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ВВЕДЕНИЕ 

 

Культура ресторанного и гостиничного сервиса — это один из 

основных факторов, который создает у посетителя благоприятное пред-

ставление о гостеприимстве. В условиях жесткой конкуренции ресторан 

или гостиница должены отличаться от предприятий своих конкурентов 

не просто уровнем сервиса, а именно своей спецификой гостеприимства. 

При организации ресторанного и гостиничного бизнеса, как одной из 

сфер индустрии гостеприимства, необходимо исходить из следующих 

принципов культуры сервиса: 

 гость  важнейшая фигура ресторанного бизнеса, не он зависит от 

ресторана, а ресторан зависит от него; 

 гость — не помеха, а смысл и цель работы гостиницы, именно он 

делает одолжение гостинице, позволяя обслуживать себя; 

 гость — составная часть ресторанного и гостиничного бизнеса;  

 задача ресторана и гостиницы — выполнить желания гостя с 

пользой для него и выгодой для себя. 

Поэтому высшей целью культуры сервиса в ресторанном и 

гостиничном бизнесе является удовлетворение нужд клиента и только 

потом — увеличение доходов. Большая роль в достижении этой цели 

отводится обслуживающему персоналу, который непосредственно 

работает с гостями ресторана. Высокий уровень требований с точки 

зрения профессионализма, эстетики, этики и культуры обслуживания в 

целом предъявляется ко всем работникам заведения. Таким образом, 

культура сервиса — это неотъемлемая часть общей культуры общества. 

Это сложное, многогранное (многоаспектное) понятие. Культура сервиса 

- это степень совершенства (уровень развития) процесса обслуживания 

населения в психологическом, этическом, эстетическом, организа-

ционно-технологическом и других аспектах. 

Все эти аспекты культуры сервиса тесно взаимосвязаны и 

взаимозависимы. Однако распространено еще, к сожалению, понимание 

культуры сервиса в узком смысле как совокупности правил вежливости 

(этики поведения). 

Культура ресторанного и гостиничного сервиса    как одна из 

дисциплин, характеризуется наличием богатого выбора теоретических 

концепций и методик, помогающих специалистам в области  

ресторанного дела и гостиничного бизнеса принимать решения.  

Содержание курса включает в себя изучение основных понятий и 

разделов культуры ресторанного и гостиничного сервиса, основных 

составляющих культуры сервиса, психологических, этических, 

эстетических, организационных, компонентов культуры сервиса. 

Цель курса «Культура ресторанного и гостиничного сервиса» -  

ознакомление студентов с основами психологической, этической, 
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эстетической, организационной культуры сервиса в сфере гостиничного 

и ресторанного бизнеса, а также с особенностями рекламной 

деятельности гостиничного и ресторанного комплекса и спецификой 

корпоративной культуры гостиничных и ресторанных предприятий. 

Таким образом, успешная деятельность ресторана зависит от того, в 

какой степени заведению удается привлечь и удержать клиентов. 

Решение этой основной задачи зависит от многих составляющих: меню, 

кухни, интерьера, музыкального сопровождения, уровня культуры 

обслуживания, внешности персонала, его поведения в соответствии с 

нормами корпоративной этики, т. е. культуры ресторанного сервиса в 

целом 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 

КУЛЬТУРЫ СЕРВИСА 

 

1.1 Понятие сервиса и его развитие. 

1.2 Роль сервиса в различных типах культур 

1.3 Понятие культуры. 

  

1.1 Понятие сервиса и его развитие 

 

Сервис - это особый вид человеческой деятельности, который 

направлен на удовлетворение потребностей клиента путем оказания 

услуг, востребованных отдельными людьми или организациями.  

Уже в XX веке сервис превратился в крупномасштабную сферу 

человеческой активности. Сейчас более 70% населения, занятого в 

экономике промышленно развитых стран, работают в сфере услуг. 

Закономерности сервисной деятельности определяют детальный анализ, 

без которого ее невозможно организовать на уровне современных 

требований.  

К сфере услуг, или сервисной деятельности, принято относить ряд 

крупных секторов экономики: торговлю, финансы, транспорт, 

здравоохранение, индустрию развлечений и спорта, а также сферы 

науки, образования и управления (хотя деятельность в трех последних 

сферах не сводится только к оказанию услуг).  

Более подробная классификация включает в сервисную деятельность 

бытовые услуги, услуги грузового и пассажирского транспорта, связи, 

жилищно-коммунальные услуги, услуги системы образования, культуры, 

туристско-экскурсионные услуги, услуги физической культуры и спорта, 

медицинские, санаторно-оздоровительные услуги, правовые.  

Культура сервиса имеет ключевое значение для развития любой 

организации, так как уровень культуры сервиса непосредственно 

формирует ее образ в глазах клиента. Стремясь выделиться на рынке, 

организации уделяют большое внимание работе над созданием 

положительного образа своей организации для всех тех, кто важен для ее 

жизни и преуспевания - сотрудников, клиентов, акционеров, партнеров, 

поставщиков, спонсоров и т.п., и стараются воплотить этот образ через 

культуру сервиса.  

Для организации важно, чтобы те обещания клиентам о качестве, 

сервисе, надежности, удобстве своих услуг и пр., которые она 

провозглашает в своей рекламной кампании, соответствовали тому, что 

клиент реально получает. А это главным образом зависит от людей – от 

каждого конкретного сотрудника, работающего с ним, от тех ценностей, 

которых он придерживается в обслуживании клиентов, от понимания 

своей роли.  
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Чтобы культура сервиса организации была на высоте, поведение всех 

сотрудников должно соответствовать провозглашенным корпоративным 

ценностям организации. Поскольку все люди изначально разные, с 

разными ценностями, с разными понятиями качества сервиса, понимания 

значения клиента, своей роли, то этим процессом нужно управлять.  

Управление сервисом очень сложный многоярусный процесс, 

требующий осмысления текущей ситуации, анализа всех звеньев 

многочисленных цепочек сервис - процессов, выявления их 

взаимосвязей, разработки стратегии, доведения стратегии до «кончиков 

пальцев» организации, то есть до тех, кто непосредственно работает с 

клиентами, создания системы мотивации и развития персонала и многого 

другого. Результатом деятельности руководителей должно быть 

формирование корпоративной культуры, способствующей 

качественному сервису, который усиливает брэнд организации. 

В современном бизнесе понятия «клиент» и «сервис» уже 

неразделимы. Клиент желает получать высококачественное 

обслуживание, и если он не находит его, то он может покинуть 

организацию.  

Однако сложность оценки уровня сервиса заключается в том, что 

ответ на вопрос: хороший был предоставлен сервис или плохой – это 

всегда субъективное мнение клиента, и, как и любое мнение, оно будет 

зависеть прежде всего от его ожиданий и потребностей.  

Чтобы узнать мнение существующих и потенциальных клиентов о 

своей компании и отслеживать динамику, руководители часто 

заказывают маркетинговые исследования рынка.  

Но хороший мониторинг ситуации не заканчивается только 

изучением мнения клиентов. Существует целый ряд критериев внутри 

организации, по которым можно судить, качественный ли сервис 

предоставляет организация своим заказчикам. Изучению именно этих 

параметров на примере индустрии гостеприимства и в частности на 

примере гостиничных услуг и посвящено данное исследование.  

Сервис - это оказание услуг. Услуга - это любое мероприятие или 

выгода, которые одна сторона может предложить другой и которые в 

основном неосязаемы и не приводят к завладению чем-либо.  

Услугу можно определить как продукт труда, полезный эффект 

которого выступает не в форме вещи, а в форме деятельности, 

направленной на вещь или на человека.  

Услуга обладает полезностью для того, кто ее не производит. Услуга - 

это продукт труда, обладающий специфическими свойствами: 

неосязаемостью, неотделимостью от своего источника (невозможно 

отделить процесс обучения от преподавателя и ученика, процесс 

предоставления информации - от того, кто ее предоставляет).  
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Услуга не сохраняется отдельно от процесса ее предоставления, не 

может быть законсервирована как товар, хранящийся на складе. Услуга 

направлена на вещь или на человека. Она существует только в процессе 

ее производства. Производство и потребление услуг позволяет изменить 

полезность вещи или характер человеческой жизнедеятельности.  

Существуют различные классификации типов и видов услуг, и 

каждая из этих классификаций отражает специфический подход к 

анализу сервисной деятельности. 

Можно выделить пять общих типов услуг:  

производственные - инжиниринг, лизинг, обслуживание и ремонт 

оборудования;     

распределительные - торговля, транспорт, связь;  

профессиональные - банковские, страховые, финансовые, 

консультационные, рекламные;  

потребительские - так называемые массовые услуги, связанные с 

домашним хозяйством и времяпрепровождением;  

общественные - телевидение, радио, образование, культура.  

Очень важно уделять особое внимание развитию культуры сервиса, та 

как любая организация стремится выстроить свои отношения с 

клиентами таким образом, чтобы они были привлекательны для 

потенциальных клиентов, а постоянные клиенты возвращались вновь и 

вновь. Выстраивание таких отношений - это целый процесс, который 

должен быть гибким и в то же время хорошо организованным.  

Управление отношениями включает в себя:  

 наличие продуманных, принятых всеми и реально действующих 

ценностей и принципов работы с клиентами;  

 разработанных и постоянно обновляемых корпоративных стратегий; 

отлаженных бизнес-процессов, направленных на качественное 

обслуживание;  

 современных технологий и корпоративных систем постоянного 

мониторинга, анализа продаж и работы с клиентами;  

 обученной команды по работе с клиентами и служб поддержки; 

компетентного менеджмента, умеющего управлять этим процессом.  

На сегодняшний день большинство компаний решают этот вопрос, 

обучая своих сотрудников, работающих с клиентами, отдельным 

навыкам (продажи, переговоры, презентации и т.п.). Комплексный 

подход включает в себя не только серию взаимосвязанных тренингов для 

руководителей и сотрудников разного уровня, но и глубокое изучение 

текущей ситуации и внедрение современных компьютерных систем.  

Сервис – это комплекс мероприятий по созданию комфортных 

условий потребителя услуг в процессе получения им услуг и после 

продажного обслуживания (доставка на дом, установка, поддержание 

представленных услуг в работоспособном состоянии). 
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Сервисная деятельность - это деятельность людей по реализации 

общественных, групповых и индивидуальных услуг.  

Цель сервисной деятельности - доведение до потребителя услуг в 

соответствии с индивидуальными вкусами и запросами; обслуживание 

процесса их потребления; создание условий для быта, отдыха и досуга. 

Для достижения этой цели на предприятии должна существовать 

определенная культура, в рамках которой и будет развиваться сервисная 

деятельность.  

Составляющие культуры сервисной деятельности: 

- психологическая культура сервиса 

- этическая культура сервиса 

- эстетическая культура сервиса 

- организационная культура сервиса. 

 

1.2  Роль сервиса в различных типах культур 

 

Культура сервиса – это система эталонных трудовых норм, высоких 

духовных ценностей и этики поведения, принципы которой согласуются 

как с национальными и религиозными традициями страны, так и с 

современными требованиями мировых стандартов обслуживания и 

отражают качественное обслуживание потребителей. 

Понятие культура сервиса относится ко всей национальной сфере 

услуг страны, к отдельным отраслям, к каждой фирме. Деятельность 

конкретного работника может соответствовать (или не соответствовать) 

требованиям культуры сервиса в рамках той разновидности услуг, где он 

работает. Вместе с тем культура сервиса на всех уровнях связана между 

собой, формируя единообразные нормы обслуживания. 

Корни многих особенностей культуры сервиса всегда связаны с 

национальными элементами культуры труда, с профессиональной 

культурой отрасли и корпоративной среды. Известно, например, что в 

дореволюционной России у различных ремесленных и торговых 

корпораций складывались прочные критерии культуры обслуживания. 

Определённые нормы мастерства, этические принципы работы с 

партнёрами и клиентами были выработаны у торговцев, персонала 

трактиров, бань, постоялых дворов и др. 

Подрыв частнопредпринимательских традиций в производстве услуг 

разрушительно сказался на многих аспектах культуры обслуживания. Но 

определённая часть конструктивных элементов обслуживания прошлых 

времён, связанная с психологией, чертами национального характера, 

сохраняется до наших дней. В наши дни идёт возрождение многих 

конструктивных традиций, связанных с культурой сервиса. 

Перед современным сервисом стоит задача сочетания национальных 

особенностей и международных принципов сервисной культуры. 
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Множество новых аспектов культуры сервиса приобретают в наши дни 

всеобщий, международный характер. Поэтому в первую очередь следует 

указать на рациональные требования к культуре труда, связанные с 

технической и технологической стороной сервиса, с качеством и 

динамикой его развития, с психологией и эстетикой обслуживания. 

В любой стране предприниматели и менеджеры сервиса готовы 

использовать национальные традиции обслуживания, если они не 

противоречат современным требованиям и повышают эффективность 

сервисной деятельности в целом. Менеджмент сервиса исходит из того, 

что культурно, то есть качественно, со стремлением к совершенству 

обслуживать потребителей выгодно (и прежде всего, для самих 

работников). Отсутствие культуры сервиса заметно отражается на 

снижении доходов и конкурентоспособности фирмы. 

Поэтому в развитых странах мира разрабатывается комплекс единых 

требований к культуре обслуживания, который внедряется в практику 

фирм и контролируется. Стратегия менеджмента при этом выстраивается 

таким образом, чтобы сделать сотрудников единомышленниками 

руководства, а не навязывать персоналу культуру сервиса 

исключительно приказными методами. С работниками проводят 

специальные занятия, разбирают ошибки в овладении психологией, 

этикой и эстетикой обслуживания. 

Подобный гибкий, но и одновременно жёсткий подход не мог быть 

развит в советской сфере услуг, хотя тогда культуре обслуживания 

уделялось немало внимания со стороны всех уровней отраслевого 

руководства. Вышестоящие органы обязывали хозяйственных 

руководителей бороться в коллективах за культуру обслуживания 

клиентов. Соответствующие требования записывались в должностные 

обязанности, вывешивались на видном месте в помещении приёма 

посетителей. За нарушение соответствующих пунктов социалистических 

обязательств, связанных с культурой обслуживания, по отношению к 

работнику могли быть приняты административные или экономические 

санкции. 

Однако работник сферы услуг того периода, во-первых, был не 

заинтересован в эффективной работе – качество и возрастающий объём 

труда почти не отражались на вознаграждении, во-вторых, 

некачественное обслуживание было распространено повсеместно и не 

влекло серьёзных последствий для нерадивого работника. Поэтому 

грубость и невнимательность к потребителю не были редкостью. 

Сегодня в практике отечественного сервиса очевидны 

положительные сдвиги в следующих направлениях: 

- за потребителя идёт борьба – производители услуг осознают 

значение потребителей в развитии бизнеса и конкуренции; 
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- трансформируются в лучшую сторону многие организационно -

технологические стороны обслуживания: множество операций 

производится посредством автоматизации и с помощью компьютерной 

техники; 

- больше внимания уделяется эстетическим сторонам обслуживания.  

Привлекательный вид витрин, выкладка товаров, интерьеры 

приёмных помещений и контактных зон сервисных предприятий тому 

пример. Однако многие аспекты культуры обслуживания пока остаются 

на недостаточном для современного мира уровне. 

Культура труда работника сервисного предприятия (или фирмы) 

предполагает наличие следующих профессиональных характеристик их 

работы: 

- профессиональной подготовки; 

- высокого уровня профессионализма (дисциплины, ответственности, 

владения профессиональными навыками, мастерства, широкого 

кругозора и надлежащего общего развития); 

- организационно-технологического совершенствования труда. 

Перед менеджментом сервиса стоит задача усовершенствования 

профессиональной подготовки работников, повышения их 

квалификационного уровня, планирования карьерного роста наиболее 

перспективных из них. 

Важно, чтобы все сотрудники понимали значение совершенствования 

профессионального мастерства, как для индивидуального развития, так и 

для эффективной работы фирмы. Профессионализм в работе формирует 

позитивный имидж фирмы в представлении клиентов, что 

сопровождается растущими доходами, хорошей репутацией в 

профессиональной среде. 

В сервисной деятельности немалое значение приобретают 

психологические особенности процесса обслуживания клиентов. В этом 

направлении руководители и работники фирмы должны обращать 

внимание на следующие стороны своей работы: 

- культивировать конструктивные индивидуально-психологические 

качества работников, которые контактируют с клиентами; 

- направлять в позитивное психологическое русло обстановку 

обслуживания в целом; 

- создавать условия для проявления позитивных психологических 

свойств потребителей. 

Необходимо осуществлять тщательный подбор работников, которые 

трудятся в пределах контактной зоны, соприкасаясь с потребителями. 

Психологические особенности работника должны соответствовать 

операциям и характеру его труда. По крайней мере, следует избегать 

резкого несоответствия между психологией работника и характером 



13 

 

труда (например, не поручать работу, связанную с быстрой реакцией, 

работнику с замедленным типом психики). 

Сотруднику контактной зоны важно обладать умением входить в 

контакт с потребителем, способностью ненавязчиво выяснить его 

запросы и предложить нужный товар или услугу. Сам работник 

должен оставаться доброжелательным, вежливым и сдержанным в 

течение всего периода контакта с клиентом. Даже если тот не решается 

на приобретение товара или услуги, нельзя показывать нетерпения, тем 

более высказывать неудовольствие. Если клиент не сделал покупку, 

сотрудники фирмы должны отнестись к нему как к потенциальному 

покупателю, пригласив заходить в будущем. 

 

1.3 Понятие культуры 

 

Термин «культура» (от лат. cultura - возделывание, обрабатывание) 

издавна применяется для обозначения того, что сделано человеком. В 

таком широком смысле данный термин употребляется как синоним 

общественного, искусственного. В современной научной литературе 

встречается более 250 определений культуры. Специалисты по теории 

культуры А. Кребер и К. Клакхон проанализировали свыше ста основных 

определений и сгруппировали их следующим образом. 

Описательные определения - это определения которые восходят в 

своей основе к определению культуры как сумма всех видов 

деятельности, обычаев, верований; она как сокровищница всего 

созданного людьми включает в себя книги, картины и т.п., а также 

знание путей приспособления к социальному и природному окружению, 

язык, обычай, систему этикета, этику, религию, которые складывались 

веками. 

Исторические определения подчеркивают роль традиций и 

социального наследия, доставшихся современной эпохе от 

предшествовавших этапов развития человечества. Генетические 

определения примыкают к историческим и утверждают, что культура 

является результатом исторического развития. В нее входит все, что 

искусственно, что люди произвели и что передается от поколения к 

поколению - орудия, символы, организации, общая деятельность, 

взгляды, верования. 

Нормативные определения акцентируют значение принятых 

 правил и норм, поэтому культура - это образ жизни индивида, 

определяемый социальным окружением. Ценностные определения - 

культура - это материальные и социальные ценности группы людей, их 

институты, обычаи, реакции поведения. 

Психологические определения исходят из решения человеком 

определенных проблем на психологическом уровне. Культура есть 
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особое приспособление людей к природному окружению и 

экономическим потребностям, поэтому складывается из всех результатов 

такого приспособления. 

Определения на базе теорий обучения: культура - это поведение, 

которому человек научился, а не получил в качестве биологического 

наследства. 

Структурные определения выделяют важность моментов организации 

или моделирования. Здесь культура представляет собой систему 

определенных, связанных между собой признаков. Материальные и 

нематериальные культурные признаки, организованные вокруг основных 

потребностей, образуют социальные институты, являющиеся ядром 

(моделью) культуры. 

Идеологические определения указывают на культуру как на поток 

идей, переходящих от индивида к индивиду посредством особых 

действий, т. е. с помощью слов или подражаний. 

Символические определения: культура - это организация различных 

феноменов (материальных предметов, действий,  идей, чувств), 

состоящая в употреблении символов или зависящая от этого.  

Каждая из перечисленных групп определений схватывает какие-то 

важные черты культуры. Действительно, она является результатом 

поведения людей и деятельности общества, она исторична, включает 

идеи, модели и ценности, избирательна, изучаема, основана на символах, 

она эмоционально воспринимается или отбрасывается индивидами. И 

все же этот перечень свойств не дает нам достаточно полного понимания 

тех сложных явлений, которые имеются в виду, когда речь заходит о 

культурах майя, Древней Греции, Киевской Руси. 

Культура - это основная сила, предопределяющая желания и все 

поведение человека. Она включает основные ценности, желания, 

поведенческие особенности, которые он усваивает, живя в обществе. 

Культура выражается через огромное множество осязаемых вещей, 

которые можно объединить в четыре основные группы: пища, жилище, 

одежда и искусство. 

Именно культура предопределяет, что мы едим, куда и как мы ездим, 

где останавливаемся в пути.  Она адаптируется к изменениям 

окружающей среды. В мире много людей, одетых в одинаковую одежду 

разных национальностей (то есть смываются национальные особенности 

людей), имеющих одни и те же автомобили, телевидение, ужинающих в 

одних и тех же ресторанах. Для деловой жизни это хорошо, но для 

туризма плохо: нельзя терять свои национальные особенности, данные 

культурной средой. Вся эта одинаковость уменьшает один из стимулов 

путешествия – увидеть своими глазами культуру. 

Внутри каждой культуры образуются различные группы людей, 

разделяющие общие системы ценностей, основанных на общности опыта 
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и жизненных ситуаций. Такие группы людей являются носителями своей 

собственной субкультуры.   Особенности субкультуры определяются 

национальными, религиозными, расовыми, географическими и другими 

признаками. 

         

2  ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ РЕСТОРАННОГО И 

ГОСТИНИЧНОГО СЕРВИСА 

        

2.1 История размещения 

2.2 Этапы развития гостиничной индустрии  

2.3 Основные этапы развития сервиса мировой индустрии питания 

2.4 Выдающиеся организаторы индустрии туризма и гостиничного  

сервиса 

 

2.1  История размещения 

 

Возникновение первых предприятий гостиничной индустрии связано 

с древним Римом (примерно 50-й год до н.э.). Римская империя была 

велика, и большое число римских чиновников и купцов часто выезжало 

по делам. В результате для их размещения стала складываться довольно 

разветвленная сеть постоялых дворов и таверн. 

Обыкновенному путешественнику, не имеющему ни права для 

официального гостеприимства, ни зажиточных друзей, которые 

предоставили бы ему ночлег в своем жилье или обеспечили бы его 

рекомендательными письмами, которые могли бы обеспечить ему только 

размещение и ночлег, не обладавшему слугами и транспортом для 

перевозки оборудования для устройства лагеря, не имел выбора. Ему 

приходилось оставаться на ночь на постоялом дворе. 

Те, кто следовал основными дорогами или заселенными местностями, 

могли выбрать себе местность для постоя, а в некоторых случаях даже 

возможность выбора заезжего двора в этой местности.  

Если, например, путешественник покидал Рим по Аппиевой дороге, 

то мог, как Гораций, задержаться в Ариции или завершить первый день 

путешествия на четырнадцать миль ближе в Бовилле, на постоялом 

дворе. Через семнадцать миль отсюда находились «Три Гостиницы», где 

произошла встреча христиан Рима с направляющимся к ним апостолом 

Павлом. Название местности происходило от находившихся там трех 

заезжих дворов. Через десять миль пути оттуда находился Аппиев 

форум, «весь корабельщиков полный и плутов корчмарей», как писал 

Гораций, и где большая часть таверн располагала покоями для 

путешественников. Постоялые дворы, особенно на всех главных дорогах, 

строились со знанием дела и для своего времени были вполне удобными. 

Марко Поло потом говорил, что в них “и королю остановиться не 
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зазорно». Располагались они примерно в 25 милях друг от друга, чтобы 

правительственные чиновники и гонцы не слишком утомлялись в дороге, 

отдыхая в каждом из них. Пользоваться ими можно было лишь по 

представлении специального правительственного документа. Эти 

документы свидетельствовали об особом статусе их предъявителей и 

поэтому часто воровались и подделывались. К тому времени как Марко 

Поло отправился в свое путешествие на Дальний Восток, таких 

постоялых дворов насчитывалось до десяти тысяч. 

Некоторые богатые землевладельцы тоже строили свои собственные 

постоялые дворы - на границах своих владений. Обычно ими управляли 

их рабы. Те постоялые дворы и таверны, что располагались ближе к 

городам, чаще посещались богатыми гражданами, и поэтому их 

содержали вольноотпущенники или ушедшие на покой гладиаторы. 

В основе Римского государства лежала строгая классовая структура, 

что неизбежно сказывалось и на развитии предприятий размещения. 

Вошло, например, в обычай, что для государственных чиновников 

вопросы размещения решались заранее их подчиненными, в то время как 

купцы и другие неофициальные путешественники вынуждены были сами 

искать себе ночлег и договариваться об оплате. 

В период процветания Римской империи на дорогах можно было 

встретить купцов, учащуюся молодежь и бродячих артистов. 

Хозяев древнеримских постоялых дворов вряд ли можно назвать  

«хилтонами» своего времени. Они были лишены многих гражданских 

прав, включая право служить в армии, возбуждать против кого-либо дела 

в суде, приносить присягу и выступать в качестве опекуна. Моральные 

устои всякого, занимающегося этим бизнесом, моментально ставились 

под сомнение. 

В древней Персии путешествовали на верблюдах, большими 

караванами. Ночевали обычно в шатрах, которые разбивали рядом с 

караванным путем. Но иногда останавливались в так называемых 

караван-сараях - неких прообразах гостиничных комплексов, имеющих 

загон для верблюдов и помещения для ночлега людей, окруженные 

крепостной стеной, защищающей от стихий (например, песчаной бури) и 

от разбойников, грабивших караваны. В те времена удобства, 

предоставляемые путнику в Азии, значительно превосходили те, на 

которые можно было рассчитывать в Европе. На Востоке торговля шла 

не в пример бойче, а потому и путешествовали люди чаще. 

С упадком Римской империи (I в. н.э.) постоялые дворы и таверны, 

потерявшие клиентуру, разорялись. Только спустя четыре века, с 

наступлением периода позднего Средневековья (500-1300 гг.), 

предприятия размещения стали возрождаться с новым витком развития 

торговли и путешествий. 



17 

 

Когда путешественник следовал через слабо заселенную местность, 

он вынужден был ночевать в каком-нибудь одиноком ночлежном доме, 

до которого ему удавалось добраться до наступления темноты. Такие 

дома обычно располагались вдоль большинства основных дорог, 

размещенных на удалении друг от друга на один день пути. Спустя 

определенное время такие одинокие постоялые дворы становились 

нередко основой поселений, которые возникали вокруг них и которые 

принимали названия этих заезжих дворов. Например, Руфини Таберна 

(Заезжий двор Руфина) – небольшое римское селение в северной 

Африке, Ад Стабулум (При сельском заезжем дворе) – римская деревня 

поблизости Нарбона в Южной Галлии, или упомянутые выше «Три 

Гостиницы при Аппиевой дороге» и многие другие.  

В Западной Европе археологи обнаружили несколько обособленных 

сельских заезжих дворов, которые некогда должны были принадлежать 

римской публичной почте. Так, в австрийской провинции Штирии были 

найдены остатки римского придорожного дома — мансио средней 

величины. Он был построен в правление императора Августа и 

постоянно использовался практически три столетия. Этот заезжий двор 

представлял собой продолговатую двухэтажную постройку размерами 

12,2х21,3 м, поставленную одной из более коротких сторон фасадом к 

дороге. Вдоль одной из длинных сторон здания тянулся двор для 

фургонов и повозок. В первом этаже находилась конюшня, которая 

могла вместить не менее двенадцати ездовых животных, помещение для 

ремонта экипажей, кузница. Также там была контора, кухня размерами 2 

на 6 м, столовая с южной стороны дома. Под полом столовой были 

проведены обогревательные каналы из кухни – обычная римская система 

обогрева помещений. Во втором этаже должны были располагаться 

спальные комнаты. 

Более изысканный мансио, тоже построенный в I в. н.э., 

использовавшийся до IV в. н.э., был раскопан археологами на перевале 

Малый сен-Бернар, через который  проходила одна из основных дорог в 

Альпах между Италией и Галлией. Там находились конюшни, двор и 

строения, занимавшие площадь около 1200 м2.  

Заезжий двор имел также прямоугольную форму, половина его 

приходилась на двор размером 11 на 23 м, он был окружен с трех сторон 

двумя этажами комнат. Большинство сохранившихся комнат имело 

размеры 5 на 5 м, несколько покоев имели более длинную форму и 

размеры.  

В первом этаже находились общедоступные помещения и несколько 

отдельных спальных покоев, во втором этаже были только спальни. 

Вторая половина здания предназначалась для конюшен и мастерских. 

Следы обогревательных каналов обнаружены не были. Можно 
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предположить, что комнаты нагревались при помощи каминов или 

металлических корзинок, в которых горел древесный уголь. 

На перевале, который проходил через Альпы дорогой из Аквилеи в 

теперешнюю Словению, археологи обнаружили обыкновенный приют, 

называемый мутацио. Это прямоугольное здание, хотя и значительно 

меньшее по размерам, чем два описанные предыдущие. Оно имело в 

длину 14,5 и в ширину 6,4 м.  

Мутацио было разделено на три помещения. По одной стороне от 

главного покоя помещалась кухня, по другой спальня. Размеры кухни 

1,5х3,8 м, а спальня небольшая – 0,9х2,3 м. Львиную часть пространства 

занимал главный зал. Все три помещения хорошо отапливались, на что 

следовало рассчитывать в альпийском доме: кухня от очага, спальня от 

камина, главный зал через тепловые каналы под полом. Спальня, 

предназначенная для хозяина, если этого требовала ситуация, уступалась 

гостям, если те имели высокое положение или имели деньги. Зал, по всей 

вероятности, служил обыкновенным гостям как трапезная в течение дня 

и как спальня ночью. Конюшни, кузница и другие служебные помещения 

должны были располагаться в сараях, находившихся позади или вдоль 

главного здания. 

В греческом мире традиционная гостиница издавна была квадратным 

или прямоугольным двором, предназначенным для животных и 

экипажей и окруженным со всех сторон рядом более или менее похожих 

размерами и устройством друг на друга покоев для владельцев ездовых 

животных и возниц.  

В грекоязычной восточной половине Римской империи это тип 

постоялого двора, очевидно, удержался и после этнических и 

религиозных изменений населения и стал обширным постоялым двором 

или ханом современного Ближнего Востока. В пустынной местности 

Умм эль-Валид к востоку от Мертвого моря в нынешней Иордании по-

прежнему стоят внушительные развалины постройки, возведенной в 

поздний период Римской империи или во времена Византийской 

империи.  

Эта постройка была точно такой же, как и позднейшие ханы и имела 

их большие размеры. Это здание имеет квадратную форму со сторонами 

около сорока шести м каждая и окружает двор, каждая сторона которого 

составляет около 30,5 м, обеспечивая достаточно места для разгрузки, 

прокормления и размещения в конюшне вьючных животных. Комнаты в 

этом заезжем дворе боже были большими, в среднем шесть на четыре м 

и больше, а несколько помещений для проезжающих были 

двухкомнатными. 

Существовал еще только один тип постоялого двора, известный в 

греческом мире. Его представляют два объекта в Олимпии, служивших 

для размещения именитых гостей. Один из них был возведен в первой 
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половине II в. н.э. и состоял из дворика, окруженного комнатами для 

общего пользования и обширными спальнями. Например, в более раннем 

здании спальни самого малого размера имели площадь в 10,3 м2, 

большинство спален имели бόльшие размеры. 

О постоялых дворах в латиноязычной части империи сохранилось 

больше сведений. Археологи раскопали несколько подобных 

учреждений, которые содержались почтовой службой при дорогах. 

Вдобавок, во время раскопок в Ости, Геркулануме и Помпеях было 

обнаружено определенное количество постоялых дворов, характерных 

для городов. Сельский заезжий двор предоставлял путешественнику 

основной минимум услуг: питание, ночлег и, если он нанимал экипаж и 

животных – их смену. Но даже в крупных постоялых дворах 

путешественник не мог ожидать иных услуг. 

Известно, что ряд гостиниц и ночных клубов был построен вдоль 

канала, соединяющего Александрию с Канобом — морским портом. 

Обычный постоялый двор в городе был достаточно заурядным 

учреждением, предоставлявшим ночлег обыкновенному человеку. Люди, 

которым предстояло провести в одном месте больше, чем несколько 

дней, и не имели там ни друзей, ни сослуживцев, которые могли бы 

предоставить им приют, останавливались в снятых на время комнатах. 

Св. апостол Павел во время своего пребывания в Риме пользовался 

услугами постоялых дворов.  

Путешествующие транзитом чаще всего ночевали на постоялом 

дворе. Даже в добротных заезжих дворах, таких, какие римляне обычно 

определяли нейтральным термином хоспиций (место приюта) или 

деверсорий (место изменения направления), можно было, как правило, 

познакомиться с женщиной легкого поведения.  

Учреждения, которые назывались каупона (копона), представляли 

собой более низкий класс гостиницы. Они удовлетворяли потребности 

матросов, возниц и рабов. Атмосфера столовой в каупоне носила 

характер атмосферы трактира, но не ресторана. Каупо (копо), как 

называли человека, содержащего каупону, находился на том же 

социальном и моральном уровне, что и его учреждение и его постоянные 

посетители. 

Каупо, наряду со шкиперами судов, хозяевами конюшен, сдававшими 

внаймы лошадей, подлежали особому законодательству, поскольку 

путешественник полностью зависел от них, а каупо, шкипер судна или 

содержатель конюшни обладали репутацией не слишком честных людей. 

Обычно римское право позволяло подвергшемуся ограблению лица 

требовать возмещения ущерба только от грабителя, что значительно 

затрудняло дело, поскольку вор должен был быть, прежде всего, схвачен. 

Однако клиент заезжего двора или пассажир судна, у которых похитили 
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багаж, имел право предъявить иск хозяину постоялого двора или 

шкиперу судна.  

Первый нес юридическую ответственность за поведение своих 

горничных и слуг, второй за своих матросов. Такая ответственность 

должна была иметь свои пределы. Если пострадавшим был гонец, 

которому был доверен мешочек с драгоценными камнями похищение их 

могло обернуться катастрофой для бедного каупо, единственной 

ошибкой которого было поручение уборки спальни гонца рабу, который 

не мог устоять перед искушением похитить драгоценности. 

Римское право позволяло владельцу тогдашней лавки вывешивать 

объявление о том, что он «не принимает на свою ответственность золото, 

серебро и жемчуг». Единственным бесспорным преимуществом 

проведения ночи в городе, по крайней мере, в большом городе, а не в 

селении, было то, что там был возможен выбор не только места для 

ночлега, но и развлечений.  

Путешественник мог найти постоялый двор даже раньше, чем он 

добирался до самого города. Большинство их было того типа, который 

римляне определили как стабулум. Это было заведение, которое подобно 

его сельскому аналогу, имело двор для размещения повозок и место в 

конюшне на ночь для животных. В городе сразу за воротами было 

больше постоялых дворов, а другие находились еще в центре города и 

вокруг него. 

Обнаружить эти заведения в городе было нетрудно. Даже поздно 

ночью прибывающий туда путешественник мог их найти, так как над 

входом на постоялый двор находился зажженный фонарь. В течение дня 

со стороны улицы там были открыты помещения для приема пищи. Они 

были хорошо заметны.  

Вывески с соответствующим изображением, иллюстрирующим 

название заведения, легко помогали найти их. Названия этих заведений 

принадлежат к традиции, которая сохранилась в Западной Европе до 

наших дней. Часто фасад украшался соответствующими рисунками, 

такими, например, как кувшин вина, или, сообразно ремеслу, которым 

руководил его владелец, эротического характера сценами.  

Добавлением к форме и характеру внешнего оформления были 

вывешенные объявления, которые помогали клиенту сделать свой выбор. 

Когда-то перед «Меркурием и Аполлоном» в Лугдуне (ныне Лион) 

находилось такое объявление:«Здесь Меркурий обещает тебе богатство, 

Аполлон здоровье, а Септауман (хозяин) комнату и еду. Кто бы сюда не 

пришел, уйдет отсюда в хорошем настроении. Путешественник, 

внимательно следи, где ты будешь ночевать». 

Другое подобное объявление, обнаруженное в Антибе (ныне 

Французская ривьера) звучало так: «Путник, слушай. Если хочешь, 

войди сюда. Здесь есть бронзовая таблица, которая тебе все скажет».  
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Имелся в виду ценник за услуги, а цены должны были быть 

стабильными, если их вырезали на бронзе. 

Вино было такое дешевое, что его цену вносили в счет вместе с 

хлебом, а не отдельно, вероятно, происходило из местных 

виноградников. В счете нет упоминания о комнате, а поскольку гость не 

мог вступить в контакт с девушкой вне комнаты, следовательно, восемь 

ассов были ценой и одной, и другой услуги, оказанной в заезжем дворе. 

Стабулум, заезжий двор на окраине города с возможностью 

содержать животных и экипажи, не мог занимать столько места, сколько 

постоялые дворы на открытой местности. Один из них, обнаруженный в 

Помпеях, имел в первом этаже со стороны улицы сени, окруженные 

скромных размеров помещениями для кухни, столовой и приемной 

посетителей, а также зажатую в угол уборную. Проходя через сени, 

посетители выходили во двор, где выпрягали животных и оставляли 

повозки на ночь. Позади двора располагалось помещение для конюшни. 

Второй этаж предназначался для спален, выходивших дверями во двор. 

Постоялые дворы в пределах города, предназначенные только для 

размещения посетителей, не имели сеней и двора. В первом этаже 

находились кухня, трапезная, приемная, уборная и, может быть, 

несколько спален. Большее количество спален располагалось во втором 

этаже. Вообще же в столовую был отдельный вход с улицы, потому что, 

как будет сказано ниже, как и в современных отелях, она обслуживала 

всех желающих, а не только клиентов заезжего двора. 

Все постоялые дворы, обнаруженные при раскопках Помпей, редко 

имели более дюжины комнат для сдачи в наем. Но Помпеи были 

небольшим провинциальным городком, а бóльшие и более оживленные 

города могли успешно содержать бóльшие заведения, по крайней мере, в 

наиболее посещаемых местах. В центре Рима, в нескольких шагах от 

форума было обнаружено здание, в котором насчитывалось более 

тридцати почти одинаковых покоев, маленьких каморок без окон, 

размерами 1,5 на 1,83 м, в которые вход вел из узкого, низкого коридора. 

