартных и чрезвычайных ситуациях; 

 создание возможности для каждого человека приобщиться к знаниям 

культуры, традиций страны и мира при проведении гастрономических форумов 

и фестивалей, обучения основам здорового образа жизни, культуры питания и 

здоровья разных стран и народов СНГ, Европы, мира. 



Издательский дом «Среда» 
 

8     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

3. Значение условий профессиональной среды индустрии гостеприимства: 

 формирование модели современного специалиста и неуклонное воплоще-

ние ее при реализации программ обучения, практики, стажировок, соблюдения 

профессиональных стандартов обучения, режима открытости образования и обу-

чения для всех категорий работников и т. д.; 

 проведение независимой оценки качества учебных программ вузов подго-

товки бакалавров для индустрии гостеприимства, аттестации выпускников и ра-

ботников предприятий индустрии гостеприимства; 

 формирование и ведение реестра специалистов отрасли; 

 подготовка и переподготовка человеческих ресурсов для предприятий 

сферы гостеприимства и туризма, создание новых рабочих мест для высвобож-

дающихся в связи с кризисными явлениями кадров отрасли; создание условий 

для применения знаний и опыта сотрудников возрастных категорий за 50 лет; 

 ответственность выпускника наряду с образовательной организацией за 

качество образования; а работника и руководителя предприятия – за профессио-

нальное соответствие занимаемой должности. 

4. При рассмотрении образовательной среды как части профессионально- 

предпринимательской системы считаем важным учет факторов: 

 значение профориентации и ответственного целенаправленного обучения 

современных менеджеров в рамках диалога преподавателя/ практического ра-

ботника отрасли и студента как будущего работника сферы гостеприимства и ту-

ризма; 

 максимальное использование возможностей сетевого сотрудничества в 

образовании (ресурсов, инфраструктуры, создания новых конкурентных преиму-

ществ обучения: колледжей, вузовского, дополнительного; 

 создание интеллектуальной среды для проектной, коммуникационной де-

ятельности студента, приобретения и использования на практике навыков дело-

вого общения на иностранных языках; 

 использование консалтинга, профессиональных мастер-классов, форумов, 

выставок, конференций в организации международного общения и реализации 
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передового опыта, достижений научно-технического прогресса, межкультурного 

делового общения людей разных национальностей в развитии индустрии госте-

приимства. 

5. Усилия «преподавательско-практического корпуса» при реализации про-

грамм подготовки в РАНХ и ГС при Президенте РФ направлены на формирова-

ние компетентного и высоко эрудированного человека – конкурентоспособного 

выпускника всех форм обучения для индустрии гостеприимства, а в процессе 

обучения: 

 осознание студентом значения и роли услуг в современном обществе как 

будущей сферы деятельности; 

 стремление к осознанному выбору профессии, самооценке личных ка-

честв и соответствия личностной, профессиональной, языковой подготовки, ком-

муникативных навыков для работы в сфере гостеприимства; 

 выбор вектора образования и личной траектории обучения; готовность 

нести ответственность за полученные знания и компетенции перед представите-

лями бизнес- сообщества; 

 формирование ценностного отношения к своему здоровью, а также ответ-

ственного отношения к питанию как фактору сохранения здоровья и трудового 

долголетия; 

 готовность к непрерывному образованию, постоянному совершенствова-

нию, переобучению и самообучению, профессиональной мобильности; готов-

ность к работе в высоко конкурентной среде. 

Всем заинтересованным сторонам необходимо участвовать в создании и во-

площении модели подготовки конкурентоспособного выпускника системы обра-

зования ХХI века для индустрии гостеприимства, последовательного прохожде-

ния этапов от начальной к высшей школе, адаптации молодых специалистов на 

предприятии, реализации системного дополнительного образования под нужды 

города, региона, общества, страны в реализации программ развития внутреннего 

и въездного туризма, укрепления позиций России как гостеприимной державы. 
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