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Зарождение обучения специалистов в контексте развития 
гостиничного дела в зарубежной и отечественной практике

Развитие индустрии гостеприимства и появление гостиниц, таких, 
какими мы видим их в настоящее время, началось с XIX в., с возникно-
вением более совершенных средств сообщения, развития социальных 
и экономических контактов. Само зарождение сферы обслуживания и 
гостеприимства можно проследить с периода более ранних эпох. Про-
тотипы сегодняшних гостиниц существовали еще в период античности. 
Тогда они назывались «таверны». Вопрос о подготовке кадров в зарож-
дающейся индустрии гостеприимства ещё стоять не мог. 

В те времена люди много путешествовали с целью завоевания но-
вых территорий и торговли, затем – с познавательными целями. Со вре-
менем предоставление только питания для усталых путников стало не 
удовлетворять путешествующих, необходимо было обеспечивать ноч-
лег. Появилась новая форма размещения «постоялые дворы». Огромное 
влияние на различие облика и услуг, предоставляемых в постоялых дво-
рах, оказало римское государство. Оно заботилось о том, чтобы купцы и 
путешественники не были расселены рядом с государственными служа-
щими, и сервис, предоставляемый постояльцам, соответствовал соци-
альному и экономическому статусу гостя. Многие таверны и постоялые 
дворы были предназначены исключительно для обслуживания низших 
слоев населения и предлагали минимальные условия удобства.

Постепенно начала складываться практика: радушно встретить и 
обслужить гостя, чтобы он вернулся снова, что было обусловлено раз-
витием конкуренции. В некоторых регионах Европы такое трепетное от-
ношение к гостям было связано с религиозными аспектами и ментали-
тетом, в других же это было обусловлено правилами светского этикета.

С развитием коммуникаций совершенствовались места временного 
пребывания приезжих, появляется необходимость в обеспечении снос-
ного питания. В XVII в. во Франции появляется первый ресторан с изы-
сканными блюдами. Во времена французской революции происходит 
эмиграция французских поваров по всему миру, в связи с чем широко 
распространяется ресторанное дело, которое получает развитие в связи 
с формированием и усовершенствованием сервисных услуг гостиниц. С 
этого периода можно наблюдать постепенное повышение требований к 
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обслуживающему персоналу гостиничного сектора. Следует отметить, 
что в ресторанном деле подбор кадров проводился исключительно сре-
ди мужского населения, обучали мальчиков, начиная с 9-10 лет.

Огромное влияние на формирование индустрии гостеприимства 
оказали Соединенные Штаты Америки. Несмотря на то, что таверны и 
постоялые дворы там появились значительно позже Европы, прогресс в 
создании гостиниц здесь шел намного быстрее. Сохраняя все ценности 
накопленные европейцами, американцы не разделяли постояльцев по 
классам, тем самым оставляя только коммерческую сторону – извлече-
ние максимальной прибыли.

1907 г. знаменит тем, что впервые в отеле «Статлер» появились та-
кие привычные нам сегодня технические новинки: выключатель, кото-
рый располагался всегда в одном месте, мыло и полотенце в каждой 
комнате. Практиковалось предоставление каждому посетителю на входе 
свежей газеты. Так же в отеле «Ноlt Ноtеl» в Нью-Йорке была включена 
в стоимость услуга мальчика, который доставлял багаж непосредствен-
но в номер гостя. Обслуживающий персонал гостиниц получал обуче-
ние и навыки работы с клиентами в процессе непосредственной практи-
ки, когда более опытный работник обучал новичка.

Специальных учебных заведений не существовало. Обучение про-
должало строиться на изучении практического опыта. И только в 1890 г. 
в Лозанне директором лозаннской гостиницы Ж. Чуми и А. Р. Армледе-
ром создается первая школа отельеров, что было вызвано практическим 
запросами развития гостиничного сектора. Специалисты, окончившие 
школу, были уже неплохо знакомы с отельным бизнесом и на практике 
продолжали совершенствование обслуживания посетителей, учитывая 
национальные традиции, пристрастия и социальный уровень гостей.

Прообраз первых гостиниц на Руси восходит к созданию постоялых 
дворов в XII-XIII в, услуги в которых были примитивны и сводились к 
предоставлению скромных помещений для отдыха путешествующих, за-
мены лошадей. В XV столетии появляются почтовые станции, которые 
принадлежали Ямскому приказу. Их количество росло с каждым годом, 
также увеличивалось число постоялых и гостиных дворов, в которых про-
живали купцы, осуществлялись торговые сделки. В этот период вопроса 
о специальном обучении лиц, обслуживающих гостей, не возникало.

Следует отметить, что в России обучение в области обслуживания 
проходило в барских усадьбах и дворцах, где в качестве обслуживающе-
го персонала выступали крепостные крестьяне, которые не считались 
полноценными членами общества. В результате чего отношение к ус-
луге и услужению сложилось пренебрежительное, что на долгие годы 
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определило подходы к формированию профессионального обучения 
кадров в области сервиса, гостиничного и ресторанного обслуживания.

С течением времени ситуация резко меняется. Развиваются между-
народные контакты, из России богатые господа всё чаще отправляются 
во Францию, Италию, Германию, где получают гостиничные и ресто-
ранные услуги высокого качества и где наблюдают успешные резуль-
таты профессионального обучения обслуживающего персонала. Так 
наши состоятельные соотечественники приходят к выводу не только о 
необходимости развития гостиничного и ресторанного сервиса в Рос-
сии, доходности этого направления в бизнесе, но и о необходимости 
профессионального обучения персонала. При этом наиболее успешным 
будет являться то гостиничное заведение, где будут учитываться тра-
диционные национальные установки, привычки посетителей, что впо-
следствии подтвердила многолетняя отечественная практика. 

Например, Н.И. Пирогов (1810-1881) считал, что главная проблема 
российского общества – в узком специалитете большинства работников 
различных сфер деятельности. Другой же русский педагог К.Д. Ушин-
ский (1824-1870) в своих статьях выделил основополагающие функции 
производственного профессионального обучения. Он видел их в необ-
ходимости углубленной подготовки отечественных специалистов, из-
бавлении от детского бесплатного труда, усовершенствовании системы 
образования согласно психологическим и социальным нормам и прави-
лам, проведении профессионального образования в соответствии с про-
грессом в науке и технике. 

Анализируя возникновение и формирование профессиональной 
подготовки кадров в гостиничной индустрии, мы пришли к выводу о 
существенном влиянии на её структуру качества и способов реализации 
подготовки кадрового состава со следующих социально-экономических 
позиций:

- социального строя,
- уровня экономического развития страны и отдельных регионов,
- национальных традиций, 
- ментальности народов каждой страны,
- технико-технологического прогресса.
В третьем тысячелетии с развитием гостиничных корпораций и 

синдикатов обучение отельеров, всего обслуживающего гостинично-
го персонала стоит на небывало высоком уровне, при этом обязатель-
ным является учет менталитета, национальных традиций и установок 
гостей, что позволяет максимально повышать конкурентоспособность 
предприятий.