Начиная с древних времен, заезжие дворы для путешественников чаще 

всего содержали женщины, и эта традиция продержалась вплоть до 

римских времен. Если женщина содержала каупону, ее называли копой 

(как мужчину, содержавшего такое заведение – копо). Хозяина 

гостиницы (хоспиция или деверсория) называли хоспес. Часто хозяин 

заезжего двора поручал руководство этим заведением начальнику 

(инститору), которым обычно назначался его вольноотпущенник или 

раб. Прочий персонал – привратник (атриарий или янитор), слуги, 

носильщики, официанты (министры, анциллы) все обычно были рабами.  

Молодые мужчины и женщины брали багаж гостя и провожали его до 

покоя (целлы),  который обычно имел скромные размеры и который 
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постоялец обычно делил с таким количеством других постояльцев, 

которое хозяин мог там разместить.  

Меблировка была крайне скромной: кровать (лектус), мартас 

(мателла) и подсвечник (канделябр). Опытные путешественники 

внимательно осматривали матрас, потому что клопы были такими 

обыкновенными обитателями этой постельной принадлежности, что их 

называли «летним созданием постоялых дворов».  

Сложив багаж в комнате, путешественник, естественно, хотел 

помыться. Больших затруднений с этим быть не могло. Ни один город, 

вне зависимости от своих размеров, не был лишен этого вездесущего 

признака римского быта – хорошо оборудованной публичной бани. В 

бане был бассейн. Путешественник мог провести в термах долгие часы, 

поскольку термы предлагали посетителю больше услуг, чем 

обыкновенное мытье. Там находились гимнастические залы, 

косметические кабинеты, устраивались концерты, декламации, выставки 

произведений искусства, можно было прогуляться, встретиться и 

побеседовать с интересующим посетителя лицом.  

Если посетитель был голоден, он мог купить что-нибудь у разносчика 

еды (ликсы), или съесть что-нибудь в одной из закусочных в самих 

термах. Обычно несколько постоялых дворов были удобно размещены 

неподалеку от бани, но они не предназначались для гостей, ищущих 

тишины и покоя. 

Ночью заезжий двор не мог гарантировать покоя, так как перевозка 

тяжестей днем была запрещена в Риме и ряде других городов. 

Транспортировка грузов должна была осуществляться между закатом и 

рассветом. Тогда начинался скрип колес, шум бичей, проклятья 

погонщиков мулов.  

Если путешественники были заинтересованы в более спокойной 

атмосфере, они прибегали к услугам служанок, которые выступали в 

двойной роли – горничной и проститутки. В уединенной сельской 

местности, по свидетельству Горация, в постоялом дворе это было 

действительно единственное возможное развлечение эротического 

характера для путешественника. С наступлением времени обеда слуги 

путешественника приобретали еду и подавали ее хозяину в комнате. В 

заезжих дворах существовало обслуживание постояльцев едой в их 

покоях, кухня по их желанию могла присылать еду наверх.  

 

 

2.1 Развитие мировой гостиничной индустрии 

 

Английское слово «hospitality» происходит от старофранцузского 

слова «hospice», что означает «гостеприимный дом». Появление первых 
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прообразов гостиниц, как и самой профессии по обслуживанию 

клиентов, уходит своими корнями в далекое прошлое. 

Гостиные дома были широко распространены повсеместно. Услугами 

этих гостиных домов пользовались как путешественники, так и гонцы, 

курьеры и высокопоставленные гости, правительственные служащие. В 

гостиных домах им предлагались пища, ночлег, уход за лошадьми. 

В Средние века постоялые дворы строились при монастырях, в них 

священнослужители оказывали радушный прием людям, странствующим 

по свету. Спустя какое-то время этот бесплатный приют становится 

предприятием по извлечению денег. Прообразы гостиниц имелись на 

Ближнем Востоке, в Средней Азии и Закавказье. Купцы путешествовали 

с караванами товаров по пустыням и предгорьям, ночевали обычно в 

шатрах, но иногда останавливались и в караван-сараях, заведениях по 

типу гостиничных комплексов, включавших в себя загон для верблюдов 

и помещения для ночлега людей, окруженных крепостной стеной. 

Развитие торговых связей привело к значительному росту индустрии 

гостеприимства в Европе, например в Милане в XIV в. насчитывалось 

уже около 150 гостиниц. Но индустрия гостеприимства в то время была 

еще достаточно примитивной: в гостиницах отсутствовали удобства, а 

уровень санитарных условий был чрезвычайно низок. 

В XVIII,XIX вв. с ростом экономических и политических связей 

между государствами начинается бурное развитие гостиничного 

хозяйства, особенно в городах Европы. Гостиничное дело превращается 

в важную отрасль, приносящую большую прибыль.  

Происхождение и становление гостиничного бизнеса можно 

разделить на четыре основные этапа: 

1) до начала XIX в. – предыстория гостиничного дела – первый этап; 

2) начало XIX – начало XX вв. – появление различных предприятий в 

области гостиничных услуг – второй этап; 

3) начало XX в. – середина XX в. – рост количества предприятий в 

сфере сервиса, повышение качества оказываемых услуг – третий этап; 

4) с середины XX в. и до настоящего времени – формирование 

индустрии гостеприимства – четвертый этап. 

Подробное рассмотрение названных этапов целесообразно начать с 

изучения предыстории гостиничного дела, которая связана с основными 

целями перемещения людей в античные времена: торговлей, 

паломничеством, образовательными целями и многим другим. В 

античные времена перемещения осуществлялись также со спортивными 

целями (спортивные соревнования в Древней Греции). 

В Средние века широкое распространение получает религиозное 

паломничество, т. е. посещение определенных религиозных мест, 

священных как для христиан, так и для мусульман. 
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Второй этап – зарождение специализированных предприятий по 

оказанию гостиничных и сопутствующих им (дополнительных) услуг. 

Важную роль в появлении и строительстве специализированных 

предприятий гостинично-ресторанного типа сыграли изменения в 

транспортной сфере: изобретение парохода Р. Фултоном (1807 г.), 

паровоза Дж. Стефенсоном (1814 г.), совершенствование почтовой связи 

и расширение сети дорог в Европе. Все это являлось важными 

изменениями в массовом передвижении населения. 

Во второй половине XIX в. индустрия гостеприимства расширяет 

сферу деятельности. К предприятиям гостиничного типа 

присоединяются первые бюро путешествий, в задачу которых входит 

организация туристических поездок. Одновременно с этим гостиницы 

предлагают своей клиентуре отправиться в различные экскурсии по 

культурно-историческим местам. 

Третий этап – широкое распространение предприятий в сфере сервиса 

и гостиничных услуг. Войны 1914?1918 гг., и 1939?1945 гг. оказали 

чрезвычайно негативное влияние на развитие индустрии гостиничного 

хозяйства. 

Четвертый этап – формирование индустрии гостеприимства. После 

Второй мировой войны предприятия индустрии гостеприимства 

находились в плачевном состоянии. Большинство зданий было 

разрушено, материальных средств на их восстановление не было. Эти 

факторы вызвали задержку развития индустрии гостеприимства. Новые 

объекты не строились, а существующие были отданы под нужды армии, 

тыла. 

Дальнейшее развитие индустрия гостеприимства получает только в 

послевоенный период. Так, в 1950?1960-е гг. в западноевропейских 

странах появляются первые развлекательные комплексы. 

Таким образом, современная индустрия гостеприимства включает в 

себя гостиницы, бары, рестораны, курорты, игровые дома, казино, т. е. 

все, что направлено на отдых и развлечения клиентов. 

Первые гостиницы (караван-сараи), как и сама профессия но 

обслуживанию путешествующих людей, возникли в далеком прошлом, 

более чем за 2 тыс. лет до н.э., в древневосточной цивилизации. Со 

времен Древней Греции и особенно Древнего Рима получили развитие 

постоялые дворы, хаинны, инны, гостиницы, ямы, почтовые станции - 

это родоначальники гостиниц, предназначенных для путешествующих 

торговцев и артистов, паломников и странников. 

На протяжении веков облик древней гостиницы не изменялся. В 

основном она состояла из ограждения для лошадей и двухэтажного 

здания, в котором на первом этаже располагалась таверна, а на втором - 

спальни. Затем в этот комплекс основных услуг для путешественников 

начали добавляться открытые и крытые галереи, где устраивались 
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театральные представления (английские инны). Несомненно, что уже 

тогда существовала практика оказания путешественникам и других 

бытовых услуг со стороны владельцев этих заведений, членов их семей, 

прислуги и мелких ремесленников. Такие гостиницы уже тогда являлись 

родоначальниками туристских комплексов на соответствующих тем 

временам качественном и количественном уровнях оказания услуг. Если 

распад империй, мировые войны, а также «великая депрессия» 30-х гг. 

XX в. приводили к упадку или разорению гостиничного промысла и 

гостиничной индустрии, то потепление международных отношений, 

развитие торговли, ремесел, технические революции и открытия 

естественным образом оказывались ускорителями и катализаторами 

роста гостиничной индустрии. 

Например, после промышленной революции в конце XVIII в., и 

особенно в XIX в., с появлением пароходов и паровозов, железных 

дорог, большого числа состоятельных людей, а также с развитием 

массового туризма гостиничное хозяйство претерпевает существенные 

изменения. Резко возросшие потоки мигрантов из сельской местности в 

строящиеся города, из Европы в Америку, а через некоторое время 

обратный ностальгический поток путешествующих к родным местам 

бывших переселенцев, поток деловых людей, новых промышленников, 

перенимающих опыт создания технических новинок, новых торговцев, а 

также резкое увеличение населения создают предпосылки для 

количественного и качественного роста мировой гостиничной 

индустрии. А с появлением глубоко заинтересованных талантливых 

людей, пришедших в гостиничный бизнес (в России - купец И.И. Кор-

зинкин и др., в Америке - Конрод Хилтон, Эрнст Хендерсо, Кем-мон 

Уилсон и др.), гостиницы приобретают современную суть и 

разнообразие. 

Сформировавшиеся буквально в первое послевоенное десятилетие 

(1945-1955 гг.) автомобильная и авиационная индустрии определили 

гостиничный бум во всем мире. Гостиничная база превращается в это 

время в индустрию услуг, предоставляя туристу, гостю, 

путешественнику, отдыхающему полный набор услуг по размещению, 

питанию, развлечениям, отдыху. Гостиница из дома временного 

проживания людей все чаще превращается в туристский комплекс, 

полносервисный отель, в котором оказывается множество разнообразных 

услуг, предназначенных для так называемого целевого потребителя. 

Гостиницы на автотрассах, железнодорожных вокзалах, при аэропортах, 

а также гостиницы для деловых людей и бизнесменов в торговых, 

административных центрах больших городов, курортные гостиницы и 

пансионаты, конгресс-отели и конгресс-центры, гостиницы и кемпинги, 

гостиницы-казино, молодежные гостиницы, общежития и горные 

приюты, дома охотников и рыбаков - вот далеко не полный перечень 
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гостиниц целевого назначения. Для каждого из перечисленных видов 

характерна тенденция к расширению сервиса и повышению качества 

услуг. 

Сохраняются тенденции к специализации гостиниц (сегментация 

рынка гостиничных услуг), росту числа малых гостиниц и 

фешенебельных гостиниц-гигантов, а также изысканных и причудливых, 

неповторимых гостиниц в необычных местах. 

Растет число гостиничных объединений - цепей, ассоциаций. 

Гостиницы становятся пионерами в использовании новейших 

достижений техники новых материалов (экологически чистых, 

пожаробезопасных, изящных и т. п.), передовых технологий по системам 

жизнеобеспечения и обеспечения безопасности и комфорта, новых 

информационных технологий (компьютерных гостиничных 

технологических систем, компьютерных систем и сетей бронирования и 

резервирования мест). Современная гостиничная база становится 

основой туристской индустрии - индустрии XXI века.В настоящее время 

индустрия гостеприимства является важной составляющей 

туристического бизнеса. Индустрию гостеприимства составляют 

различные средства индивидуального и коллективного размещения – 

гостиницы, санатории, молодежные общежития и т. п. Также индустрия 

гостеприимства включает в себя предоставление услуг, организацию 

размещения в гостиницах, мотелях, кемпингах и в других средствах 

перемещения за вознаграждение. 

Для того чтобы интенсифицировать индустрию гостеприимства, 

необходимо консолидировать ее участников для разработки новых 

стратегий и решения уже существующих задач.  

Развитие индустрии гостеприимства предполагает конкуренцию на 

рынке гостиничных услуг. Поэтому опытные отельеры внедряют новые 

стандарты в управление гостиницами. Следует отметить, что во всем 

мире продолжается рост туризма. Всемирная туристическая компания 

(UNWTO) констатирует, что мировой туристический рынок увеличился 

за 2007 г. на 5,7 %. 

Многие владельцы отелей уже сегодня начинают подготавливать 

свой бизнес к насыщению рынка различными предложениями. Для того 

чтобы сохранять конкурентоспособность своего предприятия, многие 

бизнесмены занимаются разработкой единых стандартов сервиса и 

управления в гостиничных сетях. Как прогнозируют эксперты, новым 

направлением в гостиничном бизнесе и индустрии гостеприимства 

станут выход отельеров-управленцев за рамки собственных сетей и 

формирование казахстаского управленческого бизнеса как 

самостоятельного течения. 

В настоящее время казахстанскеи бизнесмены интенсивно 

приобретают и возводят гостиницы за границей, особенно в курортных 
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районах: Кокшетау, Балхаш, Алаколь. Следует отметить, что наши 

предприниматели могут выдержать конкуренцию с западными, особенно 

при достаточном уровне инвестиций. 

Представители среднего и крупного бизнеса активно развивают 

туристическое дело и требования к условиям проживания у них на 

порядок выше, чем у обычного путешественника. 

Наиболее важные факторы сервиса, по которым происходит выбор 

гостиниц: 

1) доступность отеля, т. е. насколько удобно до него добираться; 

2) возможность заказа мест в гостинице путем резервирования 

оплаты; 

3) условия для проведения конгрессов и других мероприятий, 

располагает ли отель достаточно комфортным и просторным конференц-

залом, возможностью для проведения обеда в вестибюле. Также 

немаловажным фактором является естественное освещение в конференц-

зале, так как оно считается более комфортным. В конференц-зале 

должны быть установлены необходимые средства коммуникации: 

компьютеры с подключением к Интернету, быстрая связь, в том числе 

беспроводная, факс, проекторы для вывода изображения на экран. Кроме 

того, для бизнесмена необходима связь с собственным персональным 

компьютером. В гостиницах и отелях, где располагаются конференц-

залы, работает инженерно-технический персонал, обслуживающий 

данную технику; 

4) удобства проживания и работы в номере. Номер должен быть 

комфортабельным, с хорошей звукоизоляцией и бесшумным 

кондиционером, не иметь посторонних запахов. Такие пожелания были 

выявлены в результате опросов клиентов и изучения статистических 

данных на международном уровне. В номере необходим удобный для 

работы стол с отделениями для бумаг и других канцелярских 

принадлежностей, встроенные шкафы, зеркало в полный рост. Для 

делового человека стоимость номера не имеет решающего значения – он 

готов платить за удобства, которыми будет максимально удовлетворен; 

5) наличие парковки вблизи отеля; 

6) наличие фитнес-центра, поскольку здоровый образ жизни – важная 

составляющая успешности делового человека; 

7) наличие в гостинице нескольких ресторанов, а также развлечений; 

8) чистота в номере и в отеле. Это чрезвычайно важное условие для 

бизнес-гостя. Отельеры тщательно отслеживают все отзывы своих 

постояльцев об отеле. Серьезное внимание они уделяют качеству работы 

персонала. Ориентация на нужды и потребности клиента – закон для 

хорошего отеля. Обязательны - доброжелательность и приветливость 

персонала к клиенту. Клиенту, например, приятно быть узнанным, если 

он посещает отель не в первый раз. Если служащие отеля запомнили не 
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только его имя, но и предпочтения, это почти всегда залог того, что ему 

захочется вернуться сюда снова. 

Как было ранее сказано, цена не столь важна для бизнесмена в 

отличие от путешествующего туриста. Но любой потребитель 

предпочитает знать заранее, сколько он заплатит за гостиницу. Если 

клиент удовлетворен обслуживанием, он хочет персонифицировать 

тариф. Однако отель также отстаивает свои интересы (например, вводит 

штрафные санкции для клиента, если в последний момент снимается 

заказ на номер). 

Гостиница должна знать и учитывать национальные особенности 

своих постояльцев. Например, комфортная температура в номере для 

европейца +21 °C, а американцы предпочитают более прохладные 

номера. Японцам нужны отдельно стоящие кровати и отдельные ванные 

комнаты – такова их культура. Они могут заплатить высокую цену за 

номер, но при условии, что их требования соблюдены. 

Национальные особенности туристов формируют пакет требований к 

современному отелю. Отельеры это отлично понимают и стремятся к 

выполнению любых требований своих клиентов. 

В гостиничном бизнесе конкуренция становится все сильнее, так как 

спрос опережает предложения. Ожидания клиента меняются, и только 

постоянное улучшение качества обслуживания может принести успех и 

славу отелю. Но, даже если гость удовлетворен сервисом и возвращается 

в отель снова, на этом нельзя останавливаться, необходимо постоянно 

улучшать качество предоставляемых клиентам услуг. Вложение и 

возврат инвестиций – всегда рискованный процесс, так как срок 

окупаемости гостиниц и отелей составляет от одного года до нескольких 

лет, а неверно просчитанные риски могут растянуть эти сроки. 

На развитие туристического рынка влияют многие факторы: 

политическое и социально-экономическое положение в стране, 

международные события, климат, исторические и культурные ценности, 

потенциальная опасность для жизни и здоровья человека. 

Дополнительные услуги, предоставляемые клиентам, являются еще 

одним источником дохода для отелей. В борьбе за клиента нужна четкая 

стратегия. Необходимо учитывать типологию клиента: страну 

происхождения, национальность, его желания и запросы. Нельзя жестко 

держать ценовую политику, она должна быть гибкой и меняться в 

зависимости от сезонности и загруженности отеля. Ни одна стратегия не 

будет успешной при отсутствии маркетингового плана. Продажи должны 

тоже контролироваться. Непроданные номера – это безвозвратно 

потерянные деньги. 

В последнее время в Европе очень распространена гостиничная линия 

– бутик-отели. Прелесть этого нововведения заключается в том, что 

ставка делается на необычность такого отеля. Архитекторы не 
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сдерживают полет фантазии при разработке проекта. Количество 

номеров составляет от 50 до 100. Номера в бутик-отеле отличаются друг 

от друга. Вместо нумерации комнаты имеют названия или цвет, 

например, сиреневая комната или голубая комната. В Милане был 

открыт бутик-отель, имеющий 12 люкс-номеров. В каждом люксе есть 

свой мажордом, который поступает в полное распоряжение постояльцев 

и удовлетворяет любые их запросы – от заказа завтрака в номер до 

покупки билетов в театр. Минимальная цена номера не в сезон – 250 

евро за ночь плюс отдельная плата за питание и дополнительные услуги. 

Еще одна тенденция европейских отелей – это смена интерьера. 

Недавно в Милане открылась гостиница более чем на 200 номеров, в 

которой интерьер холлов, вестибюлей и баров меняют каждые три-

четыре месяца, используя помещения как show-room для отдельных 

фирм, к примеру мебельных. Отель,  таким образом постоянно обновляет 

свой внутренний облик и получает от фирм арендную плату за 

использование его площади. 

Количество туристов, путешествующих по миру, как показывает 

статистика, в 2007 г. достигло 840 млн. Аналитики туристического 

бизнеса считают, что в ближайшие восемь лет эта цифра возрастет, как 

минимум, вдвое. Прирост числа туристов за прошедший  2015 год 

составил 4,5 %, или 32 млн. Растет уровень благосостояния различных 

категорий туристов, соответственно расширяется спектр туристических 

услуг, увеличивается количество, становятся разнообразнее маршруты. К 

примеру, только в Австрии сегодня 30 основных маршрутов. 

Развиваются новые технологии. Для заказа авиабилетов, гостиниц все 

чаще используется быстрая связь: 67 % заказов поступают по Интернету. 

Около 80 % путешественников являются представителями среднего 

класса, требования которых к туристическим услугам растут.  

С течением времени требования к отелю также изменились, что 

связано с ростом и развитием потребностей клиентов. Раньше отель 

служил лишь ночлегом после долгой поездки. Сегодня вид из окна, 

месторасположение и многие другие критерии играют решающую роль 

при выборе отеля. Туристические агентства, предлагая большой выбор 

мест отдыха, индивидуально подходят к каждому клиенту. Но главным 

орудием привлечения туриста остается гостеприимство, а значит, роль 

отелей стремительно растет. 

 

2.3 Основные этапы развития сервиса мировой индустрии 

питания 

 

В эпоху Средневековья получило свое развитие европейское 

искусство приготовления пищи. В этот период стали зарождаться основы 

национальных кухонь, так как происходили существенные изменения в 
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потреблении пищи народов, населявших Европу. Развитие сельского 

хозяйства повлекло за собой появление новых культур, развитие 

скотоводства вызвало увеличение потребления мяса, а злаки перестали 

быть единственной пищей низших классов. Изменились вкусы, люди 

узнали, что такое специи. Поведение за столом приобрело утонченность. 

В сведениях, дошедших до нас о средневековом питании, содержатся 

перечни блюд и кулинарные рецепты из многочисленных книг по 

ведению домашнего хозяйства для мещан XIV?XV вв. Литературные 

источники не содержат описания блюд, но в них представлен этикет 

трапезы. Известно, что пища, которую употребляли европейцы, была 

хорошего качества. 

Путешественник, желавший подкрепиться за пределами постоялого 

двора, шел в поисках удовлетворительного капелея или потистерия, как 

называли харчевню в городе, в котором господствовал греческий язык, 

или попины или таберны, как ее называли по латыни. Если он хотел 

найти харчевню вблизи своего постоялого двора или подальше от него, 

перед ним был достаточный выбор почти повсюду в городе: у городских 

ворот, около терм, театра, барака гладиаторов, на форуме т.д.  

Например, в Помпеях на главной улице длиной в пятьсот метров, 

было обнаружено двадцать харчевен. Если путешественник не спешил и 

хотел съесть что-то большее, чем ему мог предложить уличный 

продавец, он задерживался в самой скромной уличной таберне. В ней 

была покрытая мрамором стойка длиной в 2-2,5 м вдоль боковой стены 

помещения, выходившего на улицу. В глубине таберны стойка могла 

сворачивать под прямым углом, получая, таким образом, 

дополнительное пространство. 

В Помпеях в такой стойке каждые несколько десятков сантиментов 

прерывались отверстиями для кувшинов с вином, расположенных в 

облицовке стойки, а в самом конце стойки размещалась печка на 

древесном угле для кипячения воды. Под стеной, у которой кончалась 

стойка, находились полки для посуды, построенные как ступеньки 

лестницы. На них помещалась стеклянная посуда, тарелки и другая 

утварь.  

Склад для продуктов находился в средней комнатке, в которой сидел 

шинкарь, который одновременно был владельцем таберны, и его 

помощники – его жена, дети, рабы. Там же помещались бóльшие емкости 

для вина, чтобы из них пополнять кувшины на стойке, и миска с водой 

для мытья посуды. Из склада для продуктов узкая лестничная клетка 

вела в небольшое помещение во втором этаже, где ночевала вся семья.  

Посетитель фактически находился на улице перед стойкой в 

помещении таберны. Когда он заказывал что-то, ему пододвигали хлеб, 

кусок колбасы, кружку вина и пр. Римлянин, поедавший пищу и 

запивавший ее вином, был непосредственным предшественником 
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посетителя современной закусочной, в которой сидения не 

предусмотрены.  

Если путешественник уставал от ходьбы и хотел присесть, или желал 

развлечься, он шел в обычную таберну – попину. Ее вид со стороны 

улицы был таким же, как и у описанных выше таберн. Но в ней было по 

меньшей мере две комнаты, кухня с очагом для приготовления пищи, 

столики и стулья. Более дорогие таберны имели вдобавок отдельные 

кабинеты, удобные и для флирта, и для приема пищи, а также уборные. 

Их размеры были довольно скромными: в Помпеях они имели площадь 

менее 4 м2, а главная столовая – 2 на 4,5 м.  

В некоторых табернах были внутренние дворики для приема пищи на 

свежем воздухе, что давало возможность посетителю свободно 

передвигаться. Неподалеку от амфитеатра в Помпеях находилась таберна 

с поросшей виноградом беседкой размерами 18,3х9,15 м. В дни 

спортивных состязаний она буквально была заполнена посетителями, 

которые пили в тени охлажденное вино, что создавало для них 

дополнительные удобства. 

Жители древнего мира предпочитали есть и пить полулежа. Поэтому 

в табернах более высокого класса столы были окружены с трех сторон 

лежанками. В сидячем положении принимали пищу обычно бедняки и те 

люди, которые очень спешили. Таберны служили и для распития в них 

вина, обычно это было вино местного разлива.  

В древности вино всегда разбавлялось водой. Вот почему котел с 

кипящей водой всегда находился на стойке таберны. Клиенты нередко 

заказывали напиток. Похожий на современный грог – вино в смеси с 

горячей водой. В бедных кварталах котелок горячей воды из таберны 

выполнял еще одну функцию. Бедняки, которые жили в невероятной 

тесноте, не имели возможности кипятить воду в своем жилище для себя. 

С другой стороны, охлажденные напитки можно было получить в такой 

таберне, в которой был колодец, в который опускались привязанные к 

веревке амфоры с вином.  

Во время банкетов вино охлаждали льдом, го его доставка была 

слишком дорогой для обычных таберн. Винарии подавали и более 

изысканные напитки, такие, как смешанное с водой вино, приправленное 

различными травами и подслащенное медом (сахара в древности не 

умели получать).  

Напитки подавались к столу в больших кубках, нередко на них 

помещались надписи, рассчитанные на фантазию клиентов: «Подай мне 

напиток», «Наполни его», «Наполни его снова», «Еще один», «Немного 

грога», «Не давай мне этого заправленного смолой вина! Дай мне 

аминея» и т.д. Воду добавляли в четко определенной пропорции: в 

крепкое вино больше воды, в легкое вино меньше.  
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У таберн, кроме подачи посетителям питья и еды, было еще 

несколько функций. Они были местом развлечений, объединяющий 

ночной клуб, игорный дом и публичный дом. Там проводили целый 

вечер, а если посетитель был завсегдатаем  харчевни заезжего двора, то и 

весь день, потому что такого рода заведения открывали в одиннадцать 

часов перед полуднем или даже раньше.  

Во многих заведениях звучала музыка, а плясуньи исполняли танцы. 

Обнаруженные в Помпеях остатки таких заведений свидетельствуют о 

том, что нередко одна или несколько комнат в них были украшены 

непристойными рисунками.  

Это выразительно доказывает предназначение этих покоев, 

некоторые клиенты отмечали в своих настенных записях, что они лично 

«обладали хозяйкой». Во всех постоялых дворах велись азартные игры. 

Естественно, одно вполне подходило к другому. Стены одной из комнат 

заезжего двора в Помпеях украшены сценками с подписями, которые 

дают представление о характере деятельности такого заведения. Уровень 

клиентуры столовых и харчевен древности был крайне невысоким. Если 

человек заходил в одно из таких заведений, его сотрапезниками и 

собеседниками были погонщики мулов, матросы, перекупщики и т.д.  

Эдилы, городские чиновники, надзору которых, кроме других дел, 

подлежали постоялые дворы и харчевни, должны были часто 

вмешиваться в дела этих заведений. В I в. н.э. римские императоры были 

еще заинтересованы в улучшении моральной атмосферы столицы.  

Одним из средств, к которому они прибегали, было ослабление 

деятельности римских харчевен при постоялых дворах ограничением 

блюд, которые можно было там продавать. Каждый римский император 

что-нибудь запрещал. Тиберий запретил продавать хлеб и пирожки. 

Клавдий запретил продавать вареное мясо и горячую воду, он закрыл 

также те харчевни, в которых подавали только вино без закуски, Нерон 

позволил подавать в харчевнях только овощные блюда, Веспасиан 

ограничил меню харчевен горохом и фасолью.  

Когда христианство в Риме усилилось, церковные иерархи издали 

распоряжение, разрешающее священнослужителям питаться в харчевнях 

только во время путешествий, когда иная возможность питания 

исключалась. Описание постоялых дворов и харчевен дает определенное 

представление о том, на какие условия могли рассчитывать туристы, 

посещающие различные местности и объекты, достойные обозрения, в  

пути на промежуточных пунктах и по прибытии на место, если они не 

принадлежали к высшей прослойке римского общества. 

Исторические типы предприятий питания. 

Кабак – это питейное заведение для простого народа, где подавались 

хмельные напитки. Кабак представлял собой огромную комнату с 

простой обстановкой. 
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Харчевня – закусочное заведение, в котором можно было отведать 

первые и вторые блюда, закуски, а также выпить водки. 

Чайная – заведение, в котором посетители могли выпить чая. В 

чайной торговали только вторыми блюдами. Алкогольные напитки не 

продавались. Чай подавался обычно в двух чайниках: первый – для 

кипятка, второй – для заварки. 

Трактир – ресторан низшего разряда, расположенный у дороги. В 

трактирах клиентов обслуживали официанты. Предлагался широкий 

ассортимент закусок, горячих первых и вторых блюд, буфетной 

продукции. Трактиры были рассчитаны на широкий круг клиентов. В 

конце XIX – начале XX вв. под воздействием западной культуры 

получили довольно широкое распространение кондитерские и кафе-

шантаны, в которых подавались вина, фрукты, закуски. В трактирах 

звучала музыка, устраивались концерты с пением и танцами. 

Чайные играли важную роль в жизни людей, занимавшихся 

предпринимательством. Здесь можно было почитать газеты, провести 

деловую беседу. 

На сегодняшний день индустрия питания не перестает развиваться. 

Изначально она была создана для удовлетворения нужд потребителей. 

Система предприятий развития общественного питания отражает степень 

экономического развития той или иной страны или региона. Степень 

развития экономики отражается в доходах населения, в желании 

потратить некоторую часть на предлагаемые услуги, в том числе на 

предприятия общественного питания. Попыткам максимально полно 

удовлетворить потребности клиентов, угодить их вкусам посвящено 

множество публикаций и исследований. Специалистами выявляются 

вкусовые предпочтения у различных этнических, национальных групп. 

Также выявляются предпочтения одного типа предприятий питания 

другому.  

Рестораны, бары и закусочные создаются исходя из нужд населения и 

их вкусов. Все эти предприятия работают только в том случае, если они 

организованы в определенную систему конкретных типов предприятий, 

за каждым из которых закреплены определенные требования к 

предоставляемым ими услугам. Огромную роль в индустрии питания 

играют техническая оснащенность (материальная база, инженерно-

техническое оснащение и оборудование, состав помещений, 

архитектурно-планировочное решение и т. д.), методы обслуживания, 

квалификация персонала и качество обслуживания (комфортность, этика 

общения, эстетика и т. д.). 

К XVI веку относится открытие первых кофеен, ставших центрами 

культурной и литературной жизни того времени. Их появлению 

способствовало распространение в Западной Европе таких экзотических 

напитков, как кофе и чай. Первые европейские кофейни были открыты в 
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1652 году в Лондоне и в 1683 году в Вене. В частности, в Вене впервые 

был предложен кофе, подслащенный медом и разбавленный молоком. К 

концу XVII века кофейни на Европейском континенте стали довольно 

распространенным явлением. В крупных городах их количество 

достигало нескольких десятков. 

К рассматриваемому периоду времени относится открытие в 1553 

году в Париже первого ресторана "Тур д'Аржан", который на 

протяжении двух последующих столетий оставался совершенно 

уникальным заведением, потому что его единственная функция состояла 

только в предоставлении питания.  

Сам же термин "ресторан" был употреблен значительно позже, во 

второй половине XVIII века.  

Ресторан Буланже. Словом "restorantes" (во французском языке 

означающем "укрепляющий, восстанавливающий") назывался суп, 

являющийся главным блюдом круглосуточной парижской таверны 

господина М. Буланже, которого сегодня во всем мире называют "отцом 

современного ресторана". Буланже открыл своё заведение Le Champ 

d'Oiseau в 1765 году на рю де Пули, недалеко от Лувра. Он известен тем, 

что в 1767 году, выиграв в Верховном суде дело против гильдии 

поставщиков провизии, владеющей монополией на мясные блюда, 

Буланже впервые предложил клиентам широкий ассортимент прекрасно 

приготовленных блюд. Наибольшую популярность получил суп из 

баранины в винном соусе и картофель по Буланже (нарезанный в 

горшочке, приготовленный в печи с крепким бульоном). 

Но самым замечательным' кулинарным произведением' явилась 

вывеска, которую Буланже написал по-латыни: «Приходите ко мне все, у 

кого плохо работает желудок, и я востановлю (реставрирую) ваши 

силы.»  

Ресторан буквально означает — "место, где восстанавливают силы 

проголодавшиеся". Буланже  обещал кормить "здоровым" бульоном 

вместо острого рагу. Супная Буланже стала первым публичным 

заведением, где можно было выбрать кушанье из предлагаемого списка, 

известного как меню. Ресторан Буланже был предназначен для людей 

среднего достатка, и лишь двадцатью четырьмя годами позже стали 

открывать шикарные рестораны для изысканной публики – с 

изысканным меню и утонченным сервисом.  

Так слово «ресторан» стало означать изысканное заведение высшего 

класса. Рестораны принялись создавать репутацию и дорожить ею. При 

этом супы в ресторанном меню продолжают занимать почетное первое 

место. Первоначально рестораном называлось то заведение, где подавали 

бульоны, супы, блюда из мяса и яиц. Но, самое главное, в них уже 

существовало индивидуальное обслуживание «а ля карт».  

Рестораны конца XVIII века и эпоха Цезаря Ритца 
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Во время Великой французской революции 1789-1799 годов 

произошла активная  эмиграцией видных французских шеф-поваров в 

другие государства, где все они занялись ресторанным бизнесом, идея 

ресторана получила широкое распространение во всем мире. К 1800 году 

англичане начали перенимать у своих соседей концепцию ресторана. 

Английский ресторан был величественным учреждением — миром 

высокой кухни, высокого декорума, высокого сервиса.  

К середине XIX века относится начало использования меню — "a la 

carte" (а ля карт). Клиент получает право выбирать по вкусу любое 

блюдо из предложенного ему списка.  

В 1898 году в Лондоне открылся отель "Савой". Управляющим его 

был известный Цезарь Ритц (в настоящее время отели Ритц-Карлтон 

носят его имя), а шеф-поваром — Жорж Огюст Эскофье. Эти двое людей 

гармонично дополняли друг друга и они совершили настоящую 

революцию в организации ресторанов при гостиницах. Эскофье был 

одним из величайших кулинаров своего времени. Известность ему 

принесли изданный справочник по кулинарии, а также внедренный им 

бригадный подряд на кухне. 

Первый ресторан в привычном для нас виде был Гранд-Таверн-де-

Лондр, основанный в 1782 году господином по имени Бовиллье. 

Следующий серьёзный рывок относится к 1786 году, поскольку в этом 

году был открыт первый роскошный ресторан на основе английской 

таверны в Пале–Рояль. Владельцем этой таверны был Антуан Бовилльер, 

ранее работавший шеф–поваром у графа Провансальского. Бовилльер 

постарался сделать всё возможное для удобства и комфорта клиентов. 

Его заведение отличалось шикарной и изысканной обстановкой: столы 

были сделаны из красного дерева, хрустальные люстры, скатерти с 

дамасским узором. Также в ресторане был собственный винный погреб, 

и, конечно же, еда высшего качества. 8 июня того же года вышло 

постановление правительства о том, что владельцам ресторанов 

разрешено готовить еду и принимать посетителей зимой до 23 часов, а в 

летнее время - до 24. 

В 1791 году конкурентом Бовилльера стал бывший шеф-повар 

герцога Орлеаного Мео, который открыл свое заведение недалеко от 

Пале-Рояль, в бывшей канцелярии Орлеанского дома с роскошными 

интерьерами. Там клиентам предлагался выбор из ста блюд, 22 сорта 

красного вина и 27 сортов белого вина. Очень быстро в Пале-Рояль 

появились и другие рестораны. 

С середины ХIХ века продукты, в том числе и супы, стали 

консервировать в жестяных банках. Самым знаменитым в то время 

супом (впрочем и позднее, благодаря Энди Уорхелу) был 

консервированный суп Кэмбелл с четырьмя вкусами: консоме, овощной, 

куриный и говяжий. В 1934 году началось производство супов-
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концентратов с добавками, и сегодня их разнообразие с точки зрения 

вкуса, ингредиентов, видов макаронных изделий, а также внешнего вида 

и способов упаковки безгранично.  

На рубеже XIX-XX веков индустрия гостеприимства превращается в 

важную отрасль. Строительством гостиниц, подготовкой кадров, 

вопросами ценообразования начинают заниматься гостиничные 

объединения, синдикаты, акционерные общества, корпорации. В начале 

XX века наиболее заметными среди них были Лондонский синдикат 

владельцев гостиниц, французский "Союз хозяев гостиниц". В 1906 году 

организовывается Международный союз владельцев гостиниц, 

объединивший владельцев 1700 гостиниц из различных стран мира. 

Первым рестораном, открытым в России (а именно в Москве) 

называют «Славянский базар». Ресторан был построен архитекторами Р. 

Гедике и А. Вебером в 1872—1873 годах. Он отличался от трактира тем, 

что там работали не половые, а официанты. Они работали во фраках и 

белых перчатках, и называли их «люди». В России в 1910 году 

насчитывалось 4685 гостиниц, находящихся в частном владении, не 

считая постоялых дворов и трактиров с номерами. Наиболее 

популярными были гостиница "Метрополь", построенная в 1897—1907 

годах в Москве Петербургским акционерным обществом, гостиница 

"Люкс" (основатель — московский булочник Филиппов), Гранд-отель 

(владелец— купец, миллионер Корзинкин), гостиницы Шевалдышева 

"Европа", "Париж" и другие. 

Ресторанное дело в Новом свете. Особая роль в развитии 

предприятий гостеприимства принадлежит США. По мнению историков, 

первый постоялый двор здесь появился значительно позже, чем в 

Европе, лишь в 1607 году. Одна из первых таверн была открыта в 

Бостоне в 1634 году.  

В 1642 году в Нью-Йорке (тогда он назывался Новый Амстердам) 

таверна была открыта голландцами. С этого времени таверны стали 

центрами общественной жизни, местом встреч для солдат и бизнесменов. 

Они процветали не только в городах, но и вдоль больших дорог, и 

особенно на перекрестках. 

Вступившие на землю Американского континента европейские 

переселенцы принесли с собой тот опыт строительства и управления 

постоялыми дворами и тавернами, который был накоплен ими за 

столетия.  

С точки зрения архитектуры, расположения, предлагаемого 

обслуживания американские постоялые дворы и таверны во многом 

напоминали европейские, отличаясь незначительно. Например, при 

размещении людей здесь отсутствовала дискриминация по классовому 

признаку.  
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В отличие от европейских предприятий, которые во многом 

выполняли социальную функцию, американские таверны с самого начала 

своего существования в большой степени имели коммерческую 

направленность, то есть создавались с целью извлечения прибыли. 

Первой гостиницей, открытой в Соединенных Штатах, был 70-

комнатный "Сити-отель" на Бродвее в Нью-Йорке. Это знаменательное 

событие произошло в 1794 году. В 1829 году в Бостоне открылся отель 

"Тремонт" — первый в США отель первого класса — с коридорными, 

регистратурой (рецепцией), замками на дверях номеров и даже с 

бесплатным мылом для гостей.  

Открытие этого отеля положило начало гостиничному буму, 

пронесшемуся в США в первую очередь по городам Восточного 

побережья, а затем на Западе и Юге. К концу XIX века здесь уже были 

распространены два типа гостиниц. Одни были большие и роскошные — 

некоторые из них являлись просто архитектурными шедеврами, 

имеющими просторный вестибюль, зал для балов, лифт, сантехнику, 

электрическое освещение и ряд других удобств. Другие — маленькие и 

устаревшие, предлагающие услуги по низким ценам. 

Считается, что первым рестораном в США был открытый в 1831 году 

в Нью-Йорке известный ресторан "Дельмонико". Вскоре это название 

стало синонимом изысканной пищи и безупречного обслуживания.На 

развитие ресторанного дела в США в те годы большое влияние оказали 

французские традиции.  

К 1852 году каждый первоклассный американский отель имел своего 

французского шеф-повара. Меню также традиционно печаталось на 

французском языке, что создавало англоязычным посетителям трудность 

в чтении.  

Благодаря Джону Дельмонико, одному из владельцев ресторанов 

"Дельмонико", впервые было введено двуязычное меню, в котором 

названия блюд на французском и английском языках размещались друг 

против друга. Эта традиция привилась и с годами получила широкое 

распространение в мире. 

Любое предприятие общественного питания отличается качеством 

предоставляемых услуг, уровнем и условиями обслуживания. А с 

появлением глубокозаинтересованных талантливых людей, пришедших в 

гостиничный бизнес (в России - купец Н. И. Корзинкин и др., в Америке 

- Элсворт М. Статлер, Конрад Хилтон, Эрнст Хендерсон, Д. Уиллард 

Мариотт, Кэммон Уилсон), гостиницы приобретают современную суть и 

разнообразие. 
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2.4 Выдающиеся организаторы индустрии туризма и 

гостиничного сервиса 

 

Культура сервиса для гостинично-ресторанного обслуживания — 

относительно новая дисциплина, но всех известных деятелей этого 

бизнеса отличало умелое применение основных принципов маркетинга. 

Эти принципы включают в себя фокусирование на удовлетворении нужд 

клиента (внешний маркетинг) и на удовлетворении нужд служащих, 

которые обслуживают клиента (внутрикорпоративный маркетинг). 

Рассмотрим  деятельность выдающихся в индустрии туризма и 

гостиничного сервиса людей.  

Эллсворт Статлер (1863-1928). Эллсворт Статлер был новатором, 

чьи идеи и по сей день играют важную роль в гостиничном деле. Он 

постоянно вводил новшества, которые делали пребывание гостя в стенах 

его заведения более комфортным и приятным. В 1908 г. он открыл свою 

гостиницу нового типа в Буффало. Это была первая гостиница, 

ориентированная на представителей среднего класса, в которой в каждом 

номере была ванная, заменившая обычную для того времени одну 

большую ванную комнату на всех проживающих. Архитектор пытался 

отговорить Статлера от этой идеи, аргументируя это тем, что будет 

невозможно удержаться в пределах финансовой сметы. Статлер возразил 

на это, что можно найти более дешевый вариант, например, поместив 

ванны двух соседних номеров рядом, чтобы между ними была шахта для 

труб с горячей водой и для электропроводки. 

Статлер ввел в обиход также и другие удобства. Его гостиница в 

Буффало была первой, где в каждом номере был телефон. Он чувствовал, 

что это новшество, используя которое можно заказывать еду прямо в 

номер, окупится, так как рестораном смогут пользоваться и местные 

жители.  

Внутрикорпоративный маркетинг, или маркетинг, направленный на 

служащих самой гостиницы, тоже был частью политики Статлера. Он 

понимал, что, заботясь о своих служащих и развивая в них чувство 

гордости за свою фирму, он делает их более чуткими к нуждам 

постояльцев. Статлер разработал систему, которая гарантировала его 

служащим участие в прибылях, что было весьма радикальной политикой 

для того времени. Отношение Статлера к постояльцам было 

сформулировано в «Кодексе служащего Статлера». 

Кодекс служащего Статлера 

Для любого хорошего отеля хорошее обслуживание постояльцев — 

его главное дело. Отель Статлера провозглашает, что его главная задача - 

обслуживать своих постояльцев лучше, чем в любом другом отеле мира. 

Сделай так, чтобы каждый наш гость чувствовал, что мы искренне хотим 

обслужить его так, как ни в одном другом отеле его не обслуживали. 
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Никогда не дерзи ему, не язви и не нахальничай. Из денег гостя 

оплачивается твое жалование, как и мое. Он наш патрон-благодетель. 

Гостиничное обслуживание (во всяком случае у Статлера) означает 

предельно внимательное, вежливое отношение каждого конкретного 

служащего к каждому конкретному гостю. Целью отеля Статлера 

является предоставление его гостям лучшего в мире обслуживания. 

Никому из служащих не позволяется оспаривать какое-либо требование 

гостя. Он должен немедленно урегулировать этот вопрос или же, если не 

может это сделать сам, вызвать своего непосредственного начальника. 

Пререкания не должны иметь места в отеле Статлера. Во всех, даже 

небольших, недоразумениях, возникающих между служащими 

гостиницы и ее гостями, служащий всегда абсолютно неправ и не только 

с точки зрения гостя, но и с точки зрения администрации. Любой из 

служащих Статлера, достаточно толковый и расторопный, чтобы 

заслужить свои «чаевые», должен так же толково и так же расторопно 

оказывать гостю соответствующую услугу независимо от того, получит 

он свои «чаевые» или нет. 

Любой служащий Статлера, не сумевший оказать требуемую услугу 

или не сумевший достойно поблагодарить гостя за его доброту, не 

соответствует Статлеровским стандартам. 

Ралф Хитц (1891-1940). Ралф Хитц был главою самой большой 

организации, занимавшейся гостиничным бизнесом в США в 30-е годы, 

под названием National Hotel Company. Его компания управляла 

гостиницами, являющимися собственностью инвесторов в 

недвижимость. В каждую из гостиниц, находящихся в его попечении, он, 

как говорится, вкладывал душу. 

Хитц прибыл в США из Вены в 1906 г. вместе с семьей, и уже через 

три дня сбежал из дома. Следующие 9 лет он добывал себе средства на 

пропитание случайными заработками в различных предприятиях 

индустрии гостеприимства. В 1915 г. он женился, положив конец 

бродячей жизни. Поработав несколько лет на довольно ответственных 

постах, в 1927 г. он становится управляющим Gibson Hotel в 

Цинциннати, за два последующих года более чем утроив доходы этого 

отеля. В 1929 г. Хитц становится управляющим отеля New Yorker с 2500 

номерами, выдвинувшись на первый план в индустрии гостеприимства 

национального масштаба. 

Хитц был гением маркетинга, введшим в обиход новшества, в наши 

дни ставшие нормой в индустрии гостеприимства. Он первым создал 

базу данных своих постояльцев. Этим файлом он пользовался, в 

частности, для того, чтобы заказывать для гостей местную прессу. 

Представьте себе приятное удивление человека, увидевшего в своем 

номере свежие газеты, выходящие в его родном городе. 
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Кроме того, Хитц создал специальный файл для 3000 регулярно 

созываемых съездов и конференций. Пользуясь этой базой данных, он 

рассылал в свои отели еженедельные бюллетени ожидаемых массовых 

мероприятий. В городах, в которых у него были гостиницы, он 

поддерживал прямую связь с местными отделениями профсоюзов и 

помогал им убеждать представителей в коридорах власти, что 

мероприятия подобного рода целесообразно проводить именно в их 

городах. Он открыл три специальных учреждения, изучающих 

национальный рынок индустрии гостеприимства, и имел двух 

советников по этим вопросам. 

Хитц был гением в вопросах сбытовой политики гостиничных услуг. 

Внутреннюю радиосеть он использовал так, как в наши дни 

администрация отелей использует для собственной рекламы канал 

кабельного телевидения. Утром, днем и вечером его постояльцы могли 

услышать по радио объявления, рекламирующие вечерние 

увеселительные программы, а также блюда, которые подают в их 

ресторане на завтрак и обед. В ресторанах он ввел специальную 

должность «расхваливателя» фирменного блюда, процесс приготовления 

которого поставлен на поток и потому по карману любому гостю. Гости 

оценили хорошее блюдо, а Хитц получил хорошую прибыль. Это 

пример, иллюстрирующий его философию: дай гостю нечто ценное, 

убеди его в ценности этого — и в ответ получишь бойкую продажу 

своего товара. 

Как и Статлер, Хитц понимал, до какой степени важно, чтобы ваши 

служащие были довольны. Он не только материально поощрял хорошую 

работу, но и посылал подарки всем своим служащим, когда у них 

рождались дети, и разработал экстенсивные программы повышения 

квалификации. Он учредил специальный клуб для своих служащих со 

стажем 5 и более лет. Его члены имели привилегию обращаться 

непосредственно к генеральному директору, если им грозило 

увольнение. 

Дж. Уиллард Марриотт (1900-1985). Дж. Уиллард Марриотт тоже 

умел ценить своих служащих и относился к ним, как к членам своей 

семьи. Он навещал их, если они болели, помогал им, если они попадали в 

беду, и всегда выслушивал их, если они обращались к нему с просьбами. 

Он не жалел своего личного времени, чтобы убедить своих служащих в 

том, что они ему дороги. Заходя в свои рестораны, он здоровался с 

каждым из них за руку. Будучи уже президентом компании Marriott, он 

вспоминал, как его отец имел в штате служащего, единственной 

обязанностью которого было следить за тем, чтобы все работники 

ресторана были довольны своей работой, и чтобы с ними обращались 

так, как они того заслуживают. О нем говорили, что он был 

внимательнее к посудомойкам, чем к членам правления. 
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Дж. Уиллард Марриотт ценил хорошее местоположение своих 

заведений. Часто он строил рестораны поближе к мостам, справедливо 

считая, что транспортные потоки могут менять свое «русло», но мосты 

вряд ли кто решит сносить. Марриотт славился своим умением 

анализировать ситуацию и выбирать правильное направление. Он понял 

важность автомобиля еще в 20-е годы и свой первый ресторан 

ориентировал на автомобилистов. В конце 30-х годов он уловил 

возрастающую роль самолета как коммерческого транспорта и одним из 

первых занялся ориентированным на него бизнесом. 

Марриотт был истинным новатором в области маркетинга. Его 

рестораны Hot Shoppes имели знаменитые очень удобные подъездные 

дорожки, по которым можно заехать на стоянку. Он первым наладил 

обслуживание автомобилистов прямо на стоянке, где они могли 

перекусить, не выходя из машины. Он устраивал гала-представления в 

своих Hot Shoppes, приглашая лучшие оркестры и шоуменов. Он 

посылал своих служащих на оживленные перекрестки, где они совали 

рекламные карточки своего заведения в открытые окна автомобилей, 

остановленных на красный свет. 

Сегодня корпорация Marriott имеет ежегодный оборот в более чем 

$7,5 млрд. и состоит из огромного количества гостиниц и точек 

общепита. Сети гостиниц включают в себя Marriott Hotels and Resorts, 

Marriott Suites, Residence Inns, Courtyard Hotels и Fairfield Inns. 

Корпорация также обслуживает по контракту различные организации, 

организуя общественное питание в офисах, колледжах и школах. 

Рэй Крок (1902-1984). Рэй Крок считается родоначальником 

индустрии общественного питания быстрого обслуживания. Будучи 

эксклюзивным дистрибьютором «мульти-миксера», способного взбивать 

одновременно пять молочных коктейлей, он заключил в 1955 г. 

франчайзинговое соглашение с братьями McDonald, владельцами 

ресторана гамбургеров в Калифорнии и его самыми крупными 

клиентами, с целью расширить производство таким образом, чтобы 

использовать 

большее количество своих миксеров. В результате была создана сеть 

ресторанов McDonald's, коммерческий успех которых заставил Крока 

переключить свое внимание с миксеров на гамбургеры. 

Крок был мастером маркетинга. Он создал новую концепцию 

ресторанного дела, которая очень понравилась молодым семьям: быстрое 

обслуживание, чистое и уютное помещение и недорогая еда. Простота 

блюд сочеталась с прекрасным обслуживанием, и это делало его товар 

особенно привлекательным в глазах посетителей. Его девиз «Качество, 

Сервис, Чистота и Стоимость» — ключ к успеху в ресторанном бизнесе. 

Он добился единого стандарта качества во всей сети ресторанов, требуя 

от своих держателей лицензии строгого соблюдения спецификаций на 
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используемые продукты, уровня чистоты в складских помещениях и 

согласованной ценовой политики. Для поддержания семейной 

обстановки и чтобы не приваживать бездельничающих подростков, он не 

разрешал устанавливать в своих ресторанах телефонов и музыкальных 

автоматов. 

Крок был одним из первых рестораторов, которые поняли важность 

развития связей с общественностью — паблик рилейшнз. С 1957 г. он 

пользовался услугами фирмы Cooper, Burnsand Golin, 

специализирующейся на паблик рилейшнз, зная, что благожелательное 

упоминание о фирме в газете ценнее любой рекламы. Рестораны 

McDonald's быстро завоевали популярность по всей стране благодаря 

соответствующим статьям в печатных средствах массовой информации, 

таких как Associated Press и журнал Times. Фирма разработала также 

специальную памятку для держателей франшизы, как использовать 

средства паблик рилейшнз в условиях местного рынка. В памятке 

объяснялось, как поддерживать связь с общественностью через участие в 

благотворительных кампаниях и прочих мероприятиях местного 

значения и как добиться благоприятного освещения этих событий в 

средствах массовой информации. Ronald McDonald's House — одна из 

благотворительных организаций фирмы, действующая по всей стране. 

Социологические опросы показали, что многие из завсегдатаев 

ресторанов McDonald's предпочитают это заведение, потому что 

наслышаны об участии этой фирмы в общественной жизни. Крок 

понимал, что благоприятная репутация заведения важна не только для 

посетителей, но оказывает свое влияние на акционеров, держателей 

лицензии, будущих служащих и на местных жителей вообще. Под 

руководством Крока фирма McDonald's стала крупнейшей компанией 

этого типа в мире. Сейчас она — международная организация, имеющая 

более 14 000 ресторанов в разных странах. Каждый год более 2000 людей 

обращаются в McDonald's за лицензией — франшизой. 

 

3  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О  

ГОСТИНИЧНО - ТУРИСТСКОМ СЕРВИСЕ 

 

3.1 Понятие о гостинично- туристском сервисе 

3.2 Качество услуг в гостинично - туристском сервисе 

3.3 Элементы обслуживания 

3.4 Меры, принимаемые для повышения качества услуг 

 

3.1 Понятие о гостинично - туристском сервисе 

 

Сервис как культурный феномен, являясь частью бытовой культуры, 

включен в систему создававшихся в течение веков особых 
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материальных, эстетических, этических ценностей, удовлетворяющих 

повседневные запросы человека. 

Интенсивное развитие сервиса — свидетельство возрастающей 

значимости его для общества, связанной с изменяющейся культурой 

повседневности страны. Однако содержание понятия "сервис" в науке до 

сих пор зыбко и неопределенно, границы или расширяются введением в 

его структуру всех видов деятельности, обеспечивающих комфортность 

среды обитания, или сужаются до "бытового обслуживания". 

Размытость понятия "сервис" обусловлена многими причинами, в том 

числе, лингвистическими. Активное внедрение заимствованного 

англоязычного слова (service) в словарный состав современного русского 

языка и вытеснение привычного "обслуживание" рождают иллюзию о 

новой, в крайнем случае, неразвитой или вовсе не имеющейся в сфере 

деятельности. 

Слово "обслуживать" образовалось сравнительно недавно, так, 

"Толковый словарь живого великорусского языка" В.И. Даля не 

зафиксировал слова "обслуживать". Зато близкие по семантике 

однокоренные слова "служить", "служба", "услужить", Даль объясняет 

как "годиться", "пригодиться", "быть полезным", "по воле своей 

оказывать услуги", "подавать помощь", "полезное дело" и т.д. 

Синонимическая близость русского слова "услуга" и одного из значений 

английского "service" (служба, услуга, одолжение) обнаруживает 

этическую идентичность понятий, ядром которых является "полезность", 

"нужность", помощь". В семантике слова "обслуживание" это ядро 

оказывается на периферии смысла (обслуживать — работать) и даже 

нивелируется. 

Под ресторанным сервисом понимается такое обслуживание, которое 

приносит удовольствие и удовлетворение не только посетителю 

ресторана, но и его обслуживающему персоналу. 

Очевиден процесс своеобразного языкового поиска: в начале 20 в. — 

путем словообразования (услуга — обслуживание), в наше время — 

введением в словарь иноязычного слова (обслуживание — сервис). Под 

услугой понимается работа (совокупность мероприятий), выполняемая 

для удовлетворения нужд и потребностей клиентов, обладающая 

законченностью и имеющая определенную стоимость. 

Отличительными особенностями услуг являются: 

 неосязаемость, то есть их нематериальный характер, другими словами 

- услуга не может быть предложена клиенту в осязаемой форме до 

завершения процесса его обслуживания; 

 услуги нельзя хранить, то есть процесс предоставления и потребления 

услуг протекает одновременно и потребители являются 

непосредственными участниками этого процесса; 
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 изменчивость по своим качествам, поскольку они во многом зависят 

от квалификации работника, его индивидуально—личностных черт и 

настроения. 

Сервисная деятельность как часть социоэкономической деятельности 

оказывается тесно связанной с самыми разными аспектами культурной 

практики - с бытом и домашним хозяйством населения, с практикой 

государственно-политического строительства, с социальными слоями и 

группами, с воспитанием подрастающего поколения, а также с отдыхом 

и развлечениями людей. 

Культура обслуживания направлена на обслуживание клиентов на 

основе выработки определенных правил, процедур, практических 

навыков и умений. В свою очередь, культура обслуживания диктуется 

политикой предприятия, поддерживается системой поощрений 

персонала обслуживания и рядом других мероприятий. 

Сегодня распространено понимание культуры обслуживания в узком 

смысле как совокупности правил вежливости (этики поведения). Однако 

данное понятие следует рассматривать значительно шире, во всех 

проявлениях составляющих его элементов. 

Корни многих особенностей культуры сервиса всегда связаны с 

национальными элементами культуры труда, с профессиональной 

культурой отрасли и корпоративной среды. Известно, например, что в 

дореволюционной России у различных ремесленных и торговых 

корпораций складывались прочные критерии культуры обслуживания. 

Определённые нормы мастерства, этические принципы работы с 

партнёрами и клиентами были выработаны у торговцев, персонала 

трактиров, бань, постоялых дворов и др. Подрыв 

частнопредпринимательских традиций в производстве услуг 

разрушительно сказался на многих аспектах культуры обслуживания. Но 

определённая часть конструктивных элементов обслуживания прошлых 

времён, связанная с психологией, чертами национального характера, 

сохраняется до наших дней. В наши дни идёт возрождение многих 

конструктивных традиций, связанных с культурой сервиса. 

Перед современным сервисом стоит задача сочетания национальных 

особенностей и международных принципов сервисной культуры. 

Множество новых аспектов культуры сервиса приобретают в наши дни 

всеобщий, международный характер. Поэтому в первую очередь следует 

указать на рациональные требования к культуре труда, связанные с 

технической и технологической стороной сервиса, с качеством и 

динамикой его развития, с психологией и эстетикой обслуживания. 

В любой стране предприниматели и менеджеры сервиса готовы 

использовать национальные традиции обслуживания, если они не 

противоречат современным требованиям и повышают эффективность 

сервисной деятельности в целом. Менеджмент сервиса исходит из того, 
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что культурно, то есть качественно, со стремлением к совершенству 

обслуживать потребителей выгодно (и прежде всего, для самих 

работников). Отсутствие культуры сервиса заметно отражается на 

снижении доходов и конкурентоспособности фирмы. 

Поэтому в развитых странах мира разрабатывается комплекс единых 

требований к культуре обслуживания, который внедряется в практику 

фирм и контролируется. Стратегия менеджмента при этом выстраивается 

таким образом, чтобы сделать сотрудников единомышленниками 

руководства, а не навязывать персоналу культуру сервиса 

исключительно приказными методами. С работниками проводят 

специальные занятия, разбирают ошибки в овладении этикой и эстетикой 

обслуживания. 

Подобный гибкий, но и одновременно жёсткий подход не мог быть 

развит в советской сфере услуг, хотя тогда культуре обслуживания 

уделялось немало внимания со стороны всех уровней отраслевого 

руководства. Вышестоящие органы обязывали хозяйственных 

руководителей бороться в коллективах за культуру обслуживания 

клиентов. Соответствующие требования записывались в должностные 

обязанности, вывешивались на видном месте в помещении приёма 

посетителей. За нарушение соответствующих пунктов социалистических 

обязательств, связанных с культурой обслуживания, по отношению к 

работнику могли быть приняты административные или экономические 

санкции. 

Однако работник сферы услуг того периода, во-первых, был не 

заинтересован в эффективной работе — качество и возрастающий объём 

труда почти не отражались на вознаграждении, во-вторых, 

некачественное обслуживание было распространено повсеместно и не 

влекло серьёзных последствий для нерадивого работника. Поэтому 

грубость и невнимательность к потребителю не были редкостью. 

Сегодня в практике отечественного сервиса очевидны 

положительные сдвиги в следующих направлениях:  

 за потребителя идёт борьба — производители услуг осознают значение 

потребителей в развитии бизнеса и конкуренции;  

 трансформируются в лучшую сторону многие организационно—

технологические стороны обслуживания: множество операций 

производится посредством автоматизации и с помощью компьютерной 

техники;  

 больше внимания уделяется эстетическим сторонам обслуживания. 

Привлекательный вид витрин, выкладка товаров, интерьеры приёмных 

помещений и контактных зон сервисных предприятий тому пример. 

Однако многие аспекты культуры обслуживания пока остаются на 

недостаточном для современного мира уровне. 
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Культура труда работника сервисного предприятия (или фирмы) 

предполагает наличие следующих профессиональных характеристик их 

работы:  

 профессиональной подготовки;  

 высокого уровня профессионализма (дисциплины, ответственности, 

владения профессиональными навыками, мастерства, широкого 

кругозора и надлежащего общего развития);  

 организационно—технологического совершенствования труда. 

Перед менеджментом сервиса стоит задача усовершенствования 

профессиональной подготовки работников, повышения их 

квалификационного уровня, планирования карьерного роста наиболее 

перспективных из них. Важно, чтобы все сотрудники понимали значение 

совершенствования профессионального мастерства, как для 

индивидуального развития, так и для эффективной работы фирмы. 

Профессионализм в работе формирует позитивный имидж фирмы в 

представлении клиентов, что сопровождается растущими доходами, 

хорошей репутацией в профессиональной среде. 

В сервисной деятельности немалое значение приобретают 

психологические особенности процесса обслуживания клиентов. В этом 

направлении руководители и работники фирмы должны обращать 

внимание на следующие стороны своей работы:  

 культивировать конструктивные индивидуально-психологические 

качества работников, которые контактируют с клиентами;  

 направлять в позитивное психологическое русло обстановку 

обслуживания в целом;  

 создавать условия для проявления позитивных психологических 

свойств потребителей. 

Необходимо осуществлять тщательный подбор работников, которые 

трудятся в пределах контактной зоны, соприкасаясь с потребителями. 

Психологические особенности работника должны соответствовать 

операциям и характеру его труда. По крайней мере, следует избегать 

резкого несоответствия между психологией работника и характером 

труда (например, не поручать работу, связанную с быстрой реакцией, 

работнику с замедленным типом психики). 

Сотруднику контактной зоны важно обладать умением входить в 

контакт с потребителем, способностью ненавязчиво выяснить его 

запросы и предложить нужный товар или услугу. 

Сам работник должен оставаться доброжелательным, вежливым и 

сдержанным в течение всего периода контакта с клиентом. Даже если тот 

не решается на приобретение товара или услуги, нельзя показывать 

нетерпения, тем более высказывать неудовольствие. Если клиент не 

сделал покупку, сотрудники фирмы должны отнестись к нему как к 

потенциальному покупателю, пригласив заходить в будущем. 
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3.2 Качество услуг в гостинично — туристском сервисе 

 

Качество услуги — это совокупность характеристик услуги, которые 

придают ей способность удовлетворять обусловленные или 

предполагаемые потребности потребителя. 

Свойства услуги, а также конкретные показатели качества сервиса 

широко используются представителями государственных контрольных 

органов, корпоративной средой, а также потребителями. Различают 

производственные, функциональные и потребительские свойства услуги. 

К производственным свойствам относятся те, которые создаются в 

процессе производства и имеют ярко выраженные физико-технические 

свойства. Вместе с тем производственные свойства услуги представляют 

собой лишь потенциальное качество. 

Любой товар или сервисный продукт необходимо протестировать на 

функциональную пригодность, которая обычно проверяется в период 

испытаний, в начале выхода новой услуги на рынок, при первой оценке 

клиентом предлагаемой услуги. 

К важнейшим характеристикам услуги, обеспечивающим ее 

способность удовлетворять определенные потребности, относятся: 

  надежность; 

  предупредительность; 

  доверительность; 

  доступность; 

  коммуникативность; 

  внимательное отношение. 

Надежность определяется, как способность персонала в точности 

предоставить обещанную услугу. С обеспечения надежности должна 

начинаться разработка программы качественного сервиса. Основанием 

для надежности является компетентность персонала обслуживания. 

Сгладить некомпетентность персонала не помогут ни большие затраты 

на реконструкцию и обновление гостиничного здания, ни дружелюбное 

и приветливое обслуживание клиента. 

Предупредительность — решимость помочь клиенту и без задержки 

оказать услугу. Во время обслуживания очень часто возникают 

нештатные ситуации или же у клиентов появляются особые желания 

(поставить в номере белый рояль или кровать «королевских размеров» и 

т. д.). В подобных случаях оценивается способность предприятия найти 

неординарное и эффективное решение. Особенность деятельности 

предприятий сферы услуг такова, что здесь всегда возникали и будут 

возникать нештатные ситуации. Поэтому необходимо заранее 

спланировать варианты устранения подобных проблем и выработать 

собственные принципы работы. В таких случаях необходима 

качественная работа персонала, который должен незамедлительно 
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реагировать на возникающие проблемы в соответствии с принципами 

каждого конкретного предприятия в работе с требовательными и 

скандальными клиентами (согласно правилу Парето, можно 

предположить, что 20% клиентов создают 80% проблем). Исследования, 

проведенные Международной ассоциацией обслуживания клиентов, 

показали, что завоевание нового клиента стоит в пять раз дороже, чем 

сохранение старого. Другое же исследование, проведенное Институтом 

программ исследований по техническому содействию, свидетельствует 

что 91% недовольных клиентов больше никогда не обратится на это 

предприятие и каждый из них поделится рассказом о своих проблемах 

минимум с девятью другими клиентами. Однако от 54 до 70% клиентов 

снова воспользуются услугами «предприятия—обидчика», если их 

жалобы были удовлетворены. Если же клиенты видят, что возникающие 

проблемы решаются очень быстро, то эта цифра возрастает до 95%. 

Доверительность — умение персонала вызывать доверие. Для 

создания доверительности очень важно акцентировать внимание на 

внешних признаках, которым потребители доверяют в большей степени. 

Хорошо организованный интерьер гостиничного холла, номеров, 

ресторана, чистота помещений и опрятный вид улыбающихся служащих 

— все это внешние критерии качества обслуживания, по которым 

клиенты сделают заключение о том, что на каком—то конкретном 

предприятии все в порядке и ему следует довериться. 

Доступность — легкость установления связей с персоналом 

обслуживания. К примеру, если гость вызвал в номер рассыльного, то 

тот должен прибыть в течение нескольких минут, а не часов. 

Коммуникативность — способность обеспечить такое обслуживание, 

которое исключит недопонимание между персоналом и клиентами за 

счет того, что необходимая информация будет предоставляться клиентам 

вовремя и без дополнительного запроса с их сторон. 

Внимательное отношение — индивидуальное обслуживание и 

внимание, которое предприятие проявляет по отношению к клиенту. 

Особая ценность этой характеристики качества услуги объясняется тем, 

что каждый клиент имеет особые потребности, отличающиеся от 

потребностей других людей. Чтобы обеспечить верность клиента 

предприятию, при предоставлении услуги следует показать, что, 

конкретный клиент является для предприятия особенным, что его 

индивидуальные потребности будут учтены. 

При рассмотрении качества услуг часто употребляются не 

стандартизированные определения: «соответствует — не соответствует 

требованиям», «выше уровня — ниже», «хорошо — плохо», 

«удовлетворяет потребности — не удовлетворяет» и т. д. 

Широкое распространение нестандартизированных терминов в 

отношении качества услуг вполне оправдано, так как позволяет показать 
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всю многогранность качественных характеристик в деятельности 

предприятий гостеприимства. 

Для предприятий гостеприимства решающее значение имеет то, что и 

как потенциальный потребитель принимает за качество на рынке услуг, 

то есть при рассмотрении понятия «качество» в центре внимания 

находится личность потребителя. 

Понятие «качество» с позиции потребителя рассматривают многие 

авторы. Некоторые из них подходят к этому понятию следующим 

образом: «Качество — это удовлетворение ожиданий потребителя за 

цену, которую он себе может позволить, когда у него возникла 

потребность. Высокое качество — превышение ожиданий потребителя за 

более низкую цену, чем он предполагает». 

При оценке качества услуги потребитель сравнивает то, что ему 

предоставили, с тем, что он желал получить. Ожидаемая услуга пред-

ставляет собой ожидаемое качество и может соотноситься с желаниями и 

индивидуальными нормами потребителей, с объективными 

представлениями об ожидаемом или другом стандарте сравнения. 

Оценка услуги зависит от опыта обращения к производителям подобных 

услуг, от знания услуги рыночной коммуникации (сведений из рекламы, 

СМИ, каталогов, проспектов), личных желаний потребителя и имиджа 

производителя. 

Отборочное восприятие означает, что одна и та же услуга вос-

принимается всеми ее потребителями по—разному, вследствие ин-

дивидуальности их характера, интересов, личных качеств, знаний, а 

также ситуации, в которой происходит потребление услуги. 

Восприятие качества может во время потребления приспосабливаться 

к сформировавшимся ожиданиям. Если воспринимаемое качество 

незначительно отклоняется от ожиданий, то потребитель подгоняет 

восприятие под свои ожидания. Но если воспринимаемая услуга 

полностью не соответствует ожиданиям, возникает эффект контраста: 

более высокие ожидания усиливают негативное восприятие. Крайний 

случай неудовлетворения, как правило, отмечается, если человек уже 

создал для себя определенный образ и выбирает из того, что ему 

предложили, только ту информацию, которая входит в рамки этого 

образа. 

Постоянное исправление воспринимаемого происходит, когда 

потребитель пытается использовать чужой опыт — друзей, коллег по 

работе, соседей, которым знакома услуга или ее отдельные элементы. В 

результате укрепляются положительные впечатления, а негативные 

вытесняются, либо наоборот 

Описанная модель восприятия потребителем качества услуги 

позволяет рассмотреть это понятие как единство трех составляющих 

частей:базового качества, требуемого качества, желаемого качества. 



50 

 

Базовое (основное) качество — это совокупность тех свойств услуги, 

наличие которых потребитель считает обязательным, само собой 

разумеющимся. Надеясь обнаружить эти качества, потребитель не 

считает необходимым говорить о них производителю. Примерами, 

базовых качеств для услуг гостиничного предприятия могут быть: 

  наличие чистого постельного белья и полотенец при заселении в 

гостиницу; 

  ежедневная уборка номера горничной; 

  гарантии безотказной работы телевизора и другой аппаратуры, 

имеющейся в номере; 

  безошибочные операции при проведении окончательного расчета 

с гостем за проживание и т. д. 

Обеспечение базовых качеств услуги может требовать постоянных 

усилий и затрат ресурсов предприятия. Вместе с тем производитель 

должен всегда иметь в виду, что базовые показатели качества не 

определяют ценности услуги в глазах потребителя. 

С другой стороны, их отсутствие может повлечь за собой негативную 

реакцию потребителя (клиента). Производитель сильно рискует своим 

имиджем и последующим бизнесом, если он не уделяет надлежащего 

внимания базовому качеству услуги. 

Требуемое (ожидаемое) качество - это совокупность технических и 

функциональных характеристик услуги, Они (характеристики) 

показывают, насколько услуга соответствует тому, что было зап-

ланировано производителем. Именно требуемые свойства услуги обычно 

рекламируются и гарантируются производителем. Примерами требуемых 

технических характеристик гостиничных услуг являются: наличие 

коммунальных удобств в номерах (ванны, душа, туалета), 

кондиционеров, конференц-залов, переговорных комнат и т. д. 

Примерами требуемых функциональных характеристик гостиничных 

услуг могут быть: круглосуточное обслуживание в номерах и на этажах, 

ежедневная доставка свежей прессы и т. д. 

Желаемое качество представляет для потребителя неожиданные 

ценности предлагаемой ему услуги, о наличии которых он мог только 

мечтать, не предполагая возможности их реализации. Особенность 

желаемых показателей качества состоит в том, что потребитель не 

должен придумывать их сам. Он, как правило, не требует их, но высоко 

оценивает их наличие в предлагаемой ему услуге. 

Примерами гостиничных услуг с желаемым качеством являются 

спутниковое и кабельное телевидение в номерах; предложение гостю 

оставить себе в подарок на память о пребывании в гостинице фен, зонт, 

фирменные косметические средства и т. д.; бесплатная бутылка 

шампанского к ужину и т. п. 



51 

 

Реализация желаемых показателей качества часто является 

результатом хорошо продуманной комбинации различных технологий и 

глубокого знания производителем того, что хочет потребитель и как он 

будет этим пользоваться. Учет производителем желаемого качества во 

вновь создаваемой услуге может стимулировать формирование новых 

потребностей общества. 

К понятию «качество услуги», которое позволяет всесторонне 

оценить деятельность предприятий сервиса, примыкает понятие 

«относительное качество», являющееся отправным в разработке общей 

стратегии качества, ориентированного на потребителя. Это позволяет 

предприятию провести прямое сравнение своего пакета услуг с 

предложениями конкурентов, включая возможность сравнения с 

услугами самых сильных конкурентов. 

Выявление относительного качества укрепляет надежность 

предприятия, помогает завоевать и удержать позиции на рынке. 

Методика выявления относительного качества включает два этапа. 

На первом этапе следует выделить важнейшие с точки зрения 

потребителя критерии, которые приводят к принятию решения о 

приобретении услуг, при этом цены не должны приниматься в расчет. 

Важность выделенных критериев необходимо согласовать с мнением 

персонала, который непосредственно контактирует с потребителем и 

имеет большой опыт общения. 

Второй этап — оценка критериев по 5- 10- балльной шкале и 

последующее сравнение с такой же оценкой идентичных критериев на 

важнейших предприятиях—конкурентах. Чем больше будет 

предприятий, тем точнее будут критерии относительного качества. 

В сфере услуг анализ потребителем соотношения «качество - цена - 

результативность» происходит постоянно. Это дает основание говорить о 

необходимости использования в управлении качеством услуг такого 

понятия, как «качество—цена». 

Понятие «качество услуги» также можно рассматривать как 

комплекс, состоящий из следующих частей:качества потенциала 

(технического качества), качества процесса (функционального качества); 

качества культуры (социального качества). 

Качество потенциала, или техническое качество, состоит из 

критериев» относящихся к производственному состоянию предприятий. 

В Отношении гостиничных услуг это качество гостиничных номеров, 

блюд в ресторане, предлагаемых в аренду автомобилей, 

коммуникационной Техники и т. д. Потребитель имеет возможность 

частично оценить техническое качество гостиничной услуги до ее 

приобретения. 

Функциональное качество - это качество процесса предоставления 

услуг, когда происходит непосредственное взаимодействие с персоналом 
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(например, бронирование номера, оформление в рецепции, 

сопровождение в номер, доставка багажа, предоставление различных 

услуг и т. д.). Отличное функциональное качество может улучшить 

впечатление от номера, который не вполне оправдывает ожидания 

клиента. Однако если функциональное качество плохое, то даже 

прекрасный номер в гостинице не может исправить возникшее чувство 

неудовлетворенности. 

Социальное качество — это качество культуры, которое формируется 

поведением и позицией сотрудников по отношению к гостям. 

Важнейшими критериями социального качества являются дружелюбие, 

отзывчивость и любезность персонала. 

Так, например, во многих зарубежных гостиницах, уделяющих 

большое внимание вопросам качественного обслуживания, за критерий 

качества принимают предъявленные жалобы. По свидетельству 

специалистов, в этих гостиницах в более чем 70% случаев клиенты 

жалуются на качество процесса и культуры. 

 

3.3 Элементы обслуживания 

 

С точки зрения удовлетворения потребностей клиентов, особый 

интерес представляет предложенная американскими учеными Кедоттом 

и Тердженом типология элементов обслуживания. В результате изучения 

потребностей, оказывающих влияние на принятие решения клиентов о 

приобретении услуг, этими учеными были выделены четыре группы 

элементов обслуживания: 

—    критические; 

—    нейтральные; 

—    приносящие удовлетворение; 

—    разочаровывающие. 

Критические элементы являются сущностью индустрии гос-

теприимства. Это главные факторы, оказывающие непосредственное 

воздействие на поведение потребителя. Они должны присутствовать в 

первую очередь, поскольку основаны на минимуме стандартов, 

приемлемых для потребителей. Если предприятия хотят выжить в 

конкурентной борьбе, они должны сделать все, чтобы предложить 

именно эти элементы обслуживания. Примеры их очень просты: чистота 

гостиничных номеров, общественных помещений, безопасность, 

здоровая пища и т. д. Критическими эти элементы называются потому, 

что они вызывают либо положительную, либо отрицательную реакцию в 

зависимости от того, достигнуты эти минимальные стандарты или нет. 

Критические же они еще и потому, что игнорирование этих элементов 

может быть прощено предприятиям индустрии гостеприимства лишь в 

критических ситуациях. 
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Нейтральные элементы, наоборот, не оказывают прямого воздействия 

на деятельность предприятия. К этим элементам можно. отнести цвет 

униформы обслуживающего персонала, палитру красок, в которых 

выполнен интерьер здания, расположение автомобильной стоянки и т. д. 

Так как эти элементы имеют довольно слабое влияние на степень 

удовлетворения потребителей, на них не стоит тратить значительные 

управленческие усилия. 

Приносящие удовлетворение элементы могут вызвать благодарную 

реакцию, если ожидания предвосхищены, но никакая реакции не 

последует, если ожидания удовлетворены или, наоборот, не удов-

летворены. Примерами могут служить обслуживание в гостиницах в 

ночное время, бесплатные напитки, предоставляемые гостям во время 

банкетов от имени директора, цветы, преподносимые администрацией 

дамам в ресторанах и т. д. Очевидно, что подобные элементы позволяют 

предприятию быть заметным на общем фоне аналогичных предприятий. 

Никто не будет возражать против бесплатного угощения, цветов или 

шоколада, найденного вечером на подушке в спальне. Точно так же 

немногие будут жаловаться, что не довольны уровнем обслуживания, 

поскольку подобные сюрпризы специально не оплачивали. Такие 

элементы не доставляют неприятностей, если клиенты их не получают, 

и, наоборот, приносят удовлетворение, если клиенты вдруг 

обнаруживают их. 

Разочаровывающими элементы становятся тогда, когда они не 

выполнены правильно и соответственно вызывают отрицательную 

реакцию. Однако никакой реакции может не последовать, если все 

делается правильно. К таким элементам относятся неудачно выбранная 

или организованная стоянка для машин, заставляющая гостей далеко 

идти; отказ от оплаты по наиболее распространенным кредитным 

карточкам; недружелюбие персонала; грязные пепельницы и т. д. 

Действенность организационного механизма управления качеством 

прежде всего зависит от того, в какой степени он ориентирован на 

потребителей гостиничной услуги. В этой связи очень важно наладить 

эффективную связь руководства гостиничного предприятия с клиентами. 

Для этой цели в гостиницах широко используются опросные листы, 

которые, как правило, раскладываются в каждом номере. Наличие в 

гостиничных номерах опросных листов не означает, что клиенты 

должны в обязательном порядке их заполнить. Однако это дает им 

возможность в течение всего срока пребывания в любое время суток 

выразить свое отношение к качеству предлагаемых услуг. Не покидая 

номера, клиенты могут пожаловаться или, наоборот, выразить свое 

восхищение. Сам факт наличия опросных листов дает клиентам понять, 

что на гостиничном предприятии ими дорожат, с ними консультируются, 
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что в итоге отражается на принятии решения остановиться здесь еще раз, 

возможно несколько раз. 

Для руководства гостиничного предприятия опросные листы 

выступают прежде всего как источник объективной информации о 

качестве услуг с точки зрения клиентов. Они должны самым серьезным 

образом обрабатываться и анализироваться. 

С другой стороны, опросные листы выполняют функцию постоянного 

контроля. Вопросы, содержащиеся в опросных листах, во многом 

созвучны положениям стандарта обслуживания, соблюдаемого на том 

или ином предприятии. 

Это обстоятельство позволяет руководству контролировать со-

блюдение персоналом гостиницы установленного стандарта обслу-

живания. Например, стандартом обслуживания предусмотрено, что 

сотрудник службы приема и размещения должен проводить клиента в 

номер, показать его, проверить исправность и объяснить, как 

пользоваться техническими приборами. В опросных же листах 

содержатся вопросы: «Вас проводили в комнату?», «Вам показали номер 

и объяснили, как пользоваться техническими приборами?». Если клиент 

отвечает на эти вопросы положительно, то это подтверждает соблюдение 

стандарта обслуживания. 

Содержание опросных листов может изменяться в зависимости от 

желания руководства гостиницы узнать мнение клиентов о каких—либо 

конкретных деталях обслуживания. Например, перед проведением 

ремонта гостиничных номеров или изменением меблировки, а также 

перед введением какой—либо новой услуги целесообразно узнать 

предпочтения в этом отношении постоянных клиентов. В дальнейшем их 

необходимо учесть и даже превзойти. Будущее в развитии гостиничной 

индустрии за теми предприятиями, которые не только будут следовать 

запросам потребителей, но и научатся предвосхищать их. 

  

3.4 Меры, принимаемые для повышения качества услуг 

 

Процессы повышения культуры и качества сервиса иногда 

зарождаются сами, естественным путем. Но устойчивость им дает 

правильно внедренная система культуры сервиса. Сегодня практика 

часто идет впереди теории. Операторы отечественного рынка стремятся 

улучшить сервис в своих структурах сообразно своему пониманию. И 

нередко достигают высоких результатов в обеспечении качественного 

обслуживания. Наработанный разрозненный опыт требует обобщения и 

распространения, потому что в комплексе находки удачливых могут 

работать на успех многих. Главное здесь — системный подход. 

Первое – это соблюдение основных и наиболее важных принципов 

современного сервиса: 
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 максимальное соответствие предоставляемых услуг требованиям 

потребителей и характеру потребления; 

 неразрывная связь сервиса с маркетингом, его основными принципами 

и задачами; 

 гибкость сервиса, его направленность на учет меняющихся требований 

рынка, предпочтений потребителей туруслуг. 

 Второе – создание необходимых условий для персонала, призванного 

обеспечить качественный сервис. К ним относятся: 

 эргономичность рабочих мест; 

 четкая формулировка правил, обязательных для исполнения каждым 

сотрудником; 

 четкая система оценки качества работы каждого сотрудника, 

позволяющая объективно измерять количественно и качественно 

эффективность сервиса, особенно таких слабо поддающихся учету 

элементов, как доброжелательность и вежливость; 

 мотивация персонала, его искренняя заинтересованность в 

процветании всего предприятия, желание и умение делать всю работу 

максимально эффективно, настрой на самосовершенствование; 

 система повышения квалификации персонала. 

Третье – оптимизация организационной структуры управления 

предприятия, предоставляющего услуги. 

Чем длиннее цепочка прохождения заказа, тем больше вероятность 

совершения ошибки: оптимальной является такая организационная 

структура управления, где число элементов предельно мало (но без 

ущерба для качества обслуживания). 

Необходимым условием обеспечения непрерывности 

технологического процесса с одинаковым уровнем качества 

обслуживания является также эффективность взаимодействия всех 

элементов структуры, позволяющей немедленно исправлять 

случившиеся ошибки и исключать возможность их повторения. 

Четвертое – всесторонний, полный, объективный и непрерывный 

контроль за качеством сервиса, предполагающий: 

  участие клиента в оценке качества и контроле за ним; 

  создание методик и критериев, позволяющих соотнести требования 

стандартов с фактическим положением дел; 

  создание систем самоконтроля персонала; 

  постоянная работа с группами качества; 

  применение четко сформулированных количественных критериев 

оценки качества предоставляемых услуг; 

  участие персонала в создании систем и критериев качества; 

  применение технических средств контроля за качеством; 
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  создание служб контроля, куда бы входили представители различных 

служб: дирекции, финансового отдела, отдела безопасности, кадровой 

службы, руководители или сотрудники всех функциональных служб. 

При создании системы контроля необходимо также соблюдать 

принцип непрерывности. Система контроля за качеством сервиса должна 

обеспечивать в буквальном смысле ежесекундный контроль на всех 

этапах технологического цикла и по всем параметрам. Кроме того, 

функция контроля, являясь возвратной, должна напрямую обеспечивать 

гибкость и корректировку всех других действии по обеспечению 

качества услуг. 

Таким образом, можно выделить два основных критерия системы 

качества: она должна обеспечивать высокий уровень качества, его 

соответствие стандартам и потребностям клиента, а также служить 

инструментом для создания специальных технологий по рациональному 

управлению предприятием. 

 

4  ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСТИНИЧНОГО И 

РЕСТОРАННОГО СЕРВИСА 

 

4.1 Показатели культуры сервиса 

4.2 Современные тенденции развития гостиничного и ресторанного 

сервиса 

4.3 Концепция  ресторанного сервиса 

 

4.1 Показатели культуры сервиса 

 

Под культурой сервиса понимается система эталонных трудовых 

норм, высоких духовных ценностей и этики поведения, принципы 

которой согласуются как с национальными традициями страны, так и с 

современными требованиями мировых стандартов обслуживания и 

отражают качественное обслуживание потребителей. 

Говоря о культуре сервиса, можно отнести это понятие либо ко всей 

национальной сфере услуг страны, либо к одной отрасли, либо к 

предприятию, фирме. Деятельность конкретного работника также может 

соответствовать – полностью или частично – требованиям культуры 

сервиса, выработанным в рамках той разновидности услуг, где он 

трудится. Вместе с тем культура сервиса на всех указанных уровнях 

связана между собой, формируя единообразные нормы обслуживания. 

Культура сервиса в отдельной отрасли или в любом коллективе не 

возникает на пустом месте. Корни многих особенностей этого процесса 

всегда связаны с национальными элементами культуры труда, с 

профессиональной культурой отрасли и корпоративной среды. 
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В целом перед современным казахстанским сервисом стоит задача 

сочетания национальных особенностей и международных принципов 

сервисной культуры. Множество новых аспектов культуры сервиса 

приобретают в наши дни всеобщий, интернациональный характер. В 

любой стране предприниматели и менеджеры готовы использовать 

национальные традиции обслуживания, если они не противоречат 

современным требованиям и повышают эффективность сервисной 

деятельности в целом. Менеджмент сервиса исходит из того, что 

культурно, т.е. качественно, с высокой степенью совершенства 

обслуживать потребителей выгодно, прежде всего для самих работников. 

Напротив, отсутствие культуры сервиса заметно отражается на снижении 

доходов предприятия. 

Сегодня в практике отечественного сервиса очевидны 

положительные сдвиги в следующих направлениях: 

 производители услуг осознают значение потребителей в развитии 

бизнеса и конкуренции; 

 трансформируются в лучшую сторону многие организационно-

технологические стороны обслуживания: множество операций 

производятся посредством автоматизации и др.; 

 больше внимания уделяется эстетическим сторонам обслуживания. 

Привлекательный вид приобретают витрины, выкладка товаров, 

интерьеры приемных помещений и контактных зон сервисного 

предприятия. 

Говоря о культуре сервиса, мы, прежде всего, подразумеваем тот ее 

аспект, который связан с овладением менеджерами, 

квалифицированными специалистами, рядовыми сотрудниками фирмы 

профессиональными основами своей деятельности. Культура труда 

работника сервисного предприятия или фирмы предполагает наличие 

следующих профессиональных характеристик их работы: 

профессиональной подготовки, высокого уровня профессионализма, 

организационно-технологического совершенствования труда. 

В сервисной деятельности немалое значение приобретаю 

психологические особенности процесса обслуживания потребителей. В 

этом направлении руководители и работники фирмы должны обращать 

внимание на следующие стороны своей работы: 

 культивировать конструктивные индивидуально-психологические 

качества работников, которые контактируют с клиентами; 

 направлять в позитивное психологическое русло целостную 

обстановку обслуживания; 

 создавать условия для проявления позитивных психологических 

свойств потребителей. 

 Свойства услуги, а также конкретные показатели качества сервиса 

широко используются представителями государственных контрольно-
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регулятивных органов. Корпоративной средой, а также миллионами 

потребителей. Различают производственные, функциональные и 

потребительские свойства услуги. 

К производственным свойствам относятся те, которые создаются в 

процессе производства и имеют ярко выраженные физико-технические 

свойства. Вместе с тем производственные свойства услуги представляют 

собой лишь потенциальное качество. Любой товар, сервисный продукт 

всегда необходимо протестировать на функциональную пригодность, 

которая обычно проверяется в период испытаний, в начале выхода новой 

услуги на рынок, при первой оценке клиентом предлагаемой услуги. Но 

и функциональные свойства не позволяют сделать окончательный вывод 

о качественных характеристиках услуг и сервисных продуктов – 

необходимо учитывать их потребительские свойства. Потребительскими 

свойствами выступает совокупность показателей, которые являются для 

потребителя наиболее значимыми. Именно они отображают реальное 

качество продукции. 

Каждый тип, каждая разновидность сервисных продуктов и услуг 

содержат разные сочетания свойств, составляющих производственные и 

потребительские характеристики качества. Различия между разными 

группами показателей качества, отображающие производственные и 

потребительские свойства, легко можно видеть на примере любого 

вещного товара – автомобиля, одежды, с одной стороны, и сервисного 

продукта, который создается в процессе обслуживания клиента, с 

другой. Потенциальное качество промышленного товара осуществляется 

специальной системой технического контроля и стандартизации на 

определенных стадиях его производства. 

В отличие от свойств промышленного товара свойства сервисного 

продукта, свидетельствующие о качестве, являются гораздо более 

сложными для вычленения, объективного измерения, подсчета 

стоимости. Вместе с тем производство любого вида услуг также 

приобретает ряд производственно-технологических и физических 

свойств, которые можно фиксировать, подсчитывать, сравнить с 

эталонными критериями. Именно на базе представлений об эталонных 

качествах сервисной деятельности вырабатываются государственные 

стандарты и нормативы. На основе данных стандартов и нормативов 

осуществляется техническое обеспечение труда работников сервисного 

предприятия, нормируются конкретные трудовые операции, создаются 

инструкции и служебные документы, регламентирующие процесс 

обслуживания. 

К числу наиболее распространенных свойств разного рода услуг, 

которые можно фиксировать, подсчитывать и сравнивать, относятся 

обычно следующие: 
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 количественные характеристики оборудования, инструментов, разного 

рода материалов и средств, с помощью которых осуществляется услуга; 

 особенности протекания технологического цикла выполнения услуги и 

некоторых ее физико-технических характеристик (звук, освещение и 

др.); 

 информационное обеспечение потребителя относительно важнейших 

особенностей услуги, ее результатов и т.п.;  

 период времени обслуживания потребителя с его участием или срок, в 

течение которого услуга выполняется без его участия; 

 длительность и надежность использования результатов сервисной 

деятельности; 

 характеристики, связанные с санитарией, гигиеной, порядком в 

помещении, где выполняется услуга или процесс обслуживания; 

 экологические характеристики услуги, процесса обслуживания; 

 характеристики, связанные с безопасностью потребителя и 

обслуживающего персонала; 

 численный состав сотрудников, участвующих в процессе 

обслуживания, а также профессионально-квалификационные 

характеристики, включая умение, мастерство, опыт, 

коммуникабельность; 

 этические качества обслуживания – ответственность, вежливость, 

чуткость и др.; 

 эстетические качества обслуживания – комфортность обстановки 

обслуживания, внешнее оформление товара, дизайн интерьера и др. 

В целом ряде услуг, связанных с удовлетворением социокультурных 

потребностей, на первый план выходят другие производственно-

технологические качества обслуживания. Так, в ходе спектакля или на 

концерте ведущее значение для зрителя приобретает содержания 

происходящего на сцене, а также игра артистов. Но при этом важны 

такие аспекты обслуживания, как вежливость обслуживающих 

работников, наличие информации о составе артистов, удобство 

зрительских кресел, хорошая акустика зала, наличие просторного фойе, 

пункта питания, туалета и др. 

Во многих областях сервиса производственно-технологические 

свойства, связанные с качеством, соотносятся с неодинаковым по широте 

и детализации набором услуг, использованием разного оборудования и 

материалов. Через это, как отмечено выше, отображается неодинаковый 

уровень выраженности качества, а также разные возможности 

потребителей оплачивать сервис разного уровня. Эта сторона качества 

отражена в наличии, например, на морском транспорте кают разной 

классности. Цена обслуживания в каждом случае будет неодинаковой. 

Однако следует особо отметить: качество производимых операций в 



60 

 

каждом классе услуг должно быть наилучшим, отвечая определенному 

уровню стандартов. 

Помимо физических свойств обслуживания не менее важное значение 

для оценки качества услуги приобретают потребительские свойства. Как 

отмечалось, потребительские свойства выражают реальное качество 

услуги и могут быть определены потребителем лишь в ходе 

обслуживания или после него. 

Главным «экспертом» в определении реального качества услуги 

остается потребитель. Именно он выступает фигурой, на которую 

направлено обслуживание. Вместе с тем потребительская оценка услуги 

опираясь на объективные ее свойства, содержит много субъективных 

моментов. Проистекает это в силу разных причин. Когда потребитель 

оценивает качество услуги, он сравнивает некоторые фактические 

параметры качества с ожидаемыми величинами. Если эти ожидания 

совпадают, то качество услуги признается им хорошим, 

удовлетворительным. При этом потребительские ожидания строятся на 

таких ключевых факторах, как личные потребности и интересы, 

прошлый опыт, внешние коммуникации (реклама и др.), межличностные 

коммуникации, включая и слухи, оценки близких людей. Воздействие 

многих из этих факторов способно серьезно исказить качественную 

сущность услуги. 

Все же не следует считать оценивание качества услуги потребителем 

полностью ошибочным. Ведь он оценивает функционально-

практические аспекты результатов услуги, что сразу делает его оценку 

наиболее значимой. Кроме того, взятые в целом потребители выступают 

коллективным субъектом оценивания, что также не может быть 

проигнорировано ни производителями услуг, ни контролирующими 

органами государства. 

Все это определяет двусторонний подход к выявлению оценки 

качества услуги: учет производственно-физических (способных быть 

зафиксированными, просчитанными, отображенными в числовой форме) 

показателей, а также учет субъективных оценок потребителей. 

Последние в каждом отдельном случае приобретают нестрогий характер 

– они зависят от личных установок потребителя, а также от моды, 

национальных традиций и т.п. Вместе с тем сходные отзывы о качестве, 

высказанные тысячами потребителей, приобретают вполне объективный 

характер и должны расцениваться производителями услуг как 

неоспоримый факт. 

Согласно теории конкурентной рациональности, степень 

удовлетворения потребителя следует признать важнейшим критерием 

контроля качества сервиса. А величина расхождения между ожидаемыми 

и фактическими параметрами услуги свидетельствует о степени 

эффективности работы конкурентной сервисной фирмы – чем больше 
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расхождение в худшую сторону в сознании потребителя, тем менее 

эффективно обслуживание данной фирмы. Особенно настораживающим 

показателем для производителя должно стать снижение 

удовлетворенности обслуживанием среди постоянных и приверженных 

фирме клиентов. 

Если 25 – 30% всех клиентов выражают полную удовлетворенность 

обслуживанием, готовность оставаться приверженными потребителями 

данной фирмы, рекомендуют ее работу своим друзьям, то эти показатели 

считаются весьма благоприятными с точки зрения стандартов качества в 

данной сервисной организации. Именно такой подход  в настоящее 

время закреплен в мировой сервисной практике, где ориентир на 

потребителя приобретает такое же важное значение, как и 

экономические критерии сервисной деятельности. 

Рассмотрим один из показателей качества услуги, связанный с ее 

безопасностью. В целом безопасность человека в сфере услуг 

определяется эффективным функционированием данной сферы, 

отсутствием в ее рамках разного рода угроз, ущерба для жизни, здоровья 

и имущества потребителей, работников отрасли, а также для 

окружающей среды. 

Существуют разные разновидности безопасности услуг, что 

подразумевает выделение различных аспектов процесса без ущербного 

обслуживания потребителей. Принято выделять следующие аспекты 

безопасности: эксплутационно-техническую (куда входит электро 

безопасность, пожарная безопасность, безопасность от воздействия 

химических веществ и др.); экологическую; информационную; 

правовую; финансовую; имущественную; психологическую; связанную 

со здоровьем людей. 

Выделенные общие типы безопасности в разных направлениях 

сервисной деятельности конкретизируются по-разному. Но во всех 

указанных разновидностях безопасности имеется возможность фиксации 

объективных сервисных качеств, отвечающих общим стандартам и 

требованиям. Качество услуг такого рода сравнительно легко 

фиксируется либо визуально, либо через опытное испытание 

приобретаемого товара, через примерку вещи, знакомство с 

документами, с маркировкой продукта. Таким путем нетрудно 

установить, например, дату производства скоропортящегося продукта 

питания, проставляемую на этикетке, уровень напряжения в сети для 

домашнего прибора и др. 

Особая разновидность безопасности в сфере услуг связана со 

здоровьем, физическим состоянием, внешним видом клиента. С одной 

стороны, нормативные производственно-технологические требования, 

действующие в разных видах и направлениях сервиса, нацеливаются на 

то, чтобы исключить любую возможность нанесения ущерба здоровью и 
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самочувствию клиентов. Особенно жесткими являются санитарно-

гигиенические и технологические требования в оздоровительно-

медицинских учреждениях, в пунктах общественного питания, в 

гостиничном хозяйстве и др. 

С другой стороны, многие качества услуги оцениваются 

потребителями, которые в этом случае учитывают субъективные 

ощущения, внутренне самочувствие. В данном случае возможны 

серьезные расхождения между мнением потребителя о качестве и 

безопасности услуги и ее оценкой производителем сервисного продукта,  

что способно создать конфликтную ситуацию. 

Особого внимания требуют ситуации, когда клиент оказывается 

некомпетентным в достаточной степени для того, чтобы предотвратить 

угрозу для своего здоровья или благополучия. В современной сервисной 

практике существует множество ситуаций, когда непосредственных 

ощущений и личных знаний клиента явно недостаточно, чтобы быстро 

определить степень своей безопасности. Ситуация может усложняться в 

связи с тем, что в сфере услуг индустриального общества существует 

сложная иерархия отношений с бюрократией, экспертами, рекламой на 

верхних этажах этих отношений и потребителями услуг на нижних 

этажах. Представители верхних этажей могут, например, утаивать часть 

важной информации о сервисном продукте, необоснованно пугать 

клиентов  в одних случаях, навязывать выгодные для себя формы 

обслуживания в других. В случае причинения клиенту ущерба за ним 

остается право апеллировать в судебные инстанции с требованием 

возмещения ущерба. 

Все это говорит о том, что за качеством услуги, включая и ее 

безопасность, необходим общественный и государственный контроль. 

Это диктует необходимость выработки управления качеством и контроль 

безопасности услуг. Что связано с отработкой стандартов качества в 

общегосударственном, а в настоящее время и в мировом масштабе. 

 

      4.2 Современные тенденции развития гостиничного и 

ресторанного сервиса 

 

Культура сервиса - это степень совершенства (уровень развития) 

процесса обслуживания населения в психологическом, этическом, 

эстетическом, организационно-технологическом и других аспектах. 

Все эти аспекты культуры сервиса тесно взаимосвязаны и 

взаимозависимы. Однако распространено еще, к сожалению, понимание 

культуры сервиса в узком смысле как совокупности правил вежливости 

(этики поведения). На практике остается до сих пор нерешенным вопрос 

об оценке уровня культуры сервиса. Показатели культуры сервиса 

должны: 
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 во-первых, выступать степенью оценки его уровня на предприятиях 

ресторанного бизнеса для выявления передовых и отстающих; 

 во-вторых, определять резервы для дальнейшего ее повышения. 

Успех организации ресторанного дела определяется в первую очередь 

способностью удовлетворять и предвосхищать нужды и ожидания 

гостей. Культура сервиса и эффективность ресторанного бизнеса зависят 

от концепции (целей и задач), которые ставят рестораторы. Многое 

зависит также от их материального воплощения принятой концепции, 

включая меню, интерьер, поведение официантов и т.п. Специфика 

культуры ресторанного сервиса (бизнеса). В последние годы в 

специальной экономической литературе широкое распространение 

получило понятие "индустрия гостеприимства" — это сфера 

предпринимательской деятельности, состоящая из таких видов 

обслуживания, которые опираются па определенные принципы сервиса, 

связанные с приемом и обслуживанием клиентов. Это ресторанный 

бизнес, а также туристический и гостиничный. Наиболее ярко специфику 

индустрии гостеприимства отражает ресторанный бизнес. 

Современное развитие ресторанного бизнеса в нашей стране можно 

назвать возрождением традиций дореволюционного времени. К 

сожалению, за прошедшие десятилетия многие знания и умения 

обслуживающей деятельности утрачены безвозвратно. На Западе все эти 

годы шел естественный процесс создания и внедрения новых технологий 

производства продукции и повышения культуры обслуживания в сфере 

сервиса. В нашей же стране, например, государственную сферу 

общественного питания представляли безликие столовые, рестораны и 

кафе с "ненавязчивым" советским сервисом. Как известно, ресторанный 

бизнес является высокоприбыльным делом в связи с быстрой 

оборачиваемостью и высокой отдачей вложенных средств. 

Немаловажное значение имеет социально-экономический аспект 

деятельности ресторанов. На ресторанный бизнес работает значительный 

сектор национальной экономики - это поставщики продуктов, напитков, 

профессионального оборудования, мебели, посуды, предметов интерьера 

и т. д. С обслуживанием ресторанного бизнеса связана работа 

профессиональных поваров, официантов, менеджеров, дизайнеров, 

художников и т. д. Кстати, в прошлом над оформлением ресторанных 

залов, столов и меню трудились выдающиеся художники того времени - 

В. М. Васнецов, И. Я. Билибин и др. Сегодня большинство современных 

организаторов ресторанного бизнеса не имеют специального 

образования и занимаются этим видом деятельности в силу 

сложившихся обстоятельств. При этом следует отметить характерную 

особенность отечественного ресторанного бизнеса: наиболее удачно в 

роли рестораторов выступают люди творческих профессий — бывшие 

актеры, журналисты, художники. Связано это, видимо, с тем, что 
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современный этап становления ресторанного бизнеса в стране 

привлекает своим разнообразием деятельности, свободой творчества 

талантливых и одаренных людей. Многие отечественные рестораторы 

возвращаются к традициям гостеприимства и хлебосольства 

дореволюционных ресторанов и трактиров. При этом чаще всего 

воссоздаются интерьер и атмосфера существовавших ранее ресторанов.  

         Высшей целью культуры сервиса в ресторанном бизнесе является 

удовлетворение нужд клиента и только потом — увеличение доходов. 

Большая роль в достижении этой цели отводится обслуживающему 

персоналу, который непосредственно работает с гостями ресторана. 

Высокий уровень требований с точки зрения профессионализма, 

эстетики, этики и культуры обслуживания в целом предъявляется ко 

всем работникам заведения. 

Для ресторанного бизнеса в большей степени, чем для других сфер 

реального сектора экономики, имеет значение фактор адаптивности. Рост 

спроса и предложения на рынке ресторанных услуг, возникновение и 

развитие новых ресторанных концепций и форм обслуживания, диктуют 

необходимость гибкого изменения структуры ресторана, 

совершенствовании принципов работы персонала. Все это имеет 

конечной целью обеспечение высокой культуры обслуживания гостей. 

Таким образом, успешная деятельность ресторана зависит от того, в 

какой степени заведению удается привлечь и удержать клиентов. 

Решение этой основной задачи зависит от многих составляющих: меню, 

кухни, интерьера, музыкального сопровождения, уровня культуры 

обслуживания, внешности персонала, его поведения в соответствии с 

нормами корпоративной этики, т. е. культуры ресторанного сервиса в 

целом. Среди последних тенденций в развитии ресторанного бизнеса 

можно выделить: 

1) демографические (т. е. люди в возрасте 35-54 лет – возрастная 

группа, имеющая наиболее высокий доход). Данная группа составила 

примерно треть всего американского населения. При этом доля лиц в 

возрасте 45-54 лет с 2005 г. возросла на 60 %. В связи с этим можно 

сказать, что эта демографическая группа является как самой большой, 

так и самой платежеспособной; 

2) брендинг. Управляющие ресторанами используют брендинг в целях 

совершения франчайзинговых сделок; 

3) альтернативные точки продаж. Возросло соперничество со 

стороны торговых точек, что повлекло за собой приготовление 

продуктов питания «как дома»; 

4) глобализация. Означает продолжение транснационального развития 

структур в бизнесе. Целью любого исследования рынка ресторанных 

услуг является прогноз объема сбыта, с учетом определенного сектора 

рынка, который занимает ресторан. 
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Спрогнозировать развитие рынка ресторанных услуг было достаточно 

сложно, ведь необходимо учитывать множественную классификацию 

данной группы заведений. 

Одним из доминирующих факторов, определяющих количество 

потребностей населения, является его покупательная способность. Но 

если говорить о казахстанском ресторанном бизнесе, то выделяют 

следующие факторы: 

 динамику конкуренции; 

 развитие тенденций в моде; 

 мотивацию потребностей клиентов; 

 сезонность; 

 развитие туризма и гостеприимства; 

 законотворческую деятельность как федеральных, так и региональных 

властей; 

 развитие рынка недвижимости. 

В отечественной литературе встречается самая разнообразная 

классификация ресторанов. Причем, как обычно, бывают нарушены сами 

принципы классификации. Также ресторанам может быть присвоен 

статус звездочности. Звездочность можно оценивать как некий 

агрегированный показатель, учитывающий такие характеристики 

ресторана, как его географическое расположение, качество 

обслуживания (знание этикета и квалифицированность персонала, 

сервировка столов, вкусовые качества, качество блюд, размер порций и 

пр.), оформление интерьера, уровень цен, наличие стоянки для 

автотранспорта, музыкальных программ сопутствующих услуг (для 

детей), дополнительных помещений. 

Следовательно, каждый ресторан имеет свои отличительные черты, 

которые определяют его конкурентоспособность на рынке. При этом при 

выработке стратегии позиционирования необходимо правильно выбрать 

направленность ресторана. Отличительные черты могут проявляться в 

концепции ресторана при его создании или внедряться после, в процессе 

работы. Конкурентоспособность предприятия не является его 

уникальным качеством, так как предприятие функционирует в системе 

макро– и микросреды, сформировавшейся в рамках экономики. 

Различные исследования показывают, что, во-первых, 

конкурентоспособность каждого предприятия зависит от национальной 

экономики в целом, а во-вторых, определяется его персональным 

состоянием. 

 

      4.3 Концепция  ресторанного сервиса 

 

Рынок ресторанов составляют люди, пользующиеся их услугами. 

Поэтому прежде чем создавать ресторан, его владелец должен оценить 
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возможности успеха с точки зрения наличия рынка, спроса на будущие 

услуги и др. В этой связи большое значение имеет выбор места 

расположения будущего ресторана с оценкой следующих факторов: 

 демография — количество населения в выбранном районе, 

половозрастная структура населения, средний уровень доходов; 

 бизнес-география — наличие в районе предприятий, офисов, профиль 

их деятельности, график работы; 

 транспортные потоки — наличие удобного подъезда, парковки, 

остановок городского транспорта; 

 привлекательность окружающей среды; 

 наличие конкурирующих предприятий общественного питания. 

На начальном этапе, когда ресторан еще только проектируется, 

необходима глубокая проработка его концепции. Именно к ней 

привязываются все дальнейшие разработки. Проработка ресторанной 

концепции позволяет грамотно выбрать условия и стандарты 

обслуживания, а также дает возможность последовательно решать все 

связанные с этим организационно-технические проблемы. В зависимости 

от концепции или тематической направленности будущего ресторана 

наиболее перспективным местом его расположения может быть центр 

города, богатый пригородный район, торговый центр, скопление 

ресторанов или ресторанный ряд, одиночное расположение ресторана. 

Концепция и профиль ресторана должны разрабатываться с учетом 

его привязки к будущим посетителям. Иначе получится, что созданный 

ресторан определенного профиля не будет иметь достаточно клиентов, 

чтобы обеспечить свою доходность. Успех ресторанного бизнеса в 

значительной степени зависит от удачного воплощения новаторской 

концепции культуры сервиса и обслуживании посетителей. Эта 

концепция определяет также имидж ресторана. Она должна учитывать 

специфику данной местности, ориентироваться на имеющийся рынок и 

формировать новый. Особенности внешнего оформления, интерьер, 

меню и другие атрибуты зависят от выбранной концепции культуры 

сервиса, которая, в свою очередь, ориентируется на рынок. Атмосфера 

ресторана оказывает непосредственное воздействие на посетителей. 

Здесь очень важны: освещение, музыка, размеры залов, расположение 

столов, тип мебели, цвет скатерти и т. д. В первую очередь посетители 

обращают внимание на дизайн интерьера. Чем больше он помогает 

создавать нужное настроение у посетителей, тем большее их количество 

станет постоянными гостями ресторана. 

Особое влияние на создание уникальной атмосферы заведения 

должен оказывать интерьер тематических или национальных ресторанов. 

Здесь в полной мере для создания соответствующего настроения 

посетителей используются специфические звуковые, цветовые, 

декоративные, осветительные, визуальные и другие эффекты. 
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Формирование спроса — сложный процесс, он требует постоянного 

наблюдения за его возникновением и изменением. Формирование спроса 

на услуги ресторанного бизнеса имеет свои особенности. И сам спрос, и 

его структура зависят от географических, климатических условий жизни, 

национальных, исторических и культурных особенностей труда и быта 

населения. 

    Первостепенное значение имеют качество и стоимость блюд и, 

конечно, культура сервиса в целом. С этой целью осуществляется 

предварительный анализ реализованного спроса. Изучение этого спроса 

может осуществляться по стоимости и видам блюд приобретенных 

посетителями. Для изучения спроса нередко используются результаты 

анкетных опросов. В анкете формулируются несколько четких вопросов, 

например: "Являетесь ли вы постоянным клиентом?", "Почему вы 

выбрали именно наше заведение?", "Ваши пожелания по ассортименту, 

форме обслуживания".  

Информация о наличии и причинах неудовлетворенного спроса 

может поступать непосредственно от посетителей ресторана при их 

общении с обслуживающим персоналом. 

 

5  ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ГОСТИНИЧНОГО И 

РЕСТОРАННОГО СЕРВИСА 

 

5.1 Психология ресторанного сервиса 

5.2 Психология процесса обслуживания посетителей в гостинице  и 

ресторане 

5.3 Психология личности, характер, темперамент работника 

гостиницы  и ресторана 

5.4 Особенности трудовой деятельности работника 

 

      1.Психология ресторанного сервиса 

 

Работа с каждым клиентом является индивидуальной, поэтому 

индустрия гостеприимства нуждается в людях, готовых справляться с 

трудностями и иногда с внезапно возникшими стрессовыми ситуациями. 

Как известно, главной задачей гостеприимства является удовлетворение 

запросов и потребностей клиента. Следует отметить, что, несмотря на 

правовую базу, призванную облегчить создание системы требований к 

качеству обслуживания, на практике существует масса разнообразных 

проблем, связанных с обслуживанием каждого гостя. И на первый план 

выдвигается проблема профессиональных навыков каждого сотрудника 

гостиницы, занятого в обслуживании. 

Каждый работник компетентен в той сфере, в какой требует от него 

работа, и отвечает тем требованиям, которым данная работа 
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соответствует. Требования предъявляются и к конечному результату 

профессиональной деятельности, которая может выражаться как в 

оценке, так и в измерении конечного результата. В индустрии 

гостеприимства главным критерием профессионализма можно считать 

способность работника быстро решать все поставленные перед ним 

задачи и выполнять заданные функции в соответствии с предъявляемыми 

к нему требованиями. 

Существует специфический вид компетентности в индустрии 

гостеприимства – экстремальная профессиональная компетентность, под 

которой подразумевается способность сотрудника справляться с самыми 

разными внештатными ситуациями. Практика показывает, что 

работники, обладающие психологической устойчивостью, готовы к 

работе с группами туристов, приезжающих из разных стран, 

эффективным действиям в нестандартных или экстремальных ситуациях, 

быстрому обучению при появлении новых технологий обслуживания. 

Данный вид компетентности можно рассматривать как основной при 

разработке методологической базы обучения персонала при 

формировании профессиональных навыков. Выработка 

профессиональных поведенческих навыков – задача педагогической 

психологии. 

В настоящий момент проблемы выработки эффективных 

поведенческих навыков в профессиональной деятельности менеджеров 

гостеприимства в науке не разработаны. Долгое время основной акцент в 

формировании профессиональных навыков обслуживания туристов в 

процессе обучения персонала гостиниц делался на технократической 

составляющей процесса обслуживания и управления. Приоритетом 

считалось научить сотрудника правильно выполнять различные 

технологические операции (например: сервировать стол, подавать блюда, 

бронировать, убирать номера, работать с информационными системами 

управления предприятиями гостеприимства). 

Практика показывает, что на долю гуманитарной составляющей, т. е. 

на процесс общения с клиентами, приходится до 80 % нештатных 

ситуаций, поведение персонала в которых определяет восприятие гостем 

качества предоставляемых услуг. Вследствие этого возникла 

необходимость пересмотреть подход к обучению персонала. Необходимо 

начинать подготовку персонала в учебных заведениях. В основу этой 

концепции должно быть положено обучение таким технологиям, как 

способы регуляции эмоциональных состояний, разрешение конфликтов, 

основы этнопсихологии. 

Основную массу сотрудников гостиниц составляют молодые люди. 

Именно этим объясняется то, что часто сотрудники не могут сдерживать 

свои эмоции. Противоречивые психологические стремления, достаточно 

частые в возрасте от 17 лет до 21 года (например, стремление доказать 
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взрослость), усиливают нестабильный эмоциональный фон 

профессиональной деятельности гостеприимства, приводят к частым и 

достаточно продолжительным аффектам. 

Аффективные реакции имеют сильный и в определенном смысле 

разрушительный характер «взрыва». Эмоции в этом случае полностью 

блокируют интеллектуальный план, и разрядка происходит в виде 

активного выброса эмоций (ярости, гнева, страха перед 

профессиональной деятельностью). Аффект является свидетельством 

того, что сотрудник не может найти адекватного выхода из ситуации. 

Переживание аффекта оставляет в психике особый «аффективный» след 

травмированного опыта профессиональной деятельности. Такие следы 

могут накапливаться и в результате возникать по незначительным 

поводам. В данном случае, какие бы совершенные знания и навыки по 

технологии обслуживания и управления ни получил специалист, какие 

бы приемы, методы и средства ни были применены для его обучения, 

говорить о формировании высококлассного специалиста в сфере 

гостеприимства не приходится. В обучении персонала необходимо 

использовать работу не только преподавателей, но и психологов для 

изучения некоторых простых приемов регуляции эмоционального 

состояния и владения своими эмоциями. Сотрудник должен уметь 

выражать свои эмоции в культурных формах. Поиск и образование иных 

форм выражения чувств способствуют предупреждению аффективных 

проявлений. 

В исследованиях психологов показано, что на сохранение 

эмоциональной устойчивости в наибольшей степени влияет поисковая 

активность. Поисковая активность – это деятельность, направленная на 

изменение неприемлемой ситуации или на изменение своего отношения 

к ней, а также сохранение благоприятной ситуации вопреки действию 

угрожающих факторов и обстоятельств. Поисковая активность является 

одним из основных элементов в предупреждении эмоциональной 

напряженности в профессиональной деятельности сотрудников, занятых 

в сфере обслуживания. Существуют различные виды занятий, в которые 

входят разбор конфликтных ситуаций с обсуждением разных вариантов 

поведения. Еще одним фактором, по которому можно определить 

результативность обучения персонала по овладению своим 

эмоциональным состоянием, и способом профилактики эмоциональной 

напряженности, является отношение сотрудника к себе. Обучение 

персонала необходимо начинать с улучшения и укрепления самооценки, 

так как завышенная или заниженная самооценка ухудшает 

эмоциональное состояние сотрудников. Таким образом, совершенно 

необходимо, чтобы в течение периода обучения и трудовой деятельности 

с сотрудниками работали психологи. 
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Подводя итоги вышесказанному, следует отметить, что наиболее 

актуальным на сегодняшний день в формировании профессиональных 

навыков обслуживания туристов у персонала гостиниц является 

изучение психологических основ профессионального обучения и 

профессионального воспитания специалистов в данной области 

Кроме теоретических вопросов изучения психики в задачу 

психологии входят также практические исследования различных видов 

деятельности человека в зависимости от протекания у него психических 

реакций. 

Современная психологическая наука включает ряд отраслей, имеющих 

свои специфические задачи и практическое применение. К важнейшим 

отраслям психологии относят следующие: общая психология, 

психология труда (психология обслуживающей деятельности), 

социальная психология, инженерная психология, педагогическая 

психология и др. 

Психология ресторанного сервиса (обслуживающей деятельности) - 

также одна из отраслей прикладной психологии. В сфере ресторанного 

сервиса общие закономерности психологии имеют своеобразную 

окраску. Так, общение обслуживающего персонала ресторана с 

посетителями характеризуется особенностями, которые отсутствуют как 

в трудовом коллективе завода, так и в кругу семьи. Поэтому для 

понимания поведения человека, выступающего в роли гостя ресторана, 

работнику ресторана мало знать только общую психологию, ему 

необходимы полные сведения о психологии процесса обслуживания 

посетителя. 

Задачи психологии ресторанного сервиса включают в себя: 

- разработку методов воздействия на гостя для стимулирования 

совершения заказа; 

- изучение потребностей гостей, которыми они руководствуются при 

посещении ресторана; 

-.изучение спроса на различные блюда в зависимости от пола, 

возраста и индивидуальных особенностей гостей.  

   Таким образом, можно дать следующее определение психологии 

ресторанного сервиса. Под психологией ресторанного сервиса следует 

понимать отрасль психологической науки, которая изучает как 

особенности и роль психических явлений в обслуживающей 

деятельности работников ресторана, так и особенности поведения гостей 

ресторана.Знание психологии ресторанного сервиса поможет 

официантам ресторана: 

 понять поведение гостей для выбора наилучшего варианта (способа) 

их обслуживания; 

 познать свой внутренний мир в целях сознательного регулирования 

своего поведения; 
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 разобраться в поведении коллег для оказания им при необходимости 

психологической помощи и поддержки. 

Знание психологии ресторанного сервиса крайне необходимо, прежде 

всего, официанту, бармену, метрдотелю, поскольку их деятельность 

характеризуется большим психологическим содержанием. 

Действительно, успешное обслуживание во многом зависит, например, 

от умения официанта понять индивидуально-психологические 

особенности и распознать сиюминутное состояние гостя, такой подход 

поможет официанту выбрать наилучшую тактику его обслуживания. 

Весьма интересен материал американских психологов о стилях жизни 

потребителей, в том числе и посетителей ресторанов. Как известно, люди 

отличаются друг от друга различным стилем жизни, в частности тем, как 

они тратят время и деньги, как проводят и организуют свой досуг. Стиль 

жизни характеризует также их интересы, предпочтения и взгляды, а 

также то, какие услуги и товары они будут приобретать как клиенты. 

Знание стиля жизни позволяет понять и смоделировать потребительское 

поведение различных посетителей, помогает разрабатывать 

оригинальные концепции ресторанов. 

 

      5.2 Психология процесса обслуживания посетителей 

 в гостинице  и ресторане 

 

Психология процесса обслуживания посетителей в ресторане. 

Первый этап — приход гостя в ресторан. Посещение ресторана, как 

правило, вызвано потребностями, которые и становятся побудительным 

мотивом прихода посетителя в ресторан, то, ради чего человек посещает 

ресторан. 

      Так, один человек идет, чтобы заказать любимое блюдо, другой - 

узнать, не появились ли в меню новые виды блюд и т. п. По 

особенностям поведения посетителя в ресторане можно определить 

мотив его прихода. Гость, как правило, сознает, зачем он направляется в 

ресторан. У него нередко имеется вполне определенная установка. 

Под установкой будем понимать внутреннее состояние готовности 

заказать (приобрести) нужное блюдо. Условно назовем эту установку 

представлением о блюде. Это представление может быть конкретным 

(заказать определенное блюдо) или расплывчатым (какое-то новое блюдо 

или десерт). Чем конкретнее представление о блюде, тем быстрее может 

быть сделан заказ. Расплывчатость представления о заказе требует от 

посетителя большей активности для выбора блюда из имеющихся в 

меню. Здесь внимание гостя может быть легко привлечено средствами 

рекламы. Если предлагаемое блюдо соответствует представлениями 

посетителя о нем, то у него появляется желание сделать заказ. 
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Второй этап - принятие решения сделать заказ (или отказаться от 

него). При этом у гостя, как правило, формируется представление 

обладания блюдом. Окончательное решение обычно принимается после 

повторного (иногда многократного) сопоставления гостем представления 

о блюде с представлением обладания им. Результат сопоставления во 

многом зависит от конкретности представления о блюде и степени 

расхождения его с представлением обладания.  

На принятие решения определенное влияние оказывает целый ряд 

дополнительных факторов: 

- соответствие блюда цене. Невысокая цена блюда делает заказ 

выгодным, но вызывает настороженность в отношении его качества. 

Высокая цена служит показателем качества блюда, но она затрудняет 

принятие решения; 

- разнообразие ассортимента блюд. Следует помнить, что слишком 

большой выбор, "когда глаза разбегаются", некоторым людям 

затрудняет, усложняет выбор чего-то определенного. Установлено, что 

гостю затруднительно одновременно рассматривать более трех 

предметов из-за рассеивания внимания; 

- особенности личности гостя (расточительность, доверчивость, 

внушаемость и др.); 

- настроение посетителя, которое во многом определяется атмосферой 

взаимоотношений в зале обслуживания. Надо иметь в виду, что 

конфликтная ситуация, несоответствие уровня обслуживания запросам и 

ожиданиям посетителей настраивают их против совершения заказа; 

- четкая организация работы ресторана, деловитость и компетентность 

работников, их внимательное, заинтересованное отношение к гостям. 

      Конечно, все указанные факторы воздействуют на решение 

посетителя сделать заказ в данном ресторане. 

Третий этап - сам заказ или отказ от него. Если гость сделал заказ, 

сопутствующие этому переживания первоначально определяются все тем 

же "сравнением представления о блюде" с "представлением обладания 

им". Но в дальнейшем, когда гость начнет пробовать блюдо, он будет 

оценивать уже не воображаемые свойства, а реальные качества. 

Окончательная реакция у гостя на сделанный заказ зависит от того, 

насколько полученное блюдо отвечает предъявляемым к нему 

требованиям. Если сделанный заказ полностью удовлетворяет гостя, у 

него возникает положительное отношение к ресторану, желание 

посещать его в дальнейшем, сделаться постоянным клиентом. Если же 

гость разочаровался в полученном блюде, он, по всей видимости, в 

дальнейшем будет избегать данный ресторан. 

Отказ от блюда может сопровождаться различными реакциями: при 

отказе из-за плохого обслуживания (невнимательности и грубости 

официанта) гость может испытывать досаду и раздражение. В другом 
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случае, если намерение сделать заказ после ухода из ресторана не 

исчезло, может появиться сожаление об отказе. Следует сказать о 

реакции посетителя и в том случае, когда он не может заказать нужное 

ему блюдо в ресторане в данный момент. Поведение посетителя при 

этом в значительной степени зависит именно от прогноза, с которым он 

шел в ресторан, например: удастся или не удастся заказать то или иное 

блюдо, и от конкретности представления о блюде. 

В настоящее время официанты нередко пассивно (как бы со стороны) 

наблюдают за поведением гостей в зале обслуживания. Знание этапов 

совершения заказа позволит им активно воздействовать на гостей и 

применять на каждом этапе наилучшую психологическую тактику 

обслуживания. 

 

5.3 Психология личности, характер, темперамент работника 

гостиницы  и ресторана 

 

Понятие о личности. "Личность" и "человек" — понятия 

нетождественные. "Человек" — это родовое, собирательное понятие. 

Понятие "личность" отличается также от понятий "индивид" (человек 

как особь, взятая изолированно из общности) и "индивидуальность" 

(совокупность черт, отличающих данного индивида от всех других). 

Психолог С. Л. Рубинштейн отмечал следующее: "Человек есть 

индивидуальность в силу наличия у него особенных, неповторимых 

свойств; человек есть личность в силу того, что он сознательно 

определяет свое отношение к окружающему". 

Отношение человека к внешнему миру проявляется в его 

мировоззрении, взглядах, убеждениях, во взаимодействии с другими 

людьми и, конечно, в его деятельности (учебе, труде). Отношение 

человека к самому себе выражается в его самооценке и идеалах. 

Личностью не рождаются, ею становятся. Но личностью человек 

становится, лишь достигнув определенного уровня психического 

развития. На этом уровне он начинает воспринимать себя как единое 

целое, отличающееся от других людей, у него вырабатывается понятие 

своего "Я". 

Становление личности — сложный и многогранный процесс, в 

котором тесно взаимодействуют два начала: биологическое (природное) 

и социальное (общественное). Человек как личность формируется на 

основе своих природных свойств (пол, темперамент и т. д.) при активном 

воздействии социальной среды (семья, школа, трудовой коллектив) и 

деятельности (игра, учеба, труд). Личность формируется под влиянием 

тех общественных отношений, в которые человек оказывается 

включенным. Поэтому под личностью понимается совокупность не всех 

его индивидуальных особенностей, а только тех, которые определяют 
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его как полноценного члена общества. Например, человек является 

личностью в той степени, в которой у него сформировались социальные 

качества (мировоззрение, взгляды и убеждения), сознательное 

отношение к людям и своей деятельности. 

Социальные качества человека проявляются в его поступках, 

действиях, отношении к другим людям. По поступкам человека можно 

судить о его внутреннем мире, нравственных качествах. 

Работник ресторана должен работать над совершенствованием своих 

личностных качеств и развивать свои профессиональные способности. 

Знания являются безусловным руководством к практическим действиям. 

К примеру, находчивость официанта - результат его постоянной 

умственной тренировки, пополнения знаний в общении с людьми. 

Сознание. Как считают психологи, сознание - это присущая только 

человеку форма психического отражения действительности. Оно 

формируется в процессе его повседневной деятельности и 

совершенствуется при обмене мыслями и чувствами с другими людьми. 

Сознание имеет социальную природу. Да и не может быть иначе, ведь 

человек живет в обществе среди людей, и в его сознании отражаются 

общественные явления и события. Здесь очень важна позиция, которую 

занимает человек. В позиции личности находят свое отражение ее 

отношения к материальным условиям жизни, другим людям, себе, своим 

обязанностям. В этих отношениях проявляются, в частности, 

нравственный облик личности, уровень ее культуры. Так, к примеру, 

одно и то же явление (предмет) в сознании разных людей в силу 

различия их позиций отражается неодинаково и вызывает у них разную 

оценку.  

Сознание личности проявляет себя в различных формах: моральное 

(нравственное), эстетическое, правовое, политическое сознание и т. д. 

Так, нравственное сознание включает в себя исторически сложившиеся, 

изменяющиеся с течением времени моральные отношения. Эстетическое 

сознание отражает те или иные явления окружающего мира в 

чувственных образах, оцениваемых с позиций точки зрения 

эстетического вкуса. По мнению психологов, сознание — это высший 

регулятор поведения и повседневной деятельности человека. Сознание - 

не единственная форма психики, наряду с ней имеются также 

бессознательные психические процессы. Бессознательное проявление 

психической деятельности человека находит свое выражение в аффектах, 

интуиции, панике, гипнозе, сновидениях, непроизвольном запоминании, 

стремлениях, чувствах и поступках, причины которых в силу тех или 

иных обстоятельств не осознаются человеком.  

Структура личности. Личность имеет определенную структуру, 

состоящую из практически одинаковых для всех людей четырех 
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компонентов. Каждый из этих компонентов имеет свое специфическое 

назначение.  

К этим компонентам относятся: 

 социально-обусловленные особенности личности: потребности, 

интересы, склонности и др.; 

 определенный запас знаний, навыков, умений и привычек личности, т. 

е. опыт личности, ее подготовленность к общественно-полезному 

труду (профессия человека, как правило, накладывает определенный 

отпечаток на его интересы, потребности, запросы); 

 устойчивые особенности психических процессов личности: 

восприятие, внимание, память, мышление, воля, эмоции, чувства и др.; 

 биологически обусловленные особенности личности: направленность, 

способности, темперамент, характер (эти особенности оказывают 

большое влияние на стиль общения личности с другими людьми). 

Направленность личности часто проявляется в том, что человек при 

исполнении служебных обязанностей как бы в сжатом виде представляет 

всю последующую программу своего поведения. Наиболее полно 

направленность личности выражается в потребностях и интересах. Под 

потребностью понимается состояние человека, создаваемое реально 

испытываемой нуждой в объектах и действиях, необходимых для его 

существования. Потребности являются основой жизненной позиции и 

активности человека. Потребности подразделяют на материальные и 

духовные. 

      Под интересом понимается целенаправленное, длительное 

сосредоточение внимания человека на некотором объекте потребности. В 

интересах человека ярко проявляется его отношение к людям, событиям 

и предметам. К примеру, то или иное блюдо вызывает интерес у гостя, 

если оно соответствует его потребностям. 

Психологические особенности личности 

Способности. Под способностями следует понимать индивидуально-

психологические особенности личности, определяющие успешность 

выполнения той или иной деятельности, в том числе и обслуживающей. 

Способности подразделяют на две группы: 

 общие, необходимые при овладении любым видом деятельности 

(трудолюбие, настойчивость, наблюдательность и др.); 

 специальные, требующиеся при обучении определенной 

профессии. 

К примеру, официанту (бармену) необходимы такие специальные 

способности, как коммуникативность (общительность), 

наблюдательность, такт, понимание желаний гостя, предвидение 

результатов обслуживания и т. п. Для развития специальных 

способностей работнику ресторана следует сформировать у себя 

личностную установку на овладение профессиональной этикой 
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(профессиональным поведением). Способности находятся в тесной связи 

с такими важными составляющими личности, как знания, навыки, 

умения. Но способности только к ним не сводятся. К примеру, 

способности официанта ресторана к обслуживающей деятельности 

проявляются в том, что он быстро ориентируется в потребностях гостя, 

оперативно принимает заказ, в совершенстве владеет приемами 

профессионального поведения. При этом способности к определенной 

работе значительно ускоряют и облегчают приобретение 

профессиональных навыков, необходимых для ее успешного 

выполнения. 

Одинаковые достижения в обслуживающей деятельности могут быть 

результатом различных способностей, т. е. существует возможность их 

широкой компенсации. Так, малая находчивость официанта при 

обслуживании гостей может компенсироваться приветливостью, 

тактичностью, постоянным стремлением прийти им на помощь. 

Предпосылками развития способностей являются природные задатки, 

которые у разных людей различны. Наиболее распространенным 

средством оценки уровня и степени выраженности способностей 

являются тесты, разработанные психологами и широко применяемые на 

практике. 

Темперамент в ресторанном бизнесе 

Темперамент — это характеристика индивидуально-психологических 

особенностей человека, выражающая динамику протекания его 

психических процессов и специфику поведения. Именно темперамент 

человека накладывает неизгладимый отпечаток на всю его деятельность. 

Внешне темперамент человека проявляется в силе и темпе движений, 

мимике, интонациях, тембре голоса и т. п. Основоположником учения о 

темпераменте является академик И. П. Павлов. Он указал на ведущую 

роль центральной нервной системы человека (ЦНС) при формировании 

определенного вида темперамента и, как следствие, на особенности его 

поведения. Как известно, основные нервные процессы в ЦНС — это 

процессы возбуждения и торможения нервных клеток. У разных людей 

они отличаются по трем показателям их протекания: силе, 

уравновешенности и подвижности. Сила нервных процессов выражается 

в активности, эмоциональной устойчивости человека, слабость 

характеризуется повышенной утомляемостью, эмоциональной 

неустойчивостью. Уравновешенность процессов проявляется в ровном 

поведении человека, неуравновешенность — в потере самоконтроля, 

невыдержанности. Подвижность процессов выступает как быстрота 

перехода нервных процессов из одного состояния в другое (из 

возбуждения в торможение, и наоборот) и как результат в изменении 

настроя человека. Инертность (малая подвижность) проявляется в 

медленном переходе из одного состояния в другое. 
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В зависимости от определенного сочетания этих трех показателей 

выделяют четыре типа темперамента: сангвинический, холерический, 

флегматический и меланхолический. Сильный, уравновешенный и 

подвижный тип нервной системы соответствует темпераменту 

сангвиника. Павлов назвал его "живым". Пример литературного героя - 

Василий Теркин. 

Холерический темперамент - сильный, неуравновешенный, 

подвижный. Здесь явно преобладает процесс возбуждения над 

относительно слабым торможением. Павлов считал этот тип 

"безудержным". Пример литературного героя - В. И. Чапаев. 

Темперамент флегматика имеет основой сильный, уравновешенный и 

малоподвижный (инертный) тип нервной системы. Этот тип 

темперамента по И. П. Павлову — "спокойный". Пример литературного 

героя - Пьер Безухов.Для темперамента меланхолика свойственны: 

слабость, неуравновешенность и малая подвижность нервных процессов. 

И. П. Павлов характеризовал его как "слабый". Пример литературного 

героя - Манилов. Надо отметить, что понятия "тип нервной 

деятельности" и "темперамент" не синонимы, не одно и то же понятие. 

Первое понятие физиологическое, второе - психологическое. Тип 

нервной системы человека проявляется в его темпераменте. 

Рассмотрим особенности поведения человека, выступающего в роли 

гостя, в зависимости от его темперамента. Такой разбор поможет 

работнику ресторана быстро и достаточно точно определить 

индивидуально-психологические особенности гостя, и, следовательно, 

выбрать рациональную тактику его обслуживания. Сангвиник - живой, 

активный, умеющий хорошо владеть собой. Общителен, легко и быстро 

откликается на происходящее вокруг него. Стремится к частой смене 

впечатлений, сомнения для него недолговременны. Решения нередко 

принимает быстро. Его движения выразительны, разнообразны, темп 

речи быстрый. Мимика богатая и живая. Настроение обычно живое и 

жизнерадостное.При неблагоприятных условиях у него наблюдается 

отсутствие сосредоточенности, поверхностность в контактах. По его 

лицу нетрудно определить его настроение, отношение к окружающим 

людям и предлагаемому меню (блюду). С ним несложно наладить 

продуктивные взаимоотношения. 

Холерик характеризуется высоким уровнем психической активности, 

энергичностью, несдержанностью, резкостью действий. В поведении 

бывает неуравновешен. Предрасположен к вспыльчивости, 

раздражительности, не умеет сдерживать себя, контролировать свои 

эмоции, особенно в конфликтной ситуации. Мнителен, обидчив, но 

обида быстро проходит. Принимает решения быстро, долго над ними не 

раздумывая. Движения и жесты быстрые, резкие, мимика выразительная. 

Говорит быстро, как бы захлебываясь словами. Настроение бодрое, но с 
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резкими переходами (склонен к частой смене настроений).В общение 

вступает легко, свои мнения высказывает смело. Его тяготит медленный 

и спокойный темп обслуживания. 

Флегматик отличается медлительностью, низким уровнем 

психической активности. Внешне слабо проявляет свое эмоциональное 

состояние. В поведении обычно уравновешен. Отличается выдержкой, 

терпеливостью, хорошим самообладанием. Его трудно вывести из себя. 

В меру общителен, но нередко испытывает трудности при вступлении в 

контакт. Движения однообразные, мимика бедная. Речь неторопливая. 

Настроение обычно ровное, устойчивое. Ему требуется определенное 

время, чтобы принять решение о заказе. Меланхолик характеризуется 

низким уровнем активности, замкнутостью, застенчивостью. Это 

эмоционально легкоранимый человек, склонный глубоко переживать 

даже незначительные события. Внешне вяло реагирует на окружающее, 

малообщителен. Нередко меланхолик бывает нерешительным и даже 

пассивным. Долго колеблется, прежде чем принять то или иное решение 

о заказе. Сильные воздействия выводят его из равновесия, вызывают 

растерянность. Он подозрителен и робок. Впечатление такое, что 

меланхолик постоянно ожидает чего-то неприятного и боится этого. 

Чувствует себя нормально только в спокойной обстановке. Движения 

замедленные, мимика невыразительная. Голос тихий. Настроение 

обычно грустное. 

Конечно, работнику ресторана следует "познать самого себя", т. е. 

определить особенности своего темперамента, который оказывает 

большое влияние на культуру обслуживания гостей. Эти особенности 

сводятся к следующему: 

Сангвиник, как правило, успешно обслуживает посетителей 

ресторана (гостей), но ему трудно выполнять монотонные, однообразные 

операции (например, оформление большого количества отчетных 

документов). 

Холерик незаменим при обслуживании большого количества 

посетителей, но плохо владеет собой, особенно в напряженных, 

конфликтных ситуациях. 

Флегматик выдержан, уравновешен, но не может работать в быстром 

темпе, что может вызвать раздражение у посетителей. 

Меланхолик доброжелателен, отзывчив, стремится избегать 

конфликтов, но медлителен и обидчив. Проявление особенностей 

темперамента у работника ресторана во многом определяется его общей 

культурой. Например, некоторые работники ресторана не стараются 

сдержать себя, а нарочно дают волю отрицательным чувствам — 

раздражительности, несобранности и т. д. Свою грубость, распущенность 

при этом оправдывают особенностями (неуравновешенностью) своего 

темперамента. Но такое «оправдание» не выдерживает элементарной 
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критики. Необходимо бережно и деликатно относиться к окружающим, 

не допускать поступков, которые могут травмировать гостей или коллег. 

Психологи утверждают, что ровное, спокойное, доброжелательное 

поведение под силу каждому человеку. Для этого надо выработать в себе 

сдержанность, научиться управлять своим поведением. Так, холерик в 

состоянии возбуждения должен взять себя в руки и не допустить 

вспышки гнева; меланхолику следует развивать в себе чувство 

уверенности и не впадать в панику по любому поводу. 

Следует отметить, что в жизни редко встречаются люди с резко 

выраженными особенностями того или иного темперамента. У многих 

людей в различных ситуациях преобладают черты каких-то двух типов 

темперамента. Такой темперамент называется смешанным. 

Жизнерадостность и отзывчивость сангвиника, энергия холерика, 

спокойствие и рассудительность флегматика, глубина и устойчивость 

чувств меланхолика являются ценными качествами различных 

темпераментов работников ресторана при обслуживании посетителей. 

Таким образом, особенности темперамента обуславливают 

индивидуальное своеобразие личности. Темперамент не характеризует 

содержательные черты личности, такие как направленность, ценностные 

ориентации, мировоззрение. Он сам по себе не может быть ни хорошим, 

ни плохим. Каждый тип имеет свои положительные и отрицательные 

стороны. Положительному проявлению того или иного типа 

темперамента посетителя способствует грамотное психологическое 

взаимодействие с ним официанта (бармена). 

Так, официанту (бармену) необходимо учитывать, что посетители с 

холерическим типом темперамента часто сильно возбуждаются. В этом 

случае лучше выждать, пока такой гость успокоится, и затем тактично 

продолжить с ним разговор. Неуравновешенность и горячность холерика 

нередко может быть причиной конфликта в ресторане. Официант 

(бармен) должен уметь снизить повышенную возбудимость у холериков, 

создать уверенность в правильности заказа у меланхоликов, снять 

заторможенность в высказывании своих пожеланий у флегматиков, 

заострить внимание на предлагаемом меню у сангвиника. 

Характер — это совокупность существенных, устойчивых  

(стержневых) психических свойств личности, которые выражают 

особенности ее отношения к окружающему миру и проявляются в 

поведении и поступках.         В переводе с греческого языка "характер" — 

это черта, особенность. Однако особенности психических процессов 

становятся чертами характера только тогда, когда они проявляются 

постоянно и определяют свойственный данному человеку образ 

поведения. Эти черты характера должны отвечать следующим трем 

требованиям: быть отчетливо выраженными, тесно взаимосвязанными и 

проявляться в различных видах деятельности. 
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В характере человека принято выделять такие черты, как: 

 нравственные (честность, скромность, коллективизм); 

 эмоциональные (впечатлительность, чуткость, оптимистичность); 

 волевые (выдержка, дисциплинированность, решительность); 

 интеллектуальные (находчивость, сообразительность, способность 

убеждать). 

Однако характер не является простой совокупностью этих черт. 

Очень важны, отношения человека: 

 к коллективу и отдельным людям (общительность, доброта, 

искренность, скромность, недоверчивость и т. д.), 

 к труду (трудолюбие, добросовестность), 

 к вещам (рачительность, бережливость, аккуратность, небрежность, 

расточительность); 

 к самому себе (самокритичность, самодостаточность, гордость, 

чванство, зазнайство, тщеславие и т. д.). 

 Для работника ресторана особое значение имеют такие черты 

характера, как активность, самостоятельность и дисциплинированность. 

Активность проявляется в деловитости, расторопности, подвижности. 

Самостоятельность - это способность работать без посторонней помощи. 

Дисциплинированность - сознательное подчинение своих действий 

требованиям необходимости, нормам морали и права. 

Важную роль в формировании характера, особенно его нравственных 

черт, играет трудовой коллектив. Как правило, более развиты у 

официанта (бармена) нравственные черты характера. Постоянному 

проявлению в поведении официанта (бармена) ресторана нравственных 

черт характера во многом способствует развитая воля. В противном 

случае у официанта ресторана будут наблюдаться значительные 

расхождения между словом и делом, желаниями и действиями. Самого 

серьезного внимания заслуживает вопрос о причинах появления 

недостатков характера у некоторых работников ресторана (лень, 

нечестность, недисциплинированность и т. д.) и способах их устранения. 

Одним из способов исправления этих недостатков является 

самовоспитание. Самовоспитание официанта — осознанная 

целеустремленная деятельность, направленная на выработку и 

совершенствование своих качеств в соответствии с социально 

одобряемыми ценностными представлениями и социальными 

ориентациями.  

 При этом используются: 

 самоанализ - самостоятельный анализ своих черт характера и 

выделение тех, которые надо скорректировать или сформировать); 

самообязательство (разработка конкретной нравственной программы 

действий); 
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 самоконтроль (критическая проверка достигнутого и самообуждение к 

дальнейшей отработке навыков культуры поведения). 

Как известно, каждая профессия требует от человека определенных 

черт характера. Обслуживающему персоналу ресторана не обойтись без 

выдержки, доброжелательности, аккуратности. Работник ресторана 

обязан знать разнообразные потребности гостей, которые влияют на 

принятие его решения о заказе. Многие посетители ресторана не 

высказывают свои пожелания в явном виде, поскольку нередко эти 

пожелания скрыты в их подсознании. Профессионализм официанта 

(бармена) в том и состоит, чтобы воспринять и учесть подспудные 

пожелания гостя. Поэтому официант (бармен) должен быть тонким 

психологом. Он должен хорошо представлять себе, что нередко мимика 

и жесты гостя выражают иное, чем его слова. Он должен уметь 

распознавать эмоциональные состояния и соответствующие этому 

пожелания.  Только настроившись "на одну и ту же волну" с гостем, 

официант может вызвать желаемую реакцию и чувство удовлетворения у 

него. Поэтому официанту (бармену) необходимо учитывать как 

проявившиеся, так и скрытые потребности гостя. Только такой подход 

позволит добиться успеха в обслуживании гостей, проявить высокую 

культуру сервиса. Особенно важна культура обслуживания в условиях 

экономического кризиса в стране, когда многие рестораны считают 

излишним всякое "ублажение" посетителей. Даже в условиях 

финансовых трудностей можно обеспечить высокую культуру 

обслуживания посетителей за счет удовлетворения их эмоциональных 

потребностей, умелого учета их пожеланий. В рыночных условиях 

конкуренцию выиграет тот ресторан, в котором созданы все 

необходимые условия для высокой культуры обслуживания. 

В современных условиях рынок сферы общественного питания 

превратился из рынка продавцов в рынок потребителей. Соответственно 

изменилась задача сбыта блюд (товаров): от распределения в условиях 

командной экономики к продвижению товаров и блюд и их продаже в 

условиях рынка. Рынок потребителей характеризуется избытком 

предложений схожих товаров (блюд). Здесь возникает жесткая 

конкурентная борьба за выживание ресторана. Победу в этой 

конкурентной борьбе может одержать лишь ресторан, обладающий 

высокой культурой. Культура ресторанного сервиса характеризуется в 

значительной степени тем, что в процессе общения официанта с гостем 

должна установиться доверительная атмосфера. Другими словами, успех 

обслуживания во многом зависит от характера отношений с гостем. 

Очень важен внутренний мажорный настрой официанта на 

обслуживание посетителей. Работник ресторана, верящий в свой успех, 

как правило, его достигает. Ни в коем случае работнику ресторана не 

рекомендуется впадать в пассивность, поддаваться стрессу из-за сбоев в 
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обслуживании. Только тогда он сможет быть работоспособным и 

активным. Грамотный предприниматель (ресторатор) знает, что не так 

важны сложившиеся условия (даже может быть не совсем 

благоприятные) в ресторане, а то, как работник относится к этим 

условиям и как преодолевает их. Поэтому следует не делать акцентов на 

ограничениях, а постоянно искать возможности для решения возникших 

проблем. 

Положительный настрой официанта облегчает ему обслуживание 

гостей и способствует сохранению здоровья. Общеизвестно, как 

внутренний настрой влияет на душевное состояние работника. Следует 

помнить одно из «золотых» правил грамотного общения: «Я не в силах 

изменить окружающий меня мир, но я в силах изменить свое отношение 

к нему». Отсюда вывод: поскольку работник ресторана не в состоянии за 

короткий период изменить пришедшего к нему посетителя, ему следует 

самому измениться в нужную сторону. Отметим, что один из способов 

соблюдения психогигиены, настройки на оптимистический лад является 

самопрограммирование (самовнушение, аутотренинг). Тем самым у 

официанта (бармена) формируется нужная внутренняя установка, 

которая проявляется в его мимике, жестах, интонации, речи, поведении в 

целом.  

Для поддержания душевного равновесия, чтобы держать эмоции «в 

узде», работнику ресторана следует применять аутотренинг по мере 

необходимости. Известно, что в спокойном состоянии все быстро и 

качественно получается, а в раздраженном — все валится из рук. Как 

работник ресторана относится к посетителям, так и они 

соответствующим образом на это реагируют. В процессе обслуживания 

официанту следует сформировать в своем воображении конечное 

(идеальное) состояние обслуженного гостя и к этому состоянию 

постоянно стремиться. Следует проявлять гибкость в общении с 

посетителями, использовать альтернативные варианты поведения, пока 

не будет получен нужный результат. Психологи утверждают, что 

заботливое отношение к посетителям способствует быстрому 

расположению их к работнику ресторана, достижению цели 

обслуживания и сохранению своего здоровья и здоровья посетителя. 

  

 

      5.4 Особенности трудовой деятельности работника 

 

Понятие об общении. Особенностью труда работников контактной 

зоны гостиницы является постоянное общение с гостями (туристами). 

Что же представляет собой общение? 

Общение — это процесс взаимодействия конкретных людей, 

основанный на обмене мыслями и чувствами посредством слов и 
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выразительных движений. Любое общение — способ выражения 

человеком своего отношения к окружающей действительности. 

Формой общения является обращение человека к человеку, 

например, работника гостиницы к посетителю. Отметим, что от самого 

работника во многом зависит, как к нему обращаются гости (туристы). 

Тайна грамотного общения состоит в уважительном отношении к 

посетителям, в умении культурно взаимодействовать с ними. Как 

известно, в процессе общения высвечиваются все достоинства и 

недостатки человека. 

Грамотное общение предполагает взаимное изучение собеседниками 

друг друга, выбор наилучшей линии поведения. У каждого из них 

складывается первое впечатление о партнере, которое во многом 

определяет дальнейшее развитие отношений. В процессе общения это 

первое впечатление уточняется, и собеседники, например, работник 

гостиницы и гость, корректируют свое поведение, приспосабливаются к 

меняющимся обстоятельствам. Результатом общения может быть либо 

достижение каждым партнером своих целей, либо решение 

промежуточных задач. Не исключено также, что собеседники не придут 

к согласию, взаимопониманию. Психологически умелое общение 

позволяет работнику гостиницы достичь взаимопонимания даже с 

недоброжелательно настроенными посетителями. 

Продуктивное общение возможно только при наличии у 

собеседников чувства взаимоуважения. Чтобы гостя (туриста) возникло 

такое чувство, работник должен быть вежлив, тактичен. Чувство 

уважения у посетителя к работнику гостиницы проявляется как 

неосознанная симпатия. Взаимоуважение между работником и гостем 

(туристом) способствует созданию высоконравственного стиля общения. 

Под стилем общения мы понимаем особенности речевых приемов 

работника в ситуации обслуживания. Стиль общения работника 

гостиницы - далеко не его личное дело. Именно стиль общения во 

многом определяет культуру его общения с гостями (туристами) и, 

следовательно, доход гостиницы. Работник контактной зоны гостиницы 

должен выступать инициатором общения. После общения с работником 

гость (турист) должен уйти из гостиницы в хорошем настроении. 

Общение в гостинично-туристском сервисе имеет свою специфику по 

сравнению с общением, например, в домашних условиях. Так, многие 

посетители не придают значения тому, кто им предоставляет услуги. 

Иногда и обслуживающему персоналу безразлично, кто получает услугу. 

Другими словами, работник и гость предстают друг перед другом как 

обезличенные фигуры. Эта обезличенность приводит к тому, что не все 

работники заботятся о том впечатлении, которое составит посетитель о 

данном заведении. В свою очередь, гости (туристы) нередко не заботятся 

о самочувствии других посетителей, не смущаются, если их поведение 
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выходит за рамки общепринятых норм, В таких условиях открывается 

дорога грубости, невнимательности, всему тому, что так легко выбивает 

людей из колеи, портит им настроение. 

 Оптимальный режим труда в любой профессии основан на 

ритмичности работы, под которой принято понимать определенную 

временную и смысловую последовательность трудовых операций. 

Профессиональное мастерство формируется благодаря усвоению 

навыков (например, у повара - нарезка овощей, мяса, рыбы и других 

продуктов). В отдельных случаях необходимы тренировка, упражнения, 

в результате которых достигается определенный уровень овладения 

приемами обработки продуктов, движениями, операциями.  

Важное  значение,  при этом имеет постоянное усвоение и 

закрепление знаний. Это может быть информация о физико-химических 

изменениях в обрабатываемых продуктах, о качественном и 

количественном составе продуктов, используемых для приготовления 

различных блюд и кулинарных изделий. Происходит наращивание 

знаний повара, в том числе и об оптимальных приемах и способах 

обработки сырья, организации технологических процессов с учетом 

законов биохимии и рекомендаций физиологии и гигиены питания. 

Благодаря. полученным знаниям высококвалифицированный повар 

добивается в своей работе сокращения общих энергетических затрат, 

четкого выполнения каждой операции. 

Рабочие навыки формируются в такой последовательности: 

первоначально  возбудительные процессы распространяются в коре 

головного мозга, затем в работу вовлекаются большие группы мышц. 

Наблюдения показывают, что новичок производит по неопытности 

много лишних движений, порой суетится без нужды, т. е. эффективность 

его труда, как правило, весьма невелика. По мере формирования навыков 

и умений его трудовой  процесс становится более стабильным, но все 

еще характеризуется 

нерешительностью поведения, неопределенностью движений, 

замедленностью реакций, частыми ошибками и неточностями при 

обработке продуктов. Обычно начинающему повару приходится 

напрягать внимание и приводить в деятельное состояние различные 

нервные центры (зрительный, обонятельный), И только со временем, по 

мере усвоения способов и методов управления технологическими 

процессами, формируются и закрепляются условные рефлексы, 

упрочивается рабочий навык. Психическое возбуждение 

сосредоточивается в основном лишь в тех клетках коры головного мозга, 

которые  дифференцированно руководят, условными рефлексами. Общая 

и в определенной мере грубая деятельность зрительного и вкусового 

анализаторов по мере накопления опыта приготовления блюд и 

кулинарных изделий становится более тонкой, дифференцированной. 
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Рабочие движения становятся определенными, четкими, исчезают 

нерешительность и ошибки.  

Многократное повторение трудовых операций приводит к тому, что в 

мозгу возникает цепь условно-рефлекторных ассоциаций. При 

необходимости повар может мысленно воспроизвести последовательно 

цепь этих ассоциаций, отвлекаясь от конкретного выполнения всех 

элементов трудовой операции. Наступает вторая стадия формирования 

рабочих навыков. В этот период работник быстро и четко концентрирует 

возбудительные процессы в коре головного мозга. В результате 

появляются хорошо координированные движения, вырабатывается 

двигательный стереотип. Нервные реакции становятся более 

экономичными и совершенными. Повышается эффективность труда. 

Следующая стадия - автоматизация рабочего навыка, когда рабочий 

стереотип не осознается или осознается частично. В этот период 

вырабатывается профессиональное мастерство, работа становится 

эффективной и доставляет удовольствие. На этой стадии рабочий навык 

становится динамическим стереотипом, т. е. выработанным и 

закрепленным тренировкой автоматическим способом достижения 

определенной цепи - выполнения операции, технологического приема и 

т. д. На основе динамического стереотипа сложившаяся координация 

условных рефлексов становится максимально стабильной. Участие коры 

полушарий головного мозга в реализации условных рефлексов резко 

ограничивается. За мозгом остается только функция контроля и оценки. 

Благодаря сформировавшемуся рабочему навыку происходит экономия 

мышечной и нервной энергий. 

 Совершенствование технологии приготовления блюд может служить 

основой для дальнейшего формирования новых творческих подходов к 

развитию кулинарии. Психология труда как прикладная отрасль 

психологии, изучающая психику человека в процессе трудовой 

деятельности, позволяет добиться повышения эффективности труда и 

формирования профессионально необходимых качеств личности. 

  Труд всегда был и остается средством выражения лучших качеств 

человека: ума, эрудиции, таланта. Человек, увлеченный своей 

профессией, получает от совершаемого труда большое эстетическое 

наслаждение. Увлеченность трудом зависит от таланта и призвания 

работника, от рабочей обстановки, условий, в которых он трудится. 

 Профессии повара и официанта - наиболее ответственные в отрасли, 

от них в первую очередь зависит качество обслуживания посетителей. 

Психология  трудового процесса этих профессий имеет свою специфику. 

Она определяется не только профессиональными способностями, но и 

определенными закономерностями развития трудовых навыков, 

связанных с обслуживанием потребителей. 
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6. ЭТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ГОСТИНИЧНОГО И 

РЕСТОРАННОГО СЕРВИСА  

 

6.1 Понятие об этической культуре сервиса 

6.2 Профессиональная этика работника гостиницы  и ресторана 

6.3 Понятие о стиле обслуживания 

6.4 Культура общения работника гостиницы  и ресторана 

6.5 Корпоративная культура в ресторанном и гостиничном бизнесе 

6.7 Имидж гостиницы  и ресторана 

 

6.1 Понятие об этической культуре сервиса 

 

Рассмотренные выше профессиональные и психологические аспекты 

культуры сервисной деятельности тесно переплетаются с этикой 

обслуживания. Этические основы сервисной деятельности формируются 

из тех мировоззренческих представлений, нравственных ценностей, 

которые определяют профессиональное поведение работников сервиса и 

регулируют их отношение с потребителями. Этические принципы 

предписывают работнику сервисного предприятия освоить такие 

отношения с клиентами, которые считаются в обществе желательными, 

одобряемыми, стимулируются современной практикой сервиса и тем 

самым облегчают процесс обслуживания, делают его приятным и 

эффективным для обеих сторон. 

Важнейшие этические и нравственные категории таковы: 

 честность и порядочность по отношению к окружающим; 

 совестливость и открытость в отношении с потребителями; 

 уважение и вежливость; 

 осознание своего профессионального долга (обязанностей) во 

взаимодействии с клиентами. 

Указанные принципы составляют ту нравственную основу, без 

принятия которой не имеет смысла браться за работу в сфере сервиса. 

Конечно, немало работников сферы сервиса способны гораздо глубже 

продумать этическую основу своей профессии: увидеть в ней такие 

стороны, которые дают возможность саморазвития, приносят им 

удовлетворение, наделяют их труд нравственным потенциалом. 

Вместе с тем не весь арсенал общеэтических принципов и норм 

может быть задействован в деятельности сервисного предприятия, а 

лишь те, которые сопрягаются с сущностью сервиса как сложного 

профессионально-экономического и общественного феномена. В 

отношениях работник – клиент всегда должна сохраняться определённая 

дистанция, обусловленная их социально-функциональными ролями в 

пространстве рыночного обмена. Отбор этических принципов в процессе 
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своих отношений с клиентами работники сервиса совершают, исходя из 

императивов профессионально-служебной этики. 

Профессионально-служебная этика сервисной деятельности – это 

совокупность требований и норм нравственности по отношению к 

работникам сервисных фирм, которые в обязательном порядке должны 

быть реализованы в процессе выполнения ими своих служебных 

обязанностей. Профессиональная этика позволяет конкретизировать те 

общие этические принципы, которые были указаны выше. Так, принятие 

честности и порядочности делает невозможным обман потребителей, 

пренебрежение их интересами; опора на совестливость предостережёт от 

поступков, причиняющих вред или неприятности клиентам; осознание 

своего профессионального долга ведёт к тому, что работник чётко 

представляет свои служебные обязанности, будучи готовым в любой 

момент оказать профессиональную помощь потребителю. 

Основные нормы служебной этики работников сервисной 

деятельности: 

 внимательность, вежливость; 

 выдержка, терпение, умение владеть собой; 

 хорошие манеры и культура речи; 

 способность избегать конфликтных ситуаций, а если они возникают, 

успешно разрешить их, соблюдая интересы обеих сторон. 

Работники контактной зоны в дополнение к этим этическим нормам 

должны также проявлять: 

 обходительность, любезность; 

 радушие, доброжелательность; 

 тактичность, сдержанность, заботу о потребителе; 

 самокритичность; 

 готовность быстро реагировать, удерживая в зоне внимания сразу 

несколько человек или разные операции, которые осуществляются в 

процессе обслуживания; 

 умение держаться спокойно и доброжелательно даже после 

обслуживания капризного клиента или напряжённого дня; 

 умение избегать неудовольствий клиентов и конфликтов; 

 устойчивость к стрессам. 

Работнику сервиса абсолютно противопоказаны: 

 грубость, бестактность, невнимательность, чёрствость; 

 нечестность, лицемерие; 

 воровство, жадность, эгоизм; 

 болтливость, разглашение приватной информации о клиентах, 

обсуждение с кем-либо их недостатков и слабостей; 

 неуступчивость, желание взять верх над клиентом, подчинить его 

интересы своим. 
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Серьёзные ошибки начинающих работников сервиса нередко бывают 

связаны с обидчивостью, с завышенными эстетическими требованиями 

по отношению к клиентам, что свидетельствует о личной уязвимости 

характера таких работников. 

Если работник допустил ошибку, он должен найти в себе силы 

извиниться перед клиентом. Целесообразно к каждому клиенту 

подстраиваться (но не подлаживаться), развернув своё мастерство и 

умения навстречу его пожеланиям. При этом важно следить, чтобы в 

процессе обслуживания указанные качества не переходили в иные, 

неконструктивные (готовность прийти на помощь клиенту не должна 

переходить в угодливость, радушие – в навязчивость и подобострастие, 

терпение – в безразличие). 

В сфере услуг важность этических норм ощущается не только во 

взаимодействии работников с потребителями, но и работников между 

собой. Многих указанных выше нравственных принципов и этических 

норм работник должен придерживаться и в отношении с коллегами. На 

сервисном предприятии особое значение приобретает нравственный 

климат, где отсутствуют конфликты и склока, где нет униженных, 

раздражённых, равнодушных, но все относятся друг к другу с уважением 

и вниманием. Исключительно важно создать в сервисном коллективе 

атмосферу взаимопомощи, умение трудиться совместно и в команде. Всё 

это помогает общей цели: добиться эффективного обслуживания 

потребителей. 

Перечисленные выше профессиональные и общественные требования 

к этике сервисной деятельности не должны создавать представления, что 

в сервисном обслуживании могут работать лишь совершенные в 

нравственном отношении личности. 

В данном случае необходимо учесть стремление самого работника к 

внутреннему развитию. Человек, который по своим чертам характера и 

социальным качествам способен и действительно хочет работать в сфере 

сервиса, рано или поздно придёт к признанию важности высоких 

этических требований и культурных норм. У него возникнет искреннее 

желание сформировать у себя аналогичные качества характера и 

руководствоваться соответствующими принципами поведения. Он не 

сочтёт для себя зазорным учиться у тех мастеров обслуживания, у 

которых такие принципы глубоко развиты. Его убеждённость в 

эффективности подобного стиля общения будет тем прочнее, чем яснее 

он будет видеть: что успешно регулирует взаимоотношения между 

производителями услуг и клиентами, облегчает трудовой процесс, 

позволяет работать с большей отдачей. 

Процесс овладения принципами профессиональной этики сервиса 

доступен для большинства работников сферы сервиса. Но чтобы этот 

процесс был успешным, работник должен приложить немало усилий для 
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формирования у себя соответствующих ценностных ориентиров, качеств 

характера, привычек. Это нелегко и требует немалых усилий. Во многом 

облегчает этот процесс неукоснительное следование правилам 

служебного этикета. 

Служебный этикет работников сервисной деятельности – это 

совокупность зафиксированных норм, безальтернативных правил 

поведения, обусловленных служебным положением сотрудников фирмы, 

которым работник обязан следовать привычно, почти автоматически. 

 

6.2 Профессиональная этика работника гостиницы  и ресторана 

 

Работники отеля должны быть внешне аккуратными, вежливыми, 

внимательными и предупредительными в отношении посетителей - это 

правило, которое следует неукоснительно соблюдать. Но специфика 

гостиничного дела такова, что добросовестного выполнения своих 

обязанностей недостаточно. Профессиональное мастерство гостиничных 

работников определяется высокой культурой обслуживания, куда входит 

и тактичность, и доброжелательность, и знание психологии, и умение 

соблюдать нормы международного этикета, и многое другое. 

Профессиональная этика - правила поведения, которые определяют 

конкретный тип нравственных взаимоотношений в той или иной сфере 

деятельности. Профессиональная этика работников индустрии 

гостеприимства связана в первую очередь с культурой обслуживания. 

Целым спектром положительных качеств должны обладать работники 

сферы гостеприимства. Назовем некоторые из них. 

Деловитость - умение эффективно построить свой график работы и 

повышать ее качества; важнейшая часть культуры труда. 

Единство слова и дела и дисциплинированность - соответствие слов 

персонала и их конкретных дел, пунктуальность, соблюдение трудовой 

дисциплины и распорядка. 

Сознательность - осознанность действий и навыков, добросовестное 

выполнение обязанностей. 

Честность - верность принятым обязательствам, убежденность в 

правоте своего дела, искренность перед другими и самим собой. 

Организованность - четкое выполнение своей работы. 

Уважение - признание достоинства личности, возможно более полное 

удовлетворение интересов людей, внимательное отношение к чужим 

убеждениям, чуткость, деликатность, скромность. 

Вежливость - внимательность, внешнее проявление 

доброжелательности ко всем, готовность оказать услугу тому, кто в ней 

нуждается, деликатность, такт. 

Приличные манеры - точная мера во внешних формах поведения. 
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Выдержка - умение контролировать эмоции, подавлять в себе 

раздражительность. 

Корректность - уравновешенность, приветливость; в напряженной 

ситуации, если гость высказывает недовольство, отвечать ему спокойно, 

четко, не повышая голоса; корректность непременно охладит пыл 

любого слишком эмоционального человека. 

Тактичность - необходимость учета конкретной моральной ситуации. 

Лучшее выражение тактичности персонала - умение быть незаметным, 

скрыть в присутствии гостя свое плохое настроение или занятость. 

Нетактично при посторонних делать замечания или давать указания 

подчиненным. 

Терпимость - стремление достичь взаимного понимания и 

согласования разнородных интересов и точек зрения методами 

разъяснения и убеждения. Важно овладеть арсеналом способов и средств 

привлечения потребителя именно к вашему предприятию. Выслушивать 

пожелания и принимать заказы на услуги следует с полным осознанием 

их важности для клиента. Надо уметь ненавязчиво предложить свои 

услуги, предупредить желание гостя, при этом не спешить давать 

обещания исполнить ту или иную просьбу, если вы не уверены, что 

сможете ее выполнить. 

Встречая иностранных туристов, нужно проявлять гостеприимство, 

но делать это с достоинством, уважая нравы и обычаи своей страны. 

Одно из значений слова "культура" - высокий уровень развития, умения. 

Культура обслуживания - это и безупречная честность и точность, 

умение ценить время других людей и свое собственное, способность 

скрыть в присутствии гостей свое плохое настроение или занятость. 

Руководитель отеля должен выполнять главные требования 

служебного этикета: определить верный стиль взаимоотношений в 

коллективе, быть образцом добросовестного отношения к делу. 

Совершенствовать культуру обслуживания невозможно без повышения 

квалификации, овладения передовыми методами труда. Степень 

подготовки персонала должна соответствовать уровню предоставляемых 

услуг. Работникам службы приема и размещения гостиниц необходимо 

знание хотя бы одного иностранного языка. Персонал гостиниц высшего 

класса в достаточном объеме должен владеть как минимум двумя 

языками международного общения. Не реже одного раза в пять лет 

проводится переаттестация производственного, обслуживающего, 

административно-управленческого и технического персонала для 

подтверждения или повышения квалификационного разряда. Не реже 

чем через три года должна проводиться профессиональная 

переподготовка работников туристского предприятия на курсах 

повышения по специальной программе. 
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Внешний вид персонала включает форменную одежду, значок с 

указанием должности, имени и фамилии. Форменная одежда метрдотеля 

отличается особой отделкой или включением в комплект фрака, 

смокинга. Умение "разгадать" психологию гостей - существенный 

элемент профессиональной этики. Важный залог повышения культуры 

труда - заинтересованность персонала в своей работе. 

Работник туркомплекса должен уметь создать атмосферу 

гостеприимства, доброжелательно выполнять просьбы клиентов, чтобы 

они еще не раз воспользовались услугами гостиницы. Этот факт и будет 

убедительным доказательством высокого уровня обслуживания. Говоря 

о культуре поведения, следует указать на ряд особенностей характера 

человека, от которых зависит его поведение. Ю. Ф. Волков выделяет 

следующие особенности характера, необходимые работнику 

гостиницы.Чувство такта - это умение вести себя в различной обстановке 

не только в соответствии с общими правилами поведения, но и так, 

чтобы удовлетворять эстетическим и этическим требованиям. Тактичный 

человек старается предупредить ситуации, создающие неловкость. 

Тактичность требует, чтобы человек воздерживался от вмешательства в 

чужие дела, если это не угрожает обществу, ему самому или кому-либо 

другому. 

Тактичный человек передвигается и ведет себя скромно, никогда не 

тревожа и не раздражая. Он не подчеркивает своего превосходства или 

общественного положения. Он не напыщен и не развязен, 

приспосабливается к любой обстановке, всегда считается с 

окружающими и ситуацией. Тактичный человек не демонстрирует своей 

неприязни к тому или иному человеку и не проявляет чрезмерной 

симпатии, которая может поставить в неловкое положение других. 

Нетактично подчеркивать свою занятость, усталость, озабоченность, 

плохое настроение или излишнюю приподнятость чувств. 

     Вежливость следует рассматривать как форму взаимоотношений с 

другими людьми, соблюдение принятых в обществе правил приличия, 

учтивости, почтительности. Она выражает уважение к людям, дает 

возможность в различных формах показать свое доброе отношение к 

другому человеку, знакомому и незнакомцу, пожилому и молодому, к 

руководителю и подчиненному, гостю и сослуживцу. 

Вежливость проявляется: в приветственных словах и жестах, в форме 

обращения друг к другу, в добрых пожеланиях, предупредительности и 

умении поступиться своими удобствами и выгодами, оказывая внимание 

другим и учитывая их интересы, в готовности придти на помощь, оказать 

услугу, в уважении к старшим, в тоне речи, в соблюдении принятых 

правил приличия и т. д. 

 В связи со спецификой обслуживания в гостинице существуют 

некоторые исключения из общепринятых форм проявления вежливости. 
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Так, например, швейцары, подносчики багажа не должны при 

приветствии первыми подавать руку, снимать головной убор, так как он 

является принадлежностью форменной одежды, подчеркивающей, что в 

данное время лицо находится при исполнении служебных обязанностей. 

Швейцары обязаны приветствовать гостя стоя либо поклоном, либо 

словами приветствия. Подносчик багажа, приветствуя гостя, немедленно 

предлагает свои услуги поднести его вещи, не дожидаясь просьбы, но не 

следует, однако, вырывать вещи из рук, забирать и нести их без согласий 

владельца. 

     Персонал службы приема (администраторы, портье, работники, 

ведущие расчеты с проживающими за услуги) в абсолютном 

большинстве гостиниц состоит из женщин. Их работа связана с 

заполнением документов, ведением записей, однако не допускается 

встречать, приветствовать гостя сидя. Высокая культура обслуживания и 

гостиничный этикет обязывают вести прием стоя, чем подчеркивается 

особое внимание к гостю. 

Вежливость администратора проявляется во внимании, умении 

выслушать, оказать услугу, дать необходимую справку. Невнимание к 

гостю, грубость и резкость в обращении - свидетельство невежества и 

низкой культуры. Проявлением вежливости является умение 

администратора гостиницы тактично закончить беседу с гостем, 

разрешив с ним все вопросы, и лишь после этого обратиться к другому 

ожидающему. Если этому другому человеку пришлось ждать какое-то 

время, следует извиниться за задержку. Поскольку часто у стойки (стола) 

администратора в крупных гостиницах может оказаться одновременно 

несколько посетителей, необходимо в таких случаях, чтобы другие 

работники службы незамедлительно оказывали внимание ожидающему 

гостю.  

Работникам службы размещения надо помнить, что при размещении 

потребителя гостиничной услуги заполнение всех видов формуляров, 

листков прибытия возлагается на персонал гостиниц. Клиент их только 

подписывает. Наличие карточек, содержащих полную информацию о 

клиенте, сведения о его первом пребывании в гостинице позволит 

персоналу лучше принять и обслужить клиента, во многом предупредив 

пожелания. Одновременно это помогает проводить постоянную работу с 

клиентом, посылая ему информацию о гостинице (новые услуги и т. д.), 

поздравления с днем рождения, праздниками. Обслуживающий персонал 

на жилых этажах должен встречать прибывшего гостя только стоя, 

приветствовать его первым и быть готовым в тот же момент проводить в 

отведенный для него номер. В светлое время суток гостя приглашают 

пройти в номер первым, представитель гостиницы, если это необходимо, 

входит вторым. Если в номере темно, работник гостиницы заходит 

первым, зажигает свет и приглашает гостя. Не нужно долго 
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задерживаться в номере. Следует предложить гостю оказать 

необходимые услуги, пожелать ему хорошего отдыха и после этого 

покинуть номер. В период проживания, если гость находится в номере, 

персонал не должен заходить туда, даже если это связано с плановой 

уборкой номера. В тех случаях, когда посещение номера вызвано 

крайней необходимостью (аварией, нарушением правил проживания и т. 

д.) или просьбой гостя, следует постучать в дверь или позвонить по 

телефону, спросив разрешения войти. Если ответа не последовало, 

повторный стук или звонок допустим лишь через несколько минут (3-10 

минут) в зависимости от срочности и необходимости. 

Вежливость в гостинице предполагает и предупредительность. 

Горничная на этаже, не дожидаясь просьбы, поможет престарелому или 

инвалиду, уделит им больше внимания. Если в гостинице по 

техническим причинам будет отключена вода или отопление, то она 

заранее предупредит клиентуру словесно или через объявление об 

отсутствии воды на определенный срок. Информирование гостей о 

практическом решении администрацией гостинцы создавшихся 

неудобств обязательно. Проживающий либо переводится в другой номер 

(где есть вода), либо до устранения повреждений вода доставляется в 

номер персоналом гостиницы в предусмотренных для таких случаев 

емкостях. 

Предупредительный сотрудник службы размещения (или поэтажный 

обслуживающий персонал) познакомит вновь прибывших клиентов с 

правилами, напомнит о наиболее важных требованиях к гостям, 

перечислит основные предоставляемые услуги. Служащий, 

заинтересованный в хорошем обслуживании клиента, заблаговременно 

спросит об интересующих его услугах: нужно ли погладить, постирать 

рубашку, необходимо ли заказать билеты на обратный путь, нужен ли 

завтрак в номер? Предупредительность скажется также и в рекомендации 

нужной ему услуги или выполнении ее.  

Умение слушать является одним из главных критериев культуры 

обслуживания. Администраторы, горничные на этажах должны быть 

исключительно внимательны к говорящему клиенту. Слушать - дело 

сложное, требующее напряжения. Но важно понять, что в установлении 

доверительного контакта главная роль принадлежит говорящему. Если 

администратор не умеет слушать, он не сосредоточится на сути 

разговора, даст субъективную оценку отдельным фактам и проявит 

раздражительность по поводу сказанного. 

Благородство - способность жертвовать личными интересами в 

пользу других, действовать честно, открыто, смело, не унижаться ради 

личных выгод. Благородство - это когда добро делается незаметно, не 

ради признания и наград. Каждому человеку хочется, чтобы с ним 
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считались, к его мнению прислушивались, советовались. Все это 

признаки уважения, которое испытывают к нему окружающие. 

Уважение - чувство почтения, основанное на признании достоинств, 

высоких качеств кого-либо. Об этом нужно постоянно помнить 

работникам сферы услуг. Людей уважают не только за особый дар или 

талант, но и за умение работать, за правдивость, за те нравственные 

качества, которые можно в себе выработать, самим заслужить уважение 

окружающих. 

     Большое значение имеет забота о порядке, тишине, соблюдении 

правил, установленных в гостинице. Работник гостиницы должен уметь в 

вежливой форме предупредить гостя о недопустимости нарушения 

порядка, пресечь различные проявления таких нарушений. Уезжая из 

гостиницы, гости прощаются с персоналом, благодарят за 

гостеприимство, желают всего доброго. Работники, в свою очередь, 

обязаны поблагодарить гостя за посещение их гостиницы, пожелать ему 

доброго пути. 

Работнику сферы гостиничного сервиса должна быть свойственна и 

такая важная черта, как корректность. Как одна из форм 

взаимоотношений между людьми корректность предполагает умение при 

любых ситуациях держать себя в соответствии с общепринятыми 

правилами приличия. Таким образом, корректность - это более 

официальное, подчеркнутое проявление вежливости. Корректность 

особо необходима, если в силу каких-либо причин возникли или 

сложились неблагоприятные взаимоотношения между людьми. В 

гостинице возможны случаи, когда проживающие в ней граждане могут 

подчеркивать свое пренебрежительное отношение к обслуживающему 

персоналу, к горничной, официанту как к зависимой категории людей. 

Остаться корректным - значит сохранить свое достоинство, подчеркнуть 

свое моральное превосходство. 

Гостиничный работник должен воспитывать в себе сдержанность - 

умение управлять своими эмоциональными реакциями, не допуская 

развития отрицательных эмоций под влиянием огромного разнообразия 

характеров встречающихся людей. Недопустимы проявления усталости, 

инертности, невнимательности, а также излишней возбужденности и 

резкости не только в самих выражениях, но и в тоне речи, в движениях, 

эмоциях, мимике, иронии. Все это может оскорбить и унизить другого 

человека, а также и достоинство самого работника гостиницы. 

Для престижа гостиницы и ресторана очень важна такая форма 

этикета, как пунктуальность. Пунктуальный - очень точный, аккуратный 

в исполнении услуг служащий. Все встречи, проводы, заказы транспорта, 

доставка завтрака, обеда в номер, побудка должны делаться вовремя. 

Чем больше клиентура, тем более точными должны быть служащие 

гостиницы. Пунктуальный и тактичный служащий заблаговременно 



95 

 

уберет номер, приведет себя в порядок. Нет более бестактного 

отношения к клиентам, чем опоздавшая услуга.  

Культура обслуживания невозможна без эстетических компонентов. 

Эстетика обслуживания связана с художественными аспектами услуги, с 

внешними формами окружающих предметов, которые оцениваются как 

красивые, гармоничные. Печать хорошего вкуса, удобства и гармонии 

должна чувствоваться на всех материальных предметах, которые 

сопровождают процесс обслуживания (на здании и его архитектуры, 

интерьере помещений, на организации рабочих мест; особое внимание 

должно уделяться освещению и колориту интерьера).  

Эстетическая культура работника сервиса связана с его внешним 

видом (одеждой, обувью, причёской, аксессуарами). Его внешний вид в 

целом должен соответствовать служебным целям и согласоваться с 

интерьером. Поэтому во многих фирмах предпочитают одеть работников 

в униформу, которая разрабатывается специально и не должна выглядеть 

уныло или стандартно. Элементы эстетики должны также 

присутствовать в эмблеме фирмы, отражаться в дизайне оборудования, 

на упаковке товаров, сопровождающих обслуживание, и т.п. 

 

6.3 Понятие о стиле обслуживания 

    

Важное значение при приеме клиентов в гостиницу имеет 

соблюдение определенного стиля обслуживания, то есть совокупности 

определенных правил и норм поведения персонала при обслуживании 

гостей гостиницы. Каждый из сотрудников гостиницы вносит свой вклад 

в создание у гостя хорошего впечатления о гостинице. Поэтому, 

разговаривая по телефону, общаясь лично или в письменной форме, мы 

обязаны вести себя «стильно» как с гостями, так и с коллегами. Говоря о 

культуре поведения работников сферы гостиничного сервиса, можно 

выделить две стороны: контакты с клиентом и контакты с персоналом. 

Независимо от интерьера и условий проживания в гостинице крайне 

важным остаются уровень обслуживания и общение с клиентом. 

Гостиница является предприятием, деятельность которого направлена на 

обслуживание отечественных и иностранных гостей. Поэтому 

неукоснительным правилом для персонала является уважительное 

отношение к любым культурным традициям и образу мышления, а также 

готовность к общению без предрассудков со всеми. Гордость любой 

гостиницы – это персонал, который может говорить на разных языках и 

производить хорошее впечатление на гостей уровнем своих знаний и 

гибкостью общения. Целью обслуживающего персонала является 

создание открытой, дружелюбной атмосферы, поэтому, обращаясь к 

гостю по имени или фамилии, любой работник сможет добиться 

расположения гостя. Необходимо, чтобы каждый гость мог обратиться к 
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сотруднику гостиницы со своими проблемами и заботами, и его 

ожидания оправдались – это и является гарантией успеха и 

конкурентоспособности на рынке гостиничных услуг. Необходимо 

постоянно проявлять заботу о гостях, потому что гость – это самая 

важная персона, независимо от того, позвонил ли он, написал письмо и 

пришел лично. Гость – это не кто – то, кто мешает работе персонала, 

напротив, он – главная причина, по которой трудится весь персонал. 

Обслуживание гостей не должно выглядеть как одолжение. Наоборот, 

это гости оказывают любезность, давая возможность каждому 

сотруднику проявить себя и заработать. Гость – не тот человек, с 

которым следует спорить или которому следует доказывать, кто сильнее. 

Гость всегда прав! Каждый сотрудник гостиницы должен понимать, что 

качество – это недоступная роскошь, а неусыпное внимание к 

потребностям гостей. Персонал любой гостиницы должен быть открыт 

для перемен и новых путей постоянного совершенствования 

обслуживания гостей. Персонал гостиницы должен быть открыт для 

перемен и новых путей постоянного совершенствования обслуживания 

гостей. Каждый член коллектива становиться единым целым с теми 

товарами и услугами, которые предоставляет гостиница.  

Культура поведения гостиничного работника включает в себя все 

стороны внешней и внутренней культуры человека: правила обхождения 

и обращения, умение правильно выражать свои мысли, соблюдать 

речевой этикет. Очень важно также, чтобы персонал следил за своим 

внешним видом. Вежливость свидетельствует о культуре человека, его 

отношении к работе и к коллективу. Очень важно быть тактичным во 

взаимоотношениях с гостями. Можно выделить ряд факторов тактичного 

поведения гостиничных работников: главный из них – это умение не 

замечать ошибок и недостатков в поведении гостей, не акцентировать на 

них внимание, не проявлять излишнего любопытства к их одежде, 

обычаям, традициям. Нельзя задавать ненужных вопросов, рассказывать 

о своих делах, проявлять назойливость. Нельзя показывать гостю, 

нравится он тебе или нет, делать ненужные замечания, читать 

нравоучения, высказывать различные претензии, расспрашивать гостей 

об их личной жизни. Необходимо вести себя тактично и по отношению к 

посетителям гостей – нельзя расспрашивать их о цели визита, а также 

заходить в номер без разрешения проживающего. Тактичность 

проявляется и во внимании к гостю. Если гость заболел, нужно помочь 

ему достать лекарство, позвонить по телефону. Особенно внимательным 

и тактичным надо быть к пожилым людям, прощать их слабости. 

Достоинство и скромность – обязательные для гостиничного работника 

черты человеческого характера. Если скромность требует сдержанности 

и такта в общении, то дисциплина – чувство ответственности за 

порученный участок работы.  
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Обслуживающий персонал должен помнить всегда, что этаж или 

комната горничных – это прежде всего служебные помещения, а 

персонал, занятый в смене, находится при исполнении служебных 

обязанностей. Культура поведения и общения связаны и с понятием 

культуры речи. Гостиничному работнику необходимо грамотно, ясно 

излагать свои мысли. Язык персонала должен быть красивым как при 

общении с клиентом лично, так и в письмах и по телефону.  

Рассмотрим следующие правила, которые персонал гостиницы 

должен учитывать при обслуживании своих клиентов:  

 нет лучшего рекламного агента, чем довольный гость;  

 гость никогда не замечает, что вы для него сделали, но прекрасно 

видит, что вы не сделали для него;  

 нужно много времени, чтобы завоевать доверие гостя, но очень мало, 

чтобы его потерять;  

 нет значительных гостей, хорошее обслуживание учитывает интересы 

каждого;  

 не гость должен приспосабливаться к персоналу, а персонал 

гостиницы к нему;  

 гость не может вам мешать, он – цель вашей работы. Не вы оказываете 

услугу, давая разъяснения, а он вам тем, что обратился к вам;  

 ваша работа заключается в удовлетворении желаний гостя;  

 не делайте различий по внешнему виду и одежде гостей; - 

обслуживание гостя – дело каждого сотрудника гостиницы;  

 вы не должны показывать разочарования, если гость не остановился в 

вашей гостинице: вы должны быть к нему вежливым в любом случае, 

чтобы в будущем он захотел к вам вернуться. Существует еще масса 

правил, которых нужно придерживаться персоналу гостиницы, 

общаясь с гостем, и ряд обязательных и рекомендуемых требований.  

 

6.4 Культура общения работника гостиницы  и ресторана 

 

Культура поведения гостиничного работника включает в себя все 

стороны внешней и внутренней культуры человека: правила обхождения, 

внешний вид, умение правильно выражать свои мысли, соблюдать 

служебный этикет. 

Соблюдение правил вежливости работниками гостиниц во всех ее 

звеньях - обязательная составная часть их должностных обязанностей, 

так как они должны прежде всего позаботиться о госте, его удобствах, 

предоставить ему необходимые услуги. 

Слова и жесты вежливости, выраженные в приветственных словах, 

поклонах, подаче, на всех языках мира, являются частью внешних форм 

этикета. 
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Специфика обслуживания в гостинице и функциональные 

обязанности отдельных ее работников допускают некоторые исключения 

из общепринятых форм проявления вежливости. Так, например, швейцар 

и подносчик багажа не должны при приветствии первыми подавать руку, 

снимать головной убор, так как головной убор является 

принадлежностью форменной одежды, которая подчеркивает, что в 

данное время лицо находится при исполнении служебных обязанностей. 

Швейцары обязаны приветствовать гостя стоя, либо поклоном, либо 

словами приветствия. Находясь на посту, швейцар не имеет права 

встречать (провожать) гостя сидя. Подносчик багажа, приветствуя гостя, 

должен немедленно предложить свою услугу поднести его вещи, не 

дожидаясь просьбы. Не следует вырывать вещи из рук, забирать и нести 

их без согласия владельца. 

Правила вежливости обязывают гардеробщика гостиницы помочь 

гостю раздеться или одеться, при этом сначала внимание оказывают 

женщине, старшему по возрасту мужчине, особое внимание - больному 

человеку или инвалиду. 

Персонал группы приема (администраторы, портье, работники, 

ведущие расчеты с проживающими за услуги) в абсолютном 

большинстве гостиниц состоит из женщин. Их работа связана с 

заполнением документов, ведением записей, поэтому допускается 

встречать и приветствовать гостя сидя, хотя хорошим тоном считается 

обязанность принимать гостя стоя, подчеркивая особое внимание к нему. 

Обслуживающий персонал на жилых этажах должен встречать 

прибывшего гостя только стоя, приветствовать его первым и быть 

готовым в тот же момент проводить в отведенный для него номер. В 

светлое время суток гостя приглашают зайти в номер первым, 

представитель гостиницы, если это необходимо, входит вторым. Если в 

номере темно, работник гостиницы первым заходит туда, зажигает свет и 

приглашает гостя. Не нужно долго задерживаться в номере. Следует 

предложить гостю необходимые услуги, пожелать ему хорошего отдыха 

и покинуть номер. В период проживания гостя в номере персонал не 

должен заходить в него, даже если это связано с плановой уборкой 

номера. В тех случаях, когда посещение номера вызвано крайней 

необходимостью (аварией, нарушением правил проживания) или 

просьбой гостя, следует постучать в дверь или позвонить по телефону, 

спросив разрешения войти. Если ответа не последовало, повторный стук 

или звонок допустим лишь несколько минут спустя (3-10 мин.) в 

зависимости от срочности и необходимости. В позднее вечернее или 

ночное время беспокойство гостя без причины, даже в самой вежливой 

форме, недопустимо. Невежливо мешать гостю и в дневное время, 

поэтому уборку номера, ремонт или замену оборудования следует 

производить в его отсутствие или с личного разрешения. 
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Очень важным моментом работы в гостинице является забота о 

порядке, тишине, соблюдении правил проживания. Работник гостиницы 

должен уметь в вежливой форме предупредить гостя о недопустимости 

нарушений установленного порядка, пресечь различные проявления 

таких нарушений. 

Уезжая из гостиницы, гости прощаются с персоналом, благодарят за 

гостеприимство. Работник гостиницы в свою очередь обязан 

поблагодарить гостя за посещение гостиницы, пожелать ему доброго 

пути. 

Особое значение в управлении предприятиями сферы обслуживания 

придается трудовым ресурсам. Обслуживание по-прежнему остается 

очень трудоемким видом производственной деятельности, которую 

отличает слабое использование механизмов и еще меньшее 

использование компьютерных технологий. Все это справедливо и для 

гостиничного бизнеса, который вместе с тем имеет и свою специфику. 

Служащие гостиниц, участвующие в обслуживании клиентов, должны 

отвечать определенным требованиям, наиболее важными из которых 

являются коммуникабельность, умение ладить с гостями, умение не 

создавать проблем, а в случае их появления быстро разрешать, не 

прибегая к помощи руководства. Профессиональная подготовка 

обслуживающего персонала (портье, посыльных, горничных, барменов) 

не требует глубоких специальных знаний, хотя подразумевает наличие 

определенных навыков, приобретаемых в результате тренировок и 

длительного опыта работы. 

Деятельность служащих, относящихся к руководящему звену 

гостиницы, требует наличия соответствующего уровня образования, 

профессиональной подготовки и опыта работы. Особое значение имеет 

знание иностранных языков, делового этикета и психологии. 

В обязанности менеджера по персоналу входит выполнение таких 

функций, как планирование штатной численности, подбор, 

профессиональная ориентация и повышение квалификации, определение 

качественных показателей труда работников, вопросы заработной платы, 

льгот и поощрений, дисциплины труда, взаимодействие с профсоюзами, 

поддержание благоприятного морального климата в коллективе. 

 

6.5 Корпоративная культура в ресторанном и гостиничном 

бизнесе 

 

Главной чертой любого продукта сервиса является участие людей в 

его создании, что оказывает влияние на его оригинальность и 

неоднородность. 

Высокие стандарты обслуживания клиентов являются самой важной 

задачей для руководства гостиничного предприятия, потому что 
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несколько лет назад приоритеты были несколько иными (например, 

оперативное управление производством). Для поддержания имиджа и 

конкурентоспособности на рынке услуг предприятию необходимо 

вырабатывать новые подходы и ставить другие цели, так как успех 

гостиничного предприятия напрямую связан с имиджем гостиницы. 

В сфере индустрии гостеприимства существует такое понятие, как 

«корпоративный имидж». 

Корпоративный имидж – это представление гостиничного 

предприятия гостям, которые его посещают. Любое предприятие 

стремится к положительному образу для привлечения новых гостей и 

партнеров, повышения уровня конкурентоспособности на рынке, 

ускорения продаж и увеличения их объема. Имидж является 

своеобразным орудием достижения стратегических целей и задач 

гостиничного предприятия. Но имидж трудно поддерживать, так как это 

требует целенаправленной систематической работы. 

Персонал в индустрии гостеприимства является одним из важнейших 

инструментов для поддержания конкурентоспособности предприятия, 

поэтому качество обслуживания зависит от доброжелательности и 

мастерства служащих. Безоговорочное выполнение желаний и 

потребностей клиента также является залогом успеха. Правильное 

управление людьми становится одной из приоритетных задач 

организации гостеприимства. 

Чтобы понять истинные процессы функционирования гостиничного 

предприятия, необходимо проанализировать корпоративную культуру. 

В теории гостеприимства наряду с понятием «корпоративная 

культура» употребляются такие термины, как «человеческие ресурсы», 

«организационное поведение», «управление персоналом», «деловая 

культура», «внутренняя культура компании», «кадровая политика». 

Не так давно словосочетание «корпоративная культура» было 

практически никому не известно, но она существовала, и ее элементы 

были распространены на Западе. 

Понятие «корпоративная культура» в настоящее время имеет 

несколько значений и формулировок. Корпоративная культура 

представляет собой идеи, взгляды, основополагающие ценности, которые 

используют в своей деятельности члены организации. Корпоративная 

культура определяет стиль, манеру поведения и общения персонала с 

клиентами, а также активность сотрудников. Поэтому неправильно 

считать, что корпоративная культура является определенным набором 

признаков, например таких как униформа. 

Корпоративная культура – это совокупность ценностей, идей, норм и 

правил, принятых на предприятии. 

Также корпоративную культуру можно определить как уровень 

доверия, гостеприимства, стремления и ценности, разделяемые всеми 
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работниками предприятия. Эта культура может изменяться (например, 

под воздействием внешнего управленческого звена или неформальных 

групп в пределах предприятия). 

Корпоративная культура возникла еще в прошлом веке. Основателем 

корпоративной культуры был немецкий генерал-фельдмаршал Хельмут 

фон Мольтке. Он применил принцип разделения армии по 

функциональному признаку, а затем данный принцип был внедрен в 

промышленность. Впоследствии по принципу разделения были созданы 

специализированные предприятия. Так появились основы корпоративной 

культуры. 

Свои правила поведения существовали также в профессиональных 

сообществах (армии, полиции, медицине и других специализированных 

организациях). Профессиональные и иные сообщества имели 

своеобразную атрибутику. Обычно это были поведенческие знаки, 

специальная символика или униформа, по которым члены сообщества 

отличались от других людей. 

На сегодняшнее время в Казахстане при приеме на работу сотрудника 

работодатель не ограничивается лишь требованиями к образованию, 

квалификации или анкетными данными. Работодателя интересуют 

психологические качества потенциального сотрудника. Будущему 

сотруднику рассказывается об истории создания организации, ее 

развитии и деятельности в определенном секторе рынка. Данные об 

особенностях корпоративной культуры становятся известными 

соискателю в процессе общения с работодателем, после чего выясняется, 

согласен ли претендент следовать обычаям компании или нет. Новый 

сотрудник компании не сможет проработать в команде долго, если не 

любит природу или боится высоты, а корпоративный отдых проводится в 

лесу или в горах. 

В своих исследованиях японские компании выявили важность 

наличия общих ценностей, взглядов и целей у персонала, так как это 

координирует совместные усилия по решению текущих проблем и 

повышает качество предоставляемых услуг. 

Сегодня большинство практиков гостиничного бизнеса утверждают, 

что стратегия гостиничного предприятия, тип людей, этикет могут 

вполне отражать корпоративную культуру предприятия. 

Корпоративная культура занимает важное положение в жизни 

предприятия и находится под пристальным вниманием руководства. 

Специально выработанная стратегия и тактика позволяют оказывать 

влияние на формирование корпоративной культуры. Особенности 

проявления корпоративной культуры зависят от сферы деятельности, 

например в банковской сфере существует строгий дресс-код, поведение 

персонала четко определено. В сфере торговли и продаж стиль общения 

менее формален, приветствуются энергичность и коммуникабельность. 
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Что же касается индустрии гостеприимства, то здесь разработаны 

специальные и обязательные для исполнения правила обслуживания 

туристов. Существуют стандарты, по которым определяется уровень 

обслуживания клиентов. К подобным стандартам можно отнести время, 

отведенное на оформление и размещение гостя, требования к внешнему 

виду сотрудников, требования по знанию сотрудниками иностранных 

языков и т. д. 

Однако данный набор правил не означает соответствующее 

обслуживание клиента. Важную роль играют и личностные качества 

персонала, его приветливость, дружелюбие и открытость. 

Корпоративная культура влияет на эффективность работы 

гостиничного предприятия. Одним из важных направлений является 

предоставление услуг высокого качества по сравнению с 

конкурирующими предприятиями индустрии гостеприимства. 

Ожидания у клиента формируются на основе опыта гостей, которые 

уже были в гостинице, а также из других источников. 

Если представление о полученной услуге не соответствует 

ожиданиям клиента, то к данному гостиничному предприятию интерес 

пропадает. Если предоставленное качество услуг удовлетворяет клиента, 

то он вернется сюда снова. Неудовлетворенность клиентов ведет к 

большим потерям на рынке спроса. 

Корпоративная культура является рычагом воздействия на персонал 

гостиничного предприятия и включает различную систему ценностей. В 

каждом гостиничном предприятии существует своя корпоративная 

программа, которая дает персоналу позитивный настрой, что 

способствует теплому приему гостей. 

Например, известная в России московская муниципальная 

пятизвездочная гостиница «Националь» в руководстве по 

гостеприимному обслуживанию использует девиз: «Вам никогда больше 

не представится второй возможности для того, чтобы произвести 

хорошее “первое впечатление”». Данное выражение соответствует 

ситуации, когда гость впервые приехал в гостиничное предприятие 

благодаря удачно сделанной рекламе и получил плохое обслуживание. 

Клиент никогда не вернется в эту гостиницу. 

Корпорация «Рэдиссон» нацеливает свой персонал на высокое 

качество обслуживания своих клиентов. Приветствуются обращения 

клиентов по поводу неудовлетворительного качества обслуживания. 

Главными для каждого сотрудника являются слова: «Да, я могу». 

Девизом сотрудников гостиниц «Renaissance» (компания «Marriott 

International») является: «Я сделаю это с удовольствием». 

Гостеприимство является сферой по обслуживанию или по 

предоставлению услуг клиентам. Хорошее обслуживание в гостиничном 

бизнесе является залогом успеха. Предоставление качественных услуг – 
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это возможность дать гостю немного больше, чем он ожидает. Создание 

атмосферы гостеприимства является целью любого гостиничного 

предприятия, поэтому каждый работник берет на себя обязанность по 

удовлетворению запросов клиента. Существование корпоративной 

культуры обеспечивает успех гостиничному предприятию, показывая 

работу персонала в процессе достижения поставленных задач. 

Корпоративная культура формируется на основе двух составляющих, 

таких как формальная и неформальная система ценностей. 

1. Формальную систему ценностей создает руководство с помощью 

разработанных инструкций, стратегий и планов, систем обучения и 

повышения квалификации, разработки единой корпоративной политики 

и другими способами. 

Корпоративной целью является создание емкого девиза (или 

лозунга), который должен отражать сущность гостиницы. Например, 

гостиница «Новотель-Москва» имеет лозунг: «Качество и скромность – с 

улыбкой». 

Большинство гостиниц разрабатывает несколько ключевых пунктов, 

в которых заключаются требования к персоналу, например «Всегда 

улыбайтесь», «Будьте готовы помочь», «Будьте вежливы» и т. д. 

Разрабатывается целая программа корпоративной культуры (к примеру, 

«Настольная книга сотрудника гостиницы»). В нее включены 

инструкции, положения, правила, ритуалы и традиции гостиницы, 

стандарты внешнего вида. 

Но некоторые гостиничные предприятия не видят необходимости 

обучать сотрудников этим правилам, считая, что для формирования 

корпоративной культуры нужно лишь наличие инструкций, правил и 

девиза. 

Реализацией стратегических целей в одних гостиницах занимаются 

менеджеры по работе с персоналом, в других – сотрудники кадровой 

службы, в обязанности которых входит формирование корпоративной 

культуры. 

Сущность стандартов заключается в выполнении служащими работы, 

которая соответствует общепринятым требованиям, предъявляемым к 

данному виду работы или услуге. В стандарты, предъявляемые к 

сотрудникам, входят: внешний вид, речевой этикет, движения, 

служебная форма и др. 

Уровень соответствия выполняемой сотрудником работы 

существующим стандартам организации напрямую зависит от 

квалификации данного сотрудника. 

При возникновении стрессовых ситуаций сотрудник должен знать, 

как их разрешить. 

Пример внедрения стандартов в работу гостиницы: клиент заселяется 

в номер, и все службы начинают оцениваться по 100-балльной шкале. 
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Иногда гость специально провоцирует конфликтную ситуацию для того, 

чтобы посмотреть, как с ней справляется сотрудник. После этого 

обсуждаются все обнаруженные недостатки и принимаются меры по их 

устранению. Данный метод очень практичный, но возникает этический 

вопрос: как не обидеть человека? Решение по внедрению такой системы 

принимает сам руководитель. 

Обучение сотрудников. Каждый сотрудник должен владеть 

определенными знаниями, которые необходимы ему для выполнения 

своих обязанностей. 

Теоретические знания – форма научных знаний об объектах 

окружающей действительности. 

Технологические знания – это выполнение правил, инструкций и 

стандартов. Данные знания приобретаются непосредственно в процессе 

работы в гостинице. 

Специальные знания – знания, необходимые специалисту для работы 

в конкретной сфере (например, знание иностранного языка). 

В сфере гостиничного бизнеса сотрудник должен иметь такие личные 

качества, как открытость, готовность к контактам, умение расположить к 

себе клиентов. 

Обучение проходит в течение двух-трех месяцев. Сотрудник учится 

правильно вести себя с клиентами и с другими работниками 

гостиничного предприятия. 

2. Неформальной системой ценностей является внутренняя среда 

коллектива. Данная система ценностей, базируясь на использовании 

социально-психологических знаний, позволяет установить место 

сотрудника в коллективе, выявить лидеров, обеспечить эффективные 

взаимоотношения с коллективом. 

Руководителям необходимо учитывать, что по мере увеличения 

коллектива обязанности должны распределяться и контролироваться 

более жестко. Существует феномен – эффект социального лодыря. Его 

обнаружили совершенно неожиданно. Экспериментировали на группе 

гребцов и засекали время, которое возрастает по мере увеличения 

количества участников. При увеличении членов команды показатели не 

улучшаются. Происходит перераспределение ответственности на всех 

присутствующих. Данный феномен начинает работать в условиях 

большого коллектива. Его надо учитывать при формировании каких-то 

психологических аспектов. В большом коллективе руководителю 

необходимо контролировать формирование корпоративной культуры. 

Корпоративная культура становится инструментом воздействия на 

персонал. 

Необходимо создать корпоративную программу, которая бы 

отражала представление о том, каким хотят видеть гостиничное 

предприятие гости, партнеры и сотрудники. 



105 

 

Следует отметить, что главным достоянием организации является 

персонал и информация. 

 

6.7  Имидж гостиницы  и ресторана 

 

Сегодня имидж относят к числу инструментов внешних и внутренних 

коммуникаций компании.  

Имидж – это мнение рационального или эмоционального характера 

об объекте (человеке, предмете, системе), возникшее в психике – в сфере 

сознания и/или в сфере подсознания определенной (или неопределенной) 

группы людей на основе образа, сформированного целенаправленно или 

непроизвольно в их психике в результате либо прямого восприятия ими 

тех или иных характеристик данного объекта, либо косвенно с целью 

возникновения аттракции – притяжения людей к данному объекту. 

Имидж фирмы подвижен (изменчив во времени), и требует постоянного 

совершенствования, включает множество элементов.  

Последняя характеристика позволяет исследователям выявить в 

понятии «имидж» следующие наиболее существенные аспекты:  

1. индивидуальность имиджа, поскольку непосредственное 

формирование его происходят в сугубо конкретных условиях, при 

разных обстоятельствах, под воздействием различных факторов,  

2. имидж как представление, мнение в сознании человека, что 

предполагает воспринимаемость другими, говорит о том, что имиджа вне 

среды реципиентов, т.е. адресатов имиджа, не существует,  

3. имидж представляется как центр коммуникации, являясь 

отражением имеющихся черт объекта и фиксацией их в сознании.  

Формирование привлекательного имиджа ресторана или гостиницы,  

как объекта может осуществляться путем PR-действий, направленных на 

создание у субъекта (клиента, представителя контактной аудитории и 

др.) впечатления, выгодного владельцу ресторана. 

Имидж является термином, объединяющим все коммуникативные 

процессы и их влияние на целевую аудиторию.  

Имидж создается носителем, доводится до потребителя, который 

воспринимает имидж, осмысляет его, оценивает, помещает на 

определенное место в своей ценностной системе. Задача специалиста PR 

заключается в том, чтобы создать имидж, положительно оцениваемый 

адресатом и помещаемый последним на важное место в индивидуальной  

системе ценностей. 

Под имиджем организации можно понимать совокупность 

характеризующих и идентифицирующих ту или иную компанию 

особенностей, фиксированных в определенных символах (слоган, 

логотип, название) или формах информацию (сообщения об 

инновационных достижениях, качестве, политической ориентации, 
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финансовой мощи и т.п.), которая создаются компанией, 

целенаправленно передается аудитории (внешней или внутренней среде) 

в процессе коммуникации (реклама, связи с общественностью, 

спонсорство, продвижение товара или маркетинг), распознаются, 

фиксируются, оцениваются и воспринимаются аудиторией, и, приняв 

форму стереотипа, занимают определенное место в сознании и системе 

ценностей субъекта, определяют его дальнейшие действия в отношении 

данной компании и, ее продукции. 

Имидж – это сложившийся в массовом сознании и имеющий 

характер стереотипа, эмоционально окрашенный образ кого-либо. 

Имидж есть специально создаваемый психологический, манипулятивный 

образ, обладающий большой регулятивной силой. Имидж организации 

очень динамичен, он может изменяться. Поэтому имидж может не только 

рассматриваться как поддающийся управлению, но и одновременно 

существовать в трех видах: «действительный», т.е. реально 

существующим в настоящий момент времени, «желаемый» т.е. такой, 

какой хотелось бы иметь, и «возможный» т.е. такой, какой возможно 

иметь, исходя из желания, скорректированного действительностью. 

Следовательно, каждая организация прежде, чем  планировать и 

формировать имидж, должна проанализировать имидж, существующий 

в настоящий момент, его восприятие и соответствие ожиданиям 

субъектов внешней среды предприятия.  

В отличие от индивидуального имиджа, цель создания 

корпоративного имиджа состоит в том, чтобы у воспринимающих 

имидж субъектов, находящихся вне и внутри организации (например, 

клиентов и персонала ресторана), сложился образ данной организации, 

способствующий достижению тех внешних целей и задач, которые 

ставит ее руководство. Иными словами, корпоративный имидж всегда 

является функциональным, при его помощи решаются определенные 

прагматические задачи. Именно по степени и характеру решения этих 

задач корпоративный имидж оценивается как более или менее 

эффективный, определяются функции корпоративного имиджа. 

Образ есть конкретное, образное представление, которое позволяет 

понять смысл и цель деятельности предприятия всем его сотрудника и 

общественности. В постоянно меняющемся деловом мире образ фирмы 

должен символизировать ее стабильность и надежность. Имидж 

предприятия определяется его тактикой. Концепция индивидуальности 

предприятия, его имиджа, предполагает два взаимосвязанных 

направления: 

1) создание целостного представления о предприятии у его внешнего 

окружения, 

2) формирование и развитие у сотрудников чувства коллектива.  
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Анализ реального корпоративного имиджа предполагает выделение 

элементов имиджа как структурных единиц его анализа. 

Таким образом, имидж организации может состоять из следующих 

элементов: 

- индивидуальность организации: в отношении ресторана обычно 

необходимо, чтобы история его создания была связана либо с 

легендарным именем создателя, либо с известной и безупречной 

зарубежной ресторанной сетью (в крайнем случае, с сетью столичной, но 

только респектабельной);  

- поведение предприятия: политика предложений, политика на рынке, 

программа продукта, ценовая политика (ресторан или гостиница не 

должны злоупотреблять рекламной политикой, не проводит рекламных 

акций, не признает скидок и гибких цен);  

- дизайн предприятия: индивидуальное исполнение всех используемых в 

работе компании объектов (бланки, униформа, стиль одежды, 

транспортные средства, внешняя и внутренняя архитектура).  

- коммуникации в организации: все средства и пути коммуникаций как 

внутри, так и вовне ресторана.  

В целом корпоративный имидж должен отвечать следующим 

требованиям: 

- в его создании нужно исходить из предварительных маркетинговых 

исследований,  

- имидж должен вызывать у аудитории доверие, что достигается 

использованием при его создании достоверной информации,  

- имидж должен быть ярким, положительно эмоционально окрашенным, 

«высвечивающим» явные достижения ресторана или гостиницы и 

«оставляющим в тени» слабые стороны, совершенствование которых 

необходимо продолжать, даже если созданный имидж уже достигает 

своей коммуникационной и финансовой цели,  

- так как имидж должен прочно закрепиться в обыденном сознании 

представителей целевой группы, он не может быть слишком сложным, 

то есть имидж должен, в первую очередь, затрагивать чувства аудитории, 

а не интеллектуальную сферу.  

Так как составляющими частями имиджа являются имиджевые 

характеристики, они условно подразделяются на: 

- биологические (демонстрирующие агрессивность или силу). Для 

ресторана это прочное конкурентное и финансовое положение;  

- коммуникативные (зависящие от канала коммуникации). Для ресторана 

– доступность всесторонней информации о ресторане, располагающая 

внешность всех работников ресторана;  

- социальные (моделирующие чисто человеческие характеристики, 

которые считаются населением позитивными). Для гостиницы – 

безукоризненная репутация владельца и др.;  
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- мифологические (являющиеся «подведением» объекта к имеющимся 

стереотипным представлениям). Для ресторана – «легендарная» 

профессиональная биография шеф-повара;  

- профессиональные (отражающие требования массовой аудитории к 

внешним и частично внутренним представлениям о данном типаже 

профессии). Для ресторана или гостиницы – это высокая культура 

персонала;  

контекстные (задающие зависимость от своего оппонента). Для 

ресторана премиум-сегмента – возможность для клиента повысить свой 

социальный статус, посещая данный ресторан.  

 

7. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ГОСТИНИЧНОГО И 

РЕСТОРАННОГО СЕРВИСА 

 

7.1 Техническая эстетика и дизайн  

7.2 Эстетика интерьера гостиницы и ресторана. 

7.3 Эстетика внешнего облика работника ресторана и гостиницы 

7.4 Особенности ресторанов с национальной кухней 

7.5 Эстетика гостеприимства в Казахстане 

7.6 Эстетика оформления блюд  

 

7.1 Техническая эстетика и дизайн 

 

Понятие «техническая эстетика» стало употребляться в советской 

научной литературе на рубеже 50- 60- x годов. Оно пришло к нам из 

Чехословакии, где его ввел видный художник и публицист П. Тучны, 

назвав технической эстетикой теорию художественного 

конструирования орудий труда и средств производства. Необходимость 

вычленения самостоятельной сферы технической эстетики была связана 

с расширением предмета эстетических исследований за рамки искусства, 

отражающего жизнь в художественных образах. Так, в нашей стране в 

первые, послереволюционные годы, и позже, в начале 60- х годов, в 

эстетике стало обращаться особое внимание на реальное окружение, в 

котором живут люди, существует и функционирует искусство и от 

которого во многом зависит материальное и культурное развитие 

общества.  

Предметное окружение формирует человека. Оно представляет собой 

воплощенные формы его человеческого, общественного бытия. 

Техническая эстетика призвана выявлять и объяснять основные 

закономерности развития предметной среды на стыке научно- 

технических инноваций и социальных, нравственных и эстетических 

изменений в обществе. Предмет технической эстетики не может быть 

ограничен строго и локально. Она выступает то,  как вполне конкретная 
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прикладная наука (и здесь она тесно связана с эргономикой, комплексно 

изучающей психологические аспекты деятельности людей в условиях 

современного производства), то, как теория дизайна, вскрывая основные 

принципы проектирования и всесторонней оценки предметной среды с 

точки зрения ее функционального и эстетического единства, то как одно 

из направлений общеэстетических исследований. 

Техническая эстетика -  наука, занимающаяся изучением технических 

и эстетических проблем создания гармоничной предметной среды, в том 

числе в гостинично- туристском комплексе. Она возникла как результат 

взаимодействия таких наук, как эстетика, эргономика, инженерная 

психология, технология производства, экономика, социология, 

искусствознание и др. Техническая эстетика занимается проблемами 

освоения мира по законам красоты. Проникновение производственных 

проблем в эстетическую культуру состоит в художественном освоении 

производственных идей, в производственном подходе к традиционной 

художественной теме «человек- техника». 

Техническая эстетика изучает закономерности формообразования и 

композиции изделий и продукции, в тои числе гостиниц и ресторанов. 

Она разрабатывает требования к технико- экономическим показателям 

качества продукта (услуги), средствам изготовления этого продукта 

(услуги) и среде, в которой они производятся. Техническая эстетика 

также дает рекомендации по созданию «производственного пейзажа» на 

предприятиях, в т. ч. и в гостиницах и ресторанах. Она содержит ряд 

принципов и методов преобразования предметной среды по законам 

красоты. Техническая эстетика направляет усилия разработчиков на 

гуманизацию, очеловечивание производственной среды. Так, усталость 

работников гостиниц и ресторанов зависит не только от затраченных ими 

физических усилий. Ее вызывают также и такие, казалось бы, на первый 

взгляд, «мелочи», как непродуманный цвет стен и оборудования, слабое 

освещение и даже неудобная форма сиденья у стула. Большое значение 

имеет пропаганда достижений технической эстетики среди работников 

гостиниц и ресторанов. 

Рассматривая эстетическую культуру ресторана в первую очередь, 

следует отметить техническую эстетику и дизайн ресторана. Техническая 

эстетика занимается проблемами освоения мира по законам красоты. 

Большое значение имеет пропаганда достижений технической 

эстетики среди работников ресторана. С этой целью в ресторанах 

организовывают выставки, например на тему "Техника, красота и 

культура в ресторане". Тематика выставок включает такие разделы:  

1. Красота должна войти в зал обслуживания. 

2. Наши союзники - цвет, свет и звук. 

3. Каждому рабочему месту - красоту и целесообразность. 

4. Оборудование должно быть красивым. 
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5. Эстетика одежды персонала ресторана - не роскошь, а  

производственная необходимость. 

6. Эстетика зала обслуживания помещений ресторана. 

Не лишним будет открытый для просмотра стенд литературы по 

предметной среды с целью достижения единства ее функциональных и 

эстетических аспектов. Возникновение дизайна относится к началу XX в. 

как ответ на стихийное формирование визуальных и производственной 

эстетике под девизом "Красота делает труд радостным". Можно также 

оформить стенд о росте производительности и качества труда в 

результате внедрения в производственный процесс ресторана элементов 

технической эстетики. 

Дизайн (от англ. designe - проектировать, конструировать) - это 

творческая деятельность, направленная на формирование и 

упорядочивание функциональных характеристик предметной среды. В 

узком смысле под дизайном понимают лишь проектирование 

эстетических свойств изделий. 

Художники, занимающиеся вопросами эстетических проблем 

предметной среды, называются дизайнерами (художниками-

конструкторами). Главная цель их деятельности - забота о человеке 

(работнике). Она проявляется в улучшении внешнего вида изделий и 

оборудования, обеспечении комфорта для посетителей и оптимальных 

условий труда и отдыха работников ресторана. Дизайнер призван 

согласовывать красоту с пользой, форму с назначением изделия. При 

разработке изделий (оборудования) дизайнер принимает во внимание как 

требования пользователя (эстетическое совершенство, удобство 

эксплуатации), так и требования производства (технологичность, 

экономичность). 

Особое внимание дизайнер уделяет вопросам формы создаваемых 

изделий. Он принимает во внимание не только особенности внешнего 

вида изделий, но и структурные связи между их компонентами, 

придающие им функциональное и композиционное единство. Другими 

словами, дизайнер не только придает форме изделия целесообразность и 

конструктивную законченность, но и делает эту форму эмоционально 

выразительной, обладающей эстетической ценностью. 

При проектировании изделий для предприятий сферы услуг, в том 

числе ресторанов, дизайнер принимает во внимание не только их красоту 

и пользу, но и рациональность конструкции, технологичность их 

изготовления. В настоящее время уже недостаточно просто изготовить 

продукцию (изделие), необходимо, чтобы ее производство было 

технологичным, а реализация - выгодной ресторану. 

Дизайнер, например, через интерьер ресторана, формирует 

эстетический вкус посетителей. Созданные по принципам дизайна 

определенные форма мебели, фасон одежды официантов должны быть 
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не только удобны в использовании, но и эстетически воздействовать на 

человека. 

В ресторанах объектами дизайна являются:  

- форма меню, форма карты вин;  

- производственная среда;  

- графические средства визуальной информации, реклама;  

- упаковка, документация;  

- одежда персонала и т.д. 

 

7.2  Эстетика интерьера гостиницы и ресторана 

 

Интерьер ресторана, как и всякого другого предприятия 

общественного питания, включает планировочно- технологическое 

решение помещений, их освещение, цвет стен, пола, потолков, 

отделочные материалы, декоративное оформление торговых и банкетных 

залов. С решением интерьеров должно быть органически связано 

оформление технологического, торгового и холодильного оборудования 

в ресторане, стиль мебели, столового белья и посуды. Красивый, со 

вкусом решенный интерьер, обеспечивая уютную обстановку и 

необходимый комфорт, способствует коммерческому успеху заведения. 

Известно, что художественное начало одухотворяет труд, украшает 

быт и облагораживает человека. Это применимо в полной мере и к 

зданиям ресторанов. Современные рестораны должны быть возведены по 

законам красоты и стать украшением города. 

Выбор архитектурно-художественных средств, конструктивных 

решений здания диктуется спецификой ресторана. Это обязывает 

дизайнера искать выразительный образ ресторана. При возведении 

здания ресторана по типовому проекту дизайнер должен заниматься 

проектированием оригинальных деталей внутренней отделки с учетом 

региональных особенностей и национальных традиций. Желательно, 

чтобы архитектура здания ресторана соответствовала стилю жилого 

массива. Однако это здание целесообразно выделить из окружающих 

строений, чтобы привлечь внимание посетителей. 

Современные здания ресторанов должны иметь комфортные условия 

и для посетителей, и для обслуживающего персонала. Проектирование 

зданий, планировка производственных помещений основывается на 

требованиях технической эстетики с учетом прогрессивных форм 

обслуживания, последних достижений науки и передового опыта в сфере 

ресторанного сервиса. 

Эстетическое оформление зданий ресторанов предполагает 

использование различных художественно выразительных средств. В 

частности, средствами эстетического оформления фасада здания 

являются витрина и вывеска. Вывеска должна содержать наименование 
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ресторана, его эмблему и информировать население об ассортименте 

предоставляемых блюд. Для оформления вывески используют свет, цвет, 

рисунок, шрифт и др. Расположение вывески может быть вертикальным 

или горизонтальным. 

По интерьеру ресторана посетители нередко составляют мнение в 

первую очередь о его работниках и о культуре обслуживании в нем в 

целом. 

Интерьер салона должен создавать удобства (комфортные условия) 

для гостей. Загроможденность и теснота не соответствуют требованиям 

красоты и целесообразности. Поэтому не следует располагать в зале 

обслуживания ненужные предметы. Перегородки не должны нарушать 

целостности зала. К примеру, излишнее количество колонн можно 

обыграть, покрасив их в спокойные тона или скрыв при помощи зеркал. 

В этом случае зеркала станут одновременно и украшением зала. Каждый 

интерьер должен иметь свой композиционный центр, концентрирующий 

на себе внимание. 

Оригинальные дизайнерские решения современных кафе и 

ресторанов, их разнообразие поистине поражают. В разработке проекта 

участие дизайнера необходимо, но главное — его идея, отличительная 

черта, как правило, определяется тем, какой контингент посетителей 

будет обслуживать ресторан. 

Другим важным моментом является совмещение целесообразности 

расположения помещений, удобства их расположения, эстетики и 

требований, предъявляемых санитарной службой к таким помещениям. 

Иногда особенности помещения сами подсказывают оптимальное 

решение. Существует немало удачных решений, которые родились 

именно потому, что само помещение требовало нестандартного решения. 

Важный прием в решении современного интерьера ресторана -  

деление пространства торгового зала на отдельные зоны, секторы. На 

смену огромным залам прежних лет, где человек за столиком как бы 

терялся в пространстве и не всегда чувствовал себя уютно и 

непринужденно, пришли небольшие залы с различными формами связи 

между ними (например, раздвижные стены). В одном большом зале 

создаются уютные ниши и боксы путем применения невысоких 

перегородок, цветочниц и т. д. Кабинеты, перегородки, расположение 

столиков в виде амфитеатра - самое заурядное и даже неудобное 

помещение может стать неповторимым и запоминающимся. Но следует 

помнить, что ресторан или кафе предназначены для клиентов: они платят 

деньги и обеспечивают заработок. Район расположения имеет значение 

для определения типа и уровня ресторана. В районе студенческих 

городков и промышленных предприятий наибольшего успеха могут 

добиться столовые самообслуживания и молодежные кафе. В районе 

вокзалов и торговых центров внимание клиентов привлекут бистро и 
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кафе, предприятия быстрого питания. А в зонах отдыха и в кварталах, 

где располагаются офисы крупных компаний, успех будут иметь дорогие 

элитные заведения. Многие предприниматели следуют старой советской 

практике: днем заведение работает как столовая, кафе или ресторан, а 

вечером открывает двери клиентам как элитное заведение. Многие 

рестораны в дневное время реализуют бизнес -  ланчи, т. е. то же самое, 

что наши привычные комплексные обеды. При оформлении помещений 

ресторана учитываются его название, национальная кухня, особенности 

обслуживания и некоторые другие факторы. 

Условно интерьеры делят на две группы: динамические и 

статические. Для первой группы характерно единство внутреннего 

объема зала, холла, лестницы, входа и наружной стены. Рестораны 

такого типа имеют часть зала, как бы вынесенную на свежий воздух. 

Посетитель, пришедший с улицы, сохраняет эмоционально- 

психологический настрой, который получил, осматривая, к примеру, 

архитектурные памятники или созерцая виды природы. 

Отличаются замкнутостью внутреннего пространства зала интерьеры 

второй группы. Элитным и VIP- ресторанам свойственна строгость в 

оформлении залов, что создает атмосферу торжественности и 

праздничности. 

Комплексность оформления, создающая лицо предприятия, его 

индивидуальные черты, основной принцип интерьера современного 

ресторана. Широко применяются сборно-разборные модульные 

конструкции, что позволяет трансформировать внешний вид зала за счет 

цвета, фактуры покрытий и т. п. Интерьер ресторанов, баров и кафе не 

терпит холодных официальных материалов и тонов. Дерево, поролон, 

войлочные покрытия придают помещениям домашний уют. Оформление 

интерьера определяется спецификой ресторана. Рестораны в виде 

«трактиров», «подвалов», «салунов», «гаражей» сами диктуют характер 

оформления помещений. 

Существенную роль в интерьере ресторана играет мебель, которая 

должна гармонировать с его общим характером, отвечать эстетическим 

требованиям, предъявляемым к ней как к важному элементу интерьера. 

Форма мебели, ее цвет, расстановка - все это связывается с 

архитектурным решением зала, его декоративным оформлением. 

Конструирование современной мебели основано на антропометрии, т. е. 

на изучении размеров и пропорций человеческого тела с целью создания 

столов, стульев и других элементов меблировки обеденных залов, 

обеспечивающих наибольшие удобства для посетителей. 

     Для более четкой связи официантов с производством и информации о 

готовности заказанных блюд используется световое табло, находящееся 

в торговом зале. По мере изготовления блюд марочница на своем пульте 

нажимает кнопку, и на табло в зале загорается номер официанта, заказ 
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которого выполнен. Подобные установки работа юг теперь во многих 

ресторанах. 

     Для создания нормального температурного режима (температура 16-

18 °С, влажность воздуха 60—65 %) в торговых помещениях 

осуществляется кондиционирование воздуха. Однако чаще всего 

требующийся температурный режим поддерживается благодаря 

правильному устройству вентиляции и отопления. При этом обычно 

используется общая система приточно- вытяжной вентиляции, причем 

вентиляционные решетки, выходящие в торговые помещения, должны 

быть декоративно оформлены. В торговых залах ресторанов, коктейль- 

барах следует устраивать самостоятельную механическую вентиляцию. 

Важную роль играет здесь высота помещений. Низкие торговые залы 

создают необходимость применения сравнительно дорогого 

оборудования. 

Правильный выбор системы освещения, соблюдение гигиенических 

норм освещенности различных участков зала имеют одинаково большое 

значение,  как для посетителей, так и для работников ресторана. Кроме 

того, освещение играет большую роль и при оформлении интерьера. 

Естественное освещение зала по одной стороне в современных 

ресторанах иногда сменяется двух- , трехсторонним и верхним 

естественным освещением, чем достигается связь интерьера с 

окружающим здание ландшафтом. Чтобы создать видовой обзор 

местности вокруг ресторана, используются большие оконные витрины. В 

этом случае с наступлением темноты, когда вид ночного города и 

окружающей местности будет искажаться отражением внутреннего 

света, рекомендуется понизить яркость освещения зала или выключить 

ряд источников света. Одновременно следует увеличить яркость 

наружного света, например, с помощью направленного прожекторного 

освещения некоторых выразительных деталей окружающей местности. 

Свет способен «сделать» помещение более просторным или более 

уютным, широким или высоким. Он психологически воздействует на 

человека: может способствовать шумному оживлению или настраивать 

на тихую беседу, располагать к спокойствию. Освещение залов имеет 

свои законы. Когда нужно быстро обслужить, например, участников 

съезда, форума, фестиваля, включается полный свет. Если посетители не 

спешат и хотят подольше посидеть и отдохнуть, освещение включается 

не полностью. При исполнении танцевальной музыки могут быть 

включены цветные прожекторы и различные иллюзионные приборы 

освещения. Надо учитывать, что окраска света (теплые или холодные 

тона) влияет на качество освещения, на вид освещенных предметов, 

особенно на вид блюд, а также на аппетит и общее настроение человека. 

Некоторые лампы дают белый или зеленоватый оттенок, который 

разлагает красную гамму цвета окружающих предметов. Блюда, 
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освещенные такими лампами, имеют непривлекательный, 

неестественный вид, поэтому предпочтительнее лампы с теплыми 

цветовыми оттенками — желтоватым или розоватым. Смешанное или 

комбинированное освещение — самая распространенная система 

освещения. При этой системе весь зал освещается общим не очень ярким 

светом, а некоторые места выделяются при помощи дополнительно 

направленных потоков света. Система смешанного освещения дает 

возможность при желании варьировать освещенность зала, направление 

светового потока, создавать дополнительные световые эффекты, включая 

и отключая светильники. Местная подсветка фонариками, 

расположенными вблизи столиков, на стенах, на самих столах или под 

прозрачными столешницами, создает атмосферу интимности и уюта. 

Освещение в интерьере используют не только с утилитарной целью. Оно 

также служит средством художественного оформления зала 

обслуживания. С помощью светового рисунка потолка можно создать 

масштабность, объемность помещения, зрительно разделить его на 

функциональные зоны. Однако освещение должно быть организовано 

так, чтобы не допускать слепящего света. Поэтому глянцевая покраска 

потолков и стен не рекомендуется. В оформлении интерьера свет и цвет 

следует рассматривать в органическом единстве, не отделяя одно от 

другого. 

При оформлении интерьера необходимо учитывать влияние цветов на 

человека. Так, зеленый цвет снижает глазное давление, обостряет слух. 

Красный цвет возбуждает, приводит к быстрому утомлению. При 

длительном воздействии оранжево-желтого цвета у работников 

ресторана и у посетителей может возникнуть головокружение. Черный 

цвет угнетает человека, при этом темная окраска вообще психологически 

чужда стилю ресторана. Из эстетических и санитарно-гигиенических 

соображений не рекомендуется использовать в отделке интерьера ' 

множество ярких (навязчивых) и темных тонов. 

Колорит интерьера создается исходя из закономерностей восприятия 

человеком различных цветов. К примеру, с помощью красного цвета 

можно "эмоционально согреть" помещение, а с помощью голубого - 

"охладить" его. Использование цветовых контрастов позволяет 

зрительно исправить нарушения пропорций помещения. Надо учитывать, 

что светлые тона выглядят удаляющимися, а темные кажутся как бы 

приближающимися. Поэтому при окраске продольных стен в светлые 

тона, а поперечных - в темные помещение будет зрительно 

представляться шире и короче. 

Ровная нескользкая поверхность, влагоустойчивость и 

сопротивляемость истиранию — основные требования к полам в 

ресторанах. До недавнего времени в большинстве ресторанов были 

широко распространены паркетные полы. Однако из- за повышенной 



116 

 

влажности осенью и зимой они быстро приходили в негодность, а кроме 

того, требовали тщательного ухода. Чтобы паркетные полы стали 

влагостойкими, их покрывают бесцветным лаком, который образует 

водостойкую пленку, сохраняющуюся в течение 1- 1,5 года. 

Эксплуатация паркетного пола, покрытого лаком, значительно легче, 

однако высокая стоимость и трудоемкий процесс укладки делают 

применение паркетных полов нерентабельным. Поэтому сейчас во 

многих ресторанах всю поверхность полов, за исключением 

танцплощадки, покрывают синтетическим ковром, чаще однотонным. По 

всей границе с паркетом танцплощадки ковер закреплен латунной 

полоской шириной 2 см. Широко используются ламинированные 

покрытия для пола. Аналогичны и принципы оформления банкетного 

зала. 

В отделке интерьера применяют различные материалы: декоративную 

штукатурку, керамическую плитку и др. Эти материалы должны быть 

привлекательными по внешнему виду и в то же время гигиеничными, 

прочными, звукопоглощающими. Для украшения стен используют 

произведения прикладной графики, художественной фотографии, 

цветные витражи. Однако при этом нельзя допускать художественной 

раздробленности общей композиции интерьера. Выбор элементов 

декоративно-прикладного искусства определяется в первую очередь, 

спецификой ресторана. Однако в оформительских работах еще 

используется тематика, не имеющая никакого отношения не только к 

предоставляемому ассортименту блюд, но и к сфере обслуживания 

вообще. К слову, заполнение стен рекламными текстами требует 

большого эстетического вкуса. 

Экологический комфорт в гостинице создаётся оптимальным для 

организма человека сочетанием температуры, влажности, скорости 

движения воздуха и воздействия лучистого тепла. В помещениях 

гостиниц, где люди проводят большую часть суток – в номерах, – должен 

быть всегда чистый и свежий воздух и нормальный шумовой режим. 

Помимо инженерных и конструктивных решений и качественных, 

экологичных материалов, для создания экологического комфорта можно 

и нужно использовать живые растения. 

Эстетическая организация среды, или достижение красоты интерьера, 

включает множество разнообразных задач. Главные из них – это 

композиция пространства, цветовое решение и отделка поверхностей, 

хозяйственная (дизайнерская) форма оборудования и мебели, решение 

декоративных деталей, освещение и не в последнюю очередь озеленение. 

Искусство создания эстетического облика помещений с 

использованием растений, иначе называемое фитодизайн, способно 

оказать не только эстетическое, но и психологическое воздействие. 

Кроме того, благодаря многообразию стилей и приемов использования 
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фитодизайна можно создать нестандартный декор интерьера, достигнуть 

определенного впечатления от помещения, повысить самобытность 

отеля и подчеркнуть его неповторимую индивидуальность. Не случайно 

европейцы искренне убеждены, что декоративное фитоискусство 

является одним из важнейших элементов интерьера, поскольку 

удовлетворяет важнейшую человеческую потребность – потребность в 

радости. 

В холлах гостиниц часто располагают крупные дизайнерские 

элементы – фонтаны, горки и зимние сады. Озеленение в интерьере 

гостиниц - это особый вид искусства, выполняющий как эстетические, 

так и утилитарные функции. Озеленение активно влияет на характер 

формирования интерьера и является таким же равноценным 

компонентом оформления среды, как отделка стен, меблировка и др. С 

помощью озеленения можно повысить художественную выразительность 

внутреннего пространства, усовершенствовать его функциональную 

организацию. Утилитарная функция растений заключается в создании 

определённого микроклимата в помещениях. 

 

7.3 Эстетика внешнего облика работника ресторана и гостиницы 

 

Эстетика – красота, художественность в оформлении, организации 

чего- либо. Эстетическая активность человека в труде выявляет уровень 

его развития, образования. Деятельность работников предприятия 

питания может служить зеркалом их эстетической культуры. Кулинар, 

кондитер, официант должны быть людьми высокой эстетической 

культуры, которая проявляется в красоте манер, общении с коллегами и 

клиентами, внешнем облике, в умении чувствовать и понимать красоту, 

искать и создавать ее. Официант, бармен должны точно соблюдать 

правила обслуживания, используя различные профессиональные приемы 

в работе. Например, с артистизмом нести поднос,  держать бокалы, 

бутылку, умело откупорить ее; красиво раскладывать блюдо на тарелке – 

все это формирует мастера своего дела, а его труд воспринимается 

окружающими с эстетическим удовольствием. 

Работник ресторана, бара, кафе должен быть обаятельным человеком 

и внешне привлекательным, т.к. первое впечатление о человеке 

складывается по его внешнему виду (физические данные, костюм, 

прическа, манеры). Производственная одежда должна быть красивой, 

рациональной, отвечать направлению моды. В такой одежде человек 

чувствует себя уверенней, его движения приобретают гибкость, 

точность, плавность, законченность. 

Красивая и рациональная производственная одежда – это не прихоть, 

а требование времени. Она создает удобство в работе, заставляет держать 
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в чистоте и порядке рабочее место, следить за своими манерами. 

Неряшливая, неудобная одежда унижает человека. 

Нужно относиться более внимательно к обуви. Нельзя использовать 

на работе комнатные туфли, спортивные тапочки, кроссовки, полукеды и 

очень открытые босоножки – это не только не эстетично, не 

соответствует рабочей форме, но и вредно для здоровья: такая обувь при 

длительном ношении способствует развитию плоскостопия, 

образованию тромбов, нарушению кровообращения. А стоптанная обувь 

вообще не допустима на работе. Она делает походку неуклюжей, 

шаркающей, это создает неприглядную картину для клиентов. 

Обувь, начищенная до блеска, должна быть удобной, красивой и 

соответствовать рабочей обстановке. Исследования ортопедов показали, 

что самая удобная обувь – на устойчивом небольшом или среднем 

каблуке, со шнуровкой или перепонками на подъеме, полностью 

закрывающими ногу, поддерживающими все связки стопы. 

Мужчины обязаны особое внимание уделять своим носкам, которые 

должны соответствовать цвету брюк, а женщины – колготкам. Они 

должны быть всегда чистыми, целыми и аккуратно надетыми. Если 

женщина в летний период использует подследники, то они не должны 

выглядывать из- под обуви, а мужчинам в осенне- зимний период лучше 

вместо носков носить гольфы. 

Прическа у работников залов кафе, ресторанов, баров должна быть 

скромной, аккуратной, не бросающейся в глаза. Длинные волосы 

необходимо закалывать: их нельзя носить на работе распущенными, т.к. 

это негигиенично, и они мешают во время работы.  Не рекомендуется 

сооружать на голове замысловатые прически, требующие к себе особого 

внимания, стесняющие движения головы. Мужчины должны быть 

образцом аккуратности: лицо гладко выбрито, волосы подстрижены так, 

чтобы они не касались воротника. 

 

7.4 Особенности ресторанов с национальной кухней 

 

Каждый народ, проживающий на Земле, имеет свою историю, 

традиции и, конечно же, особенности национальной кухни. 

Национальная кухня это оплот многовековых традиций, которыми 

дорожит каждый человек, сохраняя все секреты, и передовая их из 

поколения в поколение. В Италии вам вряд ли раскроют секрет 

настоящей вкусной пасты, в Китае не расскажут обо всех тонкостях 

приготовления блюд из мяса змеи, плавников акулы или древесных 

грибов, а уж про кухню Франции, которая считается самой 

аристократической в мире и говорить не приходиться.  

Для того чтобы насладиться всеми тонкостями кухни народов мира 

необходимо побывать в тех местах, где она родилась. Это могут быть и 
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шикарные рестораны, которые предложат вам блюда современной 

национальной кухни, и семейные ресторанчики, спрятавшиеся от 

городской суеты на небольших улочках Рима или Лиона, где гостей 

встречают домашними блюдами национальной кухни. 

Обычаи стола — важнейшая часть человеческого быта, они отражают 

опыт людей, живших до нас, и уходят корнями в глубокую древность. 

Эти обычаи формировались под влиянием природных, исторических и 

социально- экономических условий, культурного обмена с соседями. 

Поэтому национальная кухня — одна из составляющих истории и 

материальной культуры народа.  

Гастрономические привычки и пристрастия каждого народа 

складывались на протяжении многих веков. В этом причина 

удивительной физиологической целесообразности народных поварских 

приемов и рецептур. Постепенно создавались национальные кухни, 

ставшие неотъемлемой частью любой национальной культуры. Сегодня 

у каждого народа есть своя национальная кулинария, для которой 

характерны свои, отличные от других, национальные блюда.  

В основе каждой национальной кулинарии лежат набор исходных 

продуктов и способ их обработки. На набор исходных продуктов влияют 

географическое положение страны, ее климат, материальное 

производство, религиозные обычаи.  

Набор исходных продуктов целиком определяется тем, что дают 

природа и материальное производство: земледелие, животноводство, 

разнообразные промыслы. То есть на специфические особенности 

национальных кухонь оказывают влияние географическое положение 

страны, ее климатические и экономические особенности.  

В национальных кухнях стран, граничащих с океанами и морями, 

преобладают блюда из рыбы и морепродуктов (Япония, Латвия, Индия и 

др.), в национальных кухнях стран, расположенных в лесостепных 

районах, — блюда из продуктов животноводства и лесных промыслов 

(русская, марийская, белорусская кухни). Народы, населяющие южные 

страны, для приготовления национальных блюд используют больше 

овощей и фруктов (Средняя Азия, Закавказье и др.).  

Географическое положение и климат отдельных стран обусловили 

также различное использование в пище вкусовых добавок. Например, 

народы Юго-Восточной Азии, Африки, Южной Америки, стран 

Закавказья используют для приготовления блюд больше специй, 

приправ, острых соусов. Народы северных стран предпочитают менее 

острую пищу.  

От климатических условий очень часто зависит режим питания 

различных народов. Как правило, южане утром потребляют мало пищи, 

зато обед и ужин у них обильные. Народы арабских стран питаются два 

раза в день: очень плотный завтрак и не менее плотный обед. У узбеков 
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основной прием пищи, когда готовят и подают наиболее калорийные 

блюда, приходится на вечер — время, когда в летние месяцы спадает 

дневная жара и работающие возвращаются домой. Завтрак часто 

ограничивается чаем, а в течение дня лишь слегка закусывают: пьют чай 

с хлебом, едят фрукты и салат из помидоров. Большинство же людей 

всего мира питаются три раза в день.  

Во многих странах обычный завтрак состоит из фруктового сока, 

тостов (подсушенных ломтиков хлеба) со сливочным маслом, джемом 

или вареньем, сосисок, омлета или ветчины с гарниром, булочек, кофе 

или чая. Такой завтрак принято называть европейским.  

На особенность национальных кухонь оказывали влияние и 

религиозные обычаи, система культовых запретов, старинные обычаи, 

регламентировавшие образ жизни. Так, большинство мусульман не 

употребляют свинины, народы Индии, исповедующие индуизм, 

исключают из своего рациона, частично или полностью, продукты 

животного происхождения. Китайцы совершенно не употребляют 

молочных продуктов, а в Индии не едят говядины.  

На вкус приготовляемых продуктов влияют особенности технологии 

обработки продуктов, различные приемы тепловой обработки, различные 

сочетания продуктов.  

Набор исходного сырья еще не определяет характера национальной 

кухни. Используя один и тот же продукт, разные народы в процессе 

приготовления блюда придают ему неповторимый вкус.  

Примером может служить такой популярный продукт, как рис. Он 

служит основой рациона многих народов, населяющих азиатский 

материк. Но блюда из риса, приготовленные, например, узбеками, 

индусами или китайцами, имеют совершенно разный вкус. Это 

объясняется тем, что в каждой национальной кухне, даже если 

используется одно и то же сырье, применяют различную технологию и 

приемы тепловой обработки, своеобразные, присущие только этой кухне 

сочетания продуктов.  

Вернемся к рису: в Узбекистане его заливают кипятком и доводят до 

готовности, в Индии варят до полуготовности и только после 

определенных добавок доводят до готовности в жарочном шкафу, а в 

Японии заливают холодной водой.  

Большое значение для развития национальных кухонь имело 

использование огня. Народы южных стран создали очаги, в которых для 

приготовления пищи используют открытый огонь (жаренье на вертеле, 

решетке). Такой очаг часто располагают вне жилища, так как теплый 

климат не требует его обогрева. Такой способ жаренья придает блюду 

специфический вкус и аромат. В кухне народов арабских стран (Египет, 

Алжир, Сирия и др.) жарят без жира, а сковороду разогревают до 300°С, 
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и приготовленное в таких условиях блюдо отличается особой нежностью 

и сочностью.  

Разные народы, используя одни и те же продукты, применяют 

различные их сочетания, придавая блюду особый вкус. Например, в 

Молдове очень распространены голубцы, но их завертывают не в 

капустный лист, а в виноградный. Многие народы любят вареники, но в 

России их чаще делают с творогом, в Белоруссии — с картофелем, а на 

Украине — с вишнями. Очень нагляден пример с чаем: в России его 

пьют с сахаром, в Англии — с молоком, в Индии — с лимоном, в 

Средней Азии — с сухофруктами, в Тибете — с жиром и т.д.  

Конечно, национальная кулинария создается общностью людей, 

общностью свойственных им особенностей вкусовых восприятий. Но это 

вовсе не значит, что национальная кухня есть что- то замкнутое, 

застывшее раз и навсегда. Кулинария — одна из наименее 

изолированных частей национальной культуры. Через 

взаимопроникновение национальные кухни оказывают влияние друг на 

друга. Мы можем найти много общего, например, в армянской и 

болгарской национальных кухнях, которые в свою очередь многое 

заимствовали из турецкой кулинарии.  

Немало схожих национальных блюд у народов Закавказья и Средней 

Азии, что позволяет нам говорить об общекавказской и среднеазиатской 

кухне. Знаменитые «украинские» вареники родом из Турции, многие 

блюда из рубленого мяса, любимые во многих странах мира, пришли из 

немецкой кухни. Но это взаимовлияние национальных кухонь не 

исключает их самобытности, так как каждый народ придает любым 

кушаньям, в том числе и созданным другим народом, свой, особый вкус.  

Многие национальные блюда становятся общими для всех народов. 

Любой стол могут украсить и русские пироги, и украинский борщ, и 

узбекские пловы, и грузинские шашлыки, и армянская толма, и 

болгарская колбаска луканка, и венгерское рагу, и молдовское жаркое и 

т.д.  

 

7.5 Эстетика гостеприимства в Казахстане 

 

В казахской национальной кухне, как в зеркале, отразилась душа 

народа, его история, обычаи и традиции. С давних пор наиболее 

отличительной чертой казахского народа было гостеприимство. 

Дорогого гостя радушно встречали, усаживали на самое почетное место, 

угощали лучшим, что было в доме. В первую очередь гостю подавали 

кумыс, шубат или айран, затем - чай с молоком или сливками, 

баурсаками, изюмом, иримшиком, куртом. Затем следовали закуски из 

конины или баранины - казы, шужук, жал, жая, сур-ет, карта, кабырга. 

На любом столе обязательно были лепешки из пшеничной муки. 
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Украшением любого дастархана и наиболее излюбленным блюдом 

у казахов всегда считался бешбармак. Отварное мясо обычно подавалось 

большими неразделанными кусками. Хозяин резал мясо, угощая каждого 

гостя лакомыми кусочками: тазовые кости и голень отдавал почетным 

старикам, грудинку-зятю или невестке, шейный позвонок - девушкам и 

т.д. Самому почетному гостю хозяин преподносил приготовленную 

особым способом голову барана. Гость должен был разделить голову 

между присутствующими, соблюдая определенный ритуал, в котором 

сказывался древний обычай уважительного отношения к гостям, 

старикам, детям, близким и дальним родственникам.  

Традиции казахского кулинарного искусства связаны с теплым 

отношением к человеку, будь то близкий родственник или случайный 

гость. Обогреть, угостить, дать отдых,  согретый вниманием, ты 

расскажешь все сам: кто, откуда и что привело тебя к гостеприимному 

огоньку. «Хлеб – соль бери – правду расскажи» - вековечная такая 

заповедь под небом этого края. Гостеприимство – отличительная 

национальная черта казахского народа. С ним связано множество легенд, 

ритуалов, обрядов, обычаев. Многие из них прямое свидетельство 

сложившегося в глубокой древности кочевого образа жизни. Из простых 

и строгих законов дальнего перехода начинали складываться в народе 

понятия о доблести, чести, мужестве, щедрости и, конечно же, о 

гостеприимстве и кулинарном искусстве. Нигде открытость казахского 

народа не выражалось так ярко и полно, как в освещенных временем 

традициях и обычаях  гостеприимства и торжественного угощения гостя-

дастархане. Издавна у казахов существовал обычай обильно угощать 

гостя, усаживать его на самое почетное место. Не подать руку человеку в 

трудную минуту, не сделать добро, не пустить на ночлег, не угостить его  

считалось зазорным.  

Основными ингредиентами в традиционных казахских блюдах всегда 

считались и считаются мясо и молочные продукты. Кочевой образ жизни 

не позволял свободолюбивому народу заниматься земледелием, поэтому 

в казахских блюдах былых лет совершенно отсутствовали овощи и 

зерновые. Из мясных продуктов в пищу употреблялись лишь конина и 

баранина (редко верблюжатина), а из молочных -  кобылье, овечье, 

коровье, верблюжье молоко и продукты их переработки (скороспелые 

творожные сыры, кумыс, курт, сарса). Естественно, такой скудный 

ассортимент продуктов питания даже при всем желании не позволял 

изобрести огромное количество разнообразных блюд. И к тому же казахи 

не стремились придумать что- то уникальное. Главные требования, 

которые они предъявляли своей пище, были ее компактность, быстрота в 

приготовлении и способность долго не портиться. Исходя из этого, 

можно с уверенностью сказать, что казахская кухня в значительной 

степени была кухней «холодного стола». Таким образом получило 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%88%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA
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развитие изготовление копченых, солено- копченых и копчено- вареных 

полуфабрикатов из различных частей конины (конских колбас), жареных 

презервов из баранины и бараньего ливера.  

Молоко казахи никогда не употребляли в сыром виде (ни паровое, ни 

охлажденное). Значительное распространение получило изготовление 

кисломолочных полуфабрикатов. Из молока делали в первую очередь 

кумыс, который не только мог долго не портиться, но и приготовлялся в 

торсыках (при непрерывном встряхивании во время езды), а также 

скороспелые сыры, которые можно было сделать и употреблять во время 

стоянок, либо сухие молочные концентраты (курт,сарса) - легкие и 

транспортабельные.  

Бурное развитие туризма вызывает необходимость в изучении 

особенностей национальных особенностей ресторанов. Необходимо 

знать характерные черты, уметь готовить блюда национальных кухонь, 

правильно их подавать, квалифицированно включать в меню и уметь 

обслужить гостей из разных стран.  

 

7.6 Эстетика оформления блюд 

 

Великий русский физиолог И.П. Павлов говорил, что наиболее 

хорошо усваивается та пища, которая обладает не только хорошим 

вкусом и ароматом, но и красивым внешним видом. Во время еды 

человек должен забыть обо всех заботах и сосредоточивать свой интерес 

на пище. Красиво оформленное блюдо привлекает внимание и является 

более полезным, потому что все красивое приятно, а что приятно – 

лучше усваивается и больше пользы дает организму. От правильного 

усвоения пищи во многом зависят наше здоровье и работоспособность. 

Но пища не только средство обеспечения насущных, жизненно 

необходимых потребностей человека. Она должна удовлетворять и 

эстетическую потребность, вызывать удовольствие своим видом, 

ароматом и  вкусом. Человек должен получать наслаждение от еды. 

В условиях рыночной экономики большое значение имеет не только 

расширение ассортимента блюд, но и повышение их эстетических 

свойств. Под эстетическими будем понимать такие свойства блюд, 

которые выражают через чувственно воспринимаемые элементы свои 

потребительские параметры (степень совершенства формы блюда, 

вкусовые качества, полезность и др.). Наиболее общие эстетические 

свойства блюд - красота, целостность композиции (восприятие формы 

как единого целого), пропорциональность размеров, цвет и др. Конечно, 

блюда изготовляются не ради красивого вида, а для того, чтобы их 

употреблять в пищу. Однако эстетика блюд играет немаловажную роль, 

определяет их привлекательность для гостей ресторана. 

Например, спрос гостей на изделия кондитерского цеха ресторана во 
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многом зависит от их внешнего вида. Поэтому сегодня эти изделия 

должны не только иметь высокие вкусовые качества, но и быть 

эстетически выразительными. Вкусное, но грубо оформленное блюдо, не 

будет пользоваться спросом. Другими словами, изделия кондитерского 

цеха ресторана должны быть не только вкусные, но и красиво 

оформленные. 

Оформляя блюда, повара должны проявлять тонкий художественный 

вкус, знать законы сочетания цвета, формы, создавать правильное 

сочетание гарниров по вкусу, цвету и форме нарезки. Применяя 

разнообразные овощи, можно красиво оформить блюда. Для этого овощи 

нарезают различной формы: соломкой, кубиками, брусочками, 

«чесночком», ломтиками, ромбиками, звездочками, кружочками, 

шестеренками и т. д. Так, картофель точат бочонком «англес», крупными 

шариками «шате», мелкими шариками «нуазет» или «паризьен». И 

отварные, и обжаренные шарики картофеля и других овощей очень 

украшают блюда. Красиво, аккуратно нарезанные овощи придают блюду 

очень привлекательный вид и вызывают аппетит. 

Супы правильно оформлены, если выдержаны установленные формы 

нарезки продуктов и готовое блюдо украшено шинкованной зеленью, 

которая обогащает его витаминами и другими веществами, и улучшает 

вкус и аромат. Формы нарезки продуктов гарнира должны сочетаться с 

формой основного продукта и располагаться на блюде или тарелке так, 

чтобы подчеркнуть наиболее ценную, основную часть блюда. 

Большого практического навыка, изобретательности и тонкого 

эстетического вкуса требует от поваров оформление заказных и 

банкетных блюд. Изящно, со вкусом оформленные, они украшают стол. 

Обычно это крупное кулинарное изделие: заливная рыба целиком, 

жареный ростбиф, фаршированные куры и т. д. Вокруг него располагают 

сложный гарнир из различных по форме и цвету овощей букетами 

(отдельными кучками), одинаковыми по объему. Чем крупнее изделие, 

тем крупнее букеты, красочнее гарниры. 

Какими сочными, яркими и нежными красками обладают 

естественные продукты. Какое богатство цветов и оттенков у овощей, 

фруктов, по-разному приготовленных мясных и рыбных изделий! 

Красные помидоры, перец, редис, оранжевая морковь, желтые репа и 

брюква, зеленые огурцы, лук, петрушка, горошек, белый картофель -  это 

далеко не все цвета только овощей. И всем этим богатством располагает 

каждый повар, чтобы создать красочный натюрморт.Очень хорошо 

подавать блюда с разнообразной зеленью. Она не только красива, но и 

полезна, богата витаминами и минеральными солями. Сельдерей имеет 

красивые темно- зеленые крупные листья с гофрированными краями, это 

оригинальное украшение горячих блюд и холодных закусок. Петрушка -  

хорошее оформление для бутербродов, холодных закусок и вторых 
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блюд. Особенно красива листовая кудрявая петрушка, ее листья похожи 

на махровые цветы. Кервель «Кудрявая голова» имеет нежные и 

красивые зеленовато- желтые или золотистые листья. Очень красив салат 

«Моховидный», имеющий узкие, курчавые темно- зеленые и желтоватые 

листья, напоминающие внешне лесной мох. 

Большим разнообразием цвета и формы отличаются сорта 

декоративной капусты. Так, у листовой красной или синей капусты 

сизовато- красный стебель и сильно изрезанные темно- фиолетовые 

листья. Плюмажная капуста -  изящное растение с легкими, воздушными 

листьями -  беловато- зелеными, малиновыми или сиреневыми. Особенно 

красива капуста «Хоботан». Это экзотическое растение похоже на 

махровую розу: в центре розетки листья малиновые, а по краям -  

различных розоватых оттенков. Края мелкозубчатые, сильно волнистые, 

украшенные изумрудной и темно- зеленой полоской. Нужно умело 

использовать это разнообразие форм и красок в сочетании с цветом и 

формой кулинарных изделий. 

Цвет обладает большими выразительными возможностями. Цветовые 

сочетания помогают эстетическому восприятию изделия. Цвет может 

подчеркнуть твердость или мягкость, хрупкость или вязкость изделия, 

помочь определить его качество и технологию приготовления. 

Повар - мастер создает, используя цвета гарниров и основных 

продуктов, оригинальное украшение блюд, обладает своей манерой 

находить нужные краски. Можно достичь удивительной 

выразительности рисунка блюда, используя  цветовую симметрию или 

асимметрию, гармоничные цветовые нюансы и контрасты, закономерное 

повторение и чередование элементов в композиции. 

Очень красив салат из овощей: ряды красных помидоров чередуются 

с зелеными огурцами, сверху положено несколько кружочков яйца, 

посыпанных зеленью петрушки, и на них -  шапочка помидора. Это 

контрастное яркое сочетание. А можно сочетать и оттенки одного цвета: 

коричневая куриная котлета, светло- желтый картофель (нарезан 

соломкой), золотистый жареный лук и зеленовато- желтый или 

золотистый кервель. 

Внимательного оформления требует любое блюдо, даже самое 

простое. Как приятно выглядит обычный отварной картофель, аккуратно 

посыпанный нашинкованным  зеленым луком или покрытый листиками 

петрушки. 

Очень важен цвет, его сочетания и в оформлении тортов, пирожных. 

Яркие многоцветные торты хороши для детей; чистые светлые тона, 

сочетание белого и розового, белого и голубого -  для молодоженов, а 

для серебряной свадьбы - сдержанные, приглушенные тона. И здесь 

можно обойтись без искусственных красителей, создавая яркую 
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цветовую гамму из сливочно-белого крема, оранжевых апельсинов, 

янтарного меда, алых ягод клубники. 

Следует избегать нагромождения в оформлении кулинарных и 

кондитерских изделий, аляповатости. Существует много способов и 

вариантов оформления блюд, но всегда нужны фантазия, 

художественное чутье, умение использовать возможности сырья. 

Кулинарные изделия не предназначены для длительного хранения и 

обычно потребляются сразу после изготовления -  в этом их особенность. 

Поэтому и мотивы оформления должны быть простыми. Не следует 

создавать сложные пейзажи, рисунки исторических зданий, бюсты и 

портреты великих юбиляров и тому подобное. Здесь налицо 

противоречие между красотой и целесообразностью. 

Лучше с точки зрения и эстетической, и потребительской оформлять 

кулинарные и кондитерские изделия такими орнаментами, которые 

позволяют разрезать их на части или порции, не нарушая общего вида 

блюда или изделия. 

Хорошо вносить элементы занимательности в оформление блюд для 

детей: снеговик из картофеля, фигурки зверей из яиц, овощей и т. д. 

При оформлении блюд нужно внимательно продумывать каждую 

деталь. Оформляя форшмак (рубленую сельдь), ему придают форму 

сельди, галантину -  форму курицы. Это эстетически оправдано, но не 

нужно стремиться к полному сходству, так как слишком близкая копия 

только ухудшает впечатление. Здесь назначение изделия не маскируется 

изображением, оно остается кушаньем. Но не нужно  ограничивать свою 

фантазию традиционным оформлением. 

Нельзя забывать во имя формы о содержании: гарниры должны 

соответствовать вкусовым свойствам основного изделия, его нельзя 

загромождать излишними продуктами, овощами, зеленью, не 

гармонирующими с ним. 

Порой считают, что чем сложнее оформление, тем красивее блюдо. 

Часто перегружают украшениями банкетные и фирменные блюда и 

торты, затрачивая много труда и  времени на их оформление, создавая 

тематические рисунки из майонеза, желе, масла и т. п. 

Кулинарное искусство потому и названо искусством, что труд 

кулинара требует не только знаний, но и таланта художника, 

эстетического вкуса, выдумки. А результат труда носит отпечаток 

художественных способностей человека, воплощает в себе единство 

пользы и красоты, стремится удовлетворить и эстетические запросы 

клиентов предприятий общественного питания. Труд кулинара -  это 

творчество «по законам красоты»: повар и кондитер  тоже могут дарить 

радость встречи с прекрасным. 
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8  ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ГОСТИНИЧНОГО И 

РЕСТОРАННОГО СЕРВИСА 

 

8.1 Новые виды блюд и новые формы обслуживания в ресторане  

8.2 Требования к поведению обслуживающего персонала ресторана 

8.3Управление конфликтами в гостиничном  и ресторанном сервисе 

8.4 Организация безопасности ресторанном и гостиничном сервисе  

 

8.1 Новые виды блюд 

 

Всемирная кулинария за личную и продолжительную историю 

создала не 10-ки и 100-ни, а более 100 тысяч сильно различных и 

интересных порций. Еда – аналогичная и неотъемлемая часть любой 

жизни, как кислород, им мы дышим, с единственным интересным 

исключением – у людей имеется потенциальная возможность грамотно 

продумать личное потребление пищи и сделать телу и душе приятное, 

побаловав желудок вкусной едой. От прошлого до сегодняшних дней 

история развития кулинарного искусства имела и подъемы и спады. 

Какое-то отдельное время готовку еды превозносили до качественного 

уровня, относя в лучшие наслаждения, после нивелировали ее и ели все 

без разбора, думая, что разговоры и предпочтения в трапезе умоляют 

гордость. Так, например, греки – в одно и то же время к кулинарии 

относились всегда различно. В Спарте обходились простой трапезой, а в 

Афинах обожали изысканные шикарные кушания – испечь маслину в 

какой-нибудь птице (например в голубе), птичку в козленке, козленка, 

например, в овце, а овцу запечь в быке. В частности, мастера греки 

потом подняли готовку трапезы в ранг культа, от профессионализма 

повара зависел престиж знатного заведения. 

К новым блюдам (изделиям) относятся блюда (изделия), 

приготовляемые на основе новой рецептуры и технологии или нового 

вида сырья в течение установленного срока. К фирменным блюдам 

относятся блюда, приготовляемые по специально разработанной 

рецептуре и технологии с учетом национальных, региональных и других 

особенностей предприятия. Рецептуры на новые блюда (изделия) 

разрабатывают коллективно или индивидуально. Специалист (коллектив 

специалистов), разрабатывающий блюдо (изделие), является его автором.  

Новые блюда (изделия) разрабатывают из любых применяемых на 

предприятиях общественного питания видов сырья. При отсутствии 

какого-либо компонента, входящего в рецептуру, фирменное блюдо 

(изделие) не приготавливают. Рецептуры на новые блюда (изделия) 

могут разрабатываться для нескольких предприятий общественного 

питания, входящих в состав одного объединения, или для одного 

http://www.povarennaykniga.ru/sicrets/
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конкретного предприятия. Рецептуры блюд (изделий) могут 

разрабатывать на договорной основе санитарно-технологические 

пищевые лаборатории или высококвалифицированные специалисты 

предприятий общественного питания. При разработке рецептур блюд 

(изделий) используют старинные забытые рецепты, рецептуры 

национальных и зарубежных кухонь, собственный опыт работы 

специалистов предприятия.  

При расчете норм расхода сырья в рецептуре блюда (изделия) 

руководствуются действующими в отрасли нормативами, а при их 

отсутствии - временно установленными.  

Вначале составляют проект рецептуры на блюдо (изделие), где 

указывают:  

 наименование используемого сырья (продуктов) в технологической 

последовательности, начиная с основного;  

 нормы закладки сырья (продуктов) массой брутто и нетто, при 

использовании полуфабрикатов - только массу нетто;  

 массу полуфабрикатов (при необходимости), получаемых в процессе 

приготовления блюда (изделия);  

 выход полуфабриката и готового блюда (изделия).  

В проекте рецептуры на новое изделие указывают: наименование 

используемого сырья (продуктов), массовую долю сухих веществ, расход 

сырья на полуфабрикаты, входящие в состав изделия, в натуре и в сухих 

веществах.  

При составлении проекта рецептур блюд (изделий) учитывают их 

новизну, кулинарные достоинства, сочетание продуктов, оформление 

блюда при отпуске.  

Исследуют возможность применения новых способов кулинарной 

обработки сырья и продуктов, использования новых видов сырья, 

разнообразных добавок и специй, наполнителей, новых видов кремов и 

так далее.  

При насыщении рынка и усилении конкуренции между ресторанами 

критерием их благополучной деятельности и экономического роста 

является способность создавать новый, отвечающий современным 

потребностям гостей, ассортимент блюд. Новизна ассортимента блюд 

должна проявится в системе «потребность - потребитель - ассортимент 

блюд - рынок ресторанных услуг».  

Поэтому блюдом (изделием) рыночной новизны можно считать: 

 впервые предлагаемый ассортимент блюд, ранее не имевший аналогов 

на данном рынке; 

 ассортимент блюд, которому присуще значительное, принципиальное 

усовершенствование по сравнению с существующим в ресторане; 

 ассортимент блюд, имеющий некоторые усовершенствования среди 

своих аналогов; 
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 ассортимент блюд, имевший хождение на других рынках, но новый 

для выбранного рынка; 

 ассортимент блюд для новой сферы применения. 

Разработка, усовершенствование и продвижение на рынок нового 

ассортимента блюд несет в себе определенный риск для ресторана. 

Имеются данные, что из 60-ти проработанных идей- предложений новых 

изделий (товаров) только четыре-пять разрабатываются до конца и 

внедряются на рынок и только одно широко и успешно пользуется 

спросом. Многие новые изделия (товары ) не выдерживают испытание 

рынком. Это касается 40% потребительских товаров, 20% товаров для 

производственной сферы и 18% различных изделий предприятий 

общественного питания. 

Причины неудач определяются следующими факторами: 

 неадекватная оценка требований рынка (32%); 

 техническое несовершенство изделий (23%); 

 завышенная цена (14%); 

 неверная сбытовая программа (13%); 

 несвоевременное начало продажи (10%); 

 конкурентные взаимоотношения (8%). 

Причем даже крупные и признанные предприятия могут постигнуть 

такие неудачи. Для того чтобы создаваемый товар (изделие) был 

экономически эффективен и конкурентоспособен необходимо предва-

рительно оценить: 

 сферу возможного применения товара (изделия), контингент будущих 

потребителей; 

 имеющиеся ресурсы производства и сбыта; 

 модификацию производственного цикла, изменения в процессе сбыта, 

которые последуют при освоении и продвижении нового товара 

(изделия) и затраты связанные с этим; 

 возможность конкуренции нового товара (изделия) с уже 

производимыми. 

Рестораны призваны формировать спрос на новые виды блюд. 

Жесткая рыночная конкуренция, постоянно возрастающие требования 

гостей вынуждают рестораны постоянно создавать новые образцы блюд 

(продукции) с учетом тенденции моды.Безусловно, все в рыночной 

экономике определяет потребитель. Поэтому рестораны, 

ориентированные только на производство постоянного ассортимента 

блюд, вряд ли займут ведущие позиции на рынке. В рыночной экономике 

главные условия это: маркетинговая деятельность и сбыт блюд 

(изделий). Поэтому рестораны в настоящее время должны быть целиком 

ориентированы на маркетинг. В этом случае ассортимент блюд является 

важнейшей составляющей маркетинговой политики ресторана, с учетом 
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запросов потенциальных посетителей и ориентации на имидж (брэнд) 

ресторана. 

Новые формы обслуживания в ресторанах появляются, как правило, в 

результате нетрадиционных подходов, в результате свежих идей в 

обслуживании клиентов. 

В настоящее время стали распространяться такие формы 

обслуживания, как приготовления салатов, мясных блюд на глазах у 

посетителей ресторана. Это внедрение так называемой методики «шоу-

китчен». Входят в моду заказы от посетителей «столика на кухне», где 

они могут наблюдать весь процесс приготовления блюд и даже 

поучаствовать в приготовлении некоторых блюд. 

Для привлечения посетителей рестораны прибегают к такой форме 

обслуживания, как демонстрация разнообразных блюд, проводят 

выставки вин, различных десертов и т. п. Цель таких мероприятий — 

вызвать у гостя желание продегустировать блюда из «передвижной 

витрины». Вызывают у гостей интерес необычностью (спецификой) 

оформления те или иные блюда. Например, куриный салат «Карри» 

вместо обычной салатницы подается в заранее приготовленном для этого 

ананасе, а на фужер для коктейля навешиваются кусочки различных 

фруктов (желательно экзотических). 

 

8.2 Требования к поведению обслуживающего персонала 

ресторана 

 

Особенностью труда работников ресторана является постоянное 

общение с гостями. Под общением понимается процесс взаимодействия 

конкретных людей, основанный на обмене мыслями и чувствами 

посредством слов и выразительных движений. Любое общение - способ 

выражения человеком своего отношения к окружающей 

действительности. 

Формой общения является обращение человека к человеку, например 

официанта к посетителю. Отметим, что от самого официанта во многом 

зависит, как к нему обращаются гости. Тайна грамотного общения 

состоит в уважительном отношении к посетителю, в умении культурно 

взаимодействовать с ним. В процессе общения высвечиваются все 

достоинства и недостатки человека. 

Культурное общение начинается с взаимного изучения 

собеседниками друг друга, выбора наилучшей линии поведения. При 

этом у каждого складывается о партнере первое впечатление, которое во 

многом определяет дальнейший ход отношений. В процессе общения это 

первое впечатление уточняется, и собеседники, например официант и 

гость, корректируют свое поведение, приспосабливаются к меняющимся 

обстоятельствам. Результатом общения может быть либо достижение 
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каждым партнером своих целей, либо решение промежуточных задач. Не 

исключено также, что собеседники не придут к согласию, 

взаимопониманию. Психологически умелое общение позволяет 

официанту достичь взаимопонимания даже с недоброжелательно 

настроенными посетителями. 

Продуктивное общение возможно только при наличии у 

собеседников чувства взаимоуважения. Чтобы у гостя возникло такое 

чувство, официант должен быть вежлив, тактичен, уметь понять его 

запросы. Чувство уважения у посетителя к работнику ресторана 

проявляется как неосознанная симпатия. Взаимоуважение между 

работником ресторана и гостем способствует созданию 

высоконравственного стиля общения в ресторане. 

Под стилем общения будем понимать особенности речевых приемов 

официанта во время обслуживания. Стиль общения официанта ресторана 

- далеко не его личное дело. Именно стиль общения во многом 

определяет культуру обслуживания гостей и, следовательно, доход 

ресторана. Официант (бармен) выступает инициатором общения, после 

которого гость должен уйти из ресторана в хорошем настроении. 

Общение в ресторанном сервисе имеет специфические особенности 

по сравнению с общением, например, в домашних условиях. Так, многие 

посетители не придают значения тому, кто им оформляет заказ или из 

чьих рук они получают заказанные блюда. Довольно часто и 

обслуживающему персоналу безразлично, кто делает заказ. Другими 

словами, официант (бармен) и гость предстают друг перед другом как 

обезличенные фигуры. Эта обезличенность приводит к тому, что не все 

работники ресторана заботятся о том, что подумают о них посетители. В 

свою очередь гости нередко не заботятся о производимом ими 

впечатлении на окружающих, не смущаются, если их поведение выходит 

за рамки общепринятых норм. В таких условиях открывается дорога 

грубости, невнимательности, всему тому, что так легко выбивает людей 

из колеи, портит им настроение. 

У многих, особенно молодых, работников ресторана большие 

трудности вызывает именно грамотное общение с гостями. Это 

объясняется тем, что такой работник ресторана плохо разбирается в 

людях, даже зная, что нужно сказать, не умеет войти в контакт с гостем. 

Конечно, готовых рецептов на все ситуации общения в ресторанах не 

существует. Поэтому работнику ресторана следует овладевать наукой и 

искусством общения. В этом ему поможет самовоспитание и 

самосовершенствование во взаимоотношениях с посетителями. К 

сожалению, сегодня многие работники ресторана имеют весьма 

расплывчатые сведения о культуре общения с гостями. 

Понятие о культуре общения. Культура общения официанта с гостем 

проявляется в умении сформулировать свои мысли и выслушать 
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посетителя, в отзывчивости и сопереживании ему. Культура общения 

начинается с создания спокойной, деловой обстановки в зале 

обслуживания ресторана. Вряд ли можно говорить о наличии культуры 

общения, если у официанта отсутствуют элементарная вежливость, 

честность и порядочность. 

Воспитание культуры общения начинается с выработки гуманного 

отношения к людям. Психическая устойчивость человека во многом 

определяется имеющимися у него привычками. Поэтому каждый 

официант (бармен) самое серьезное внимание должен уделить выработке 

привычек культуры общения. Развитие этих привычек тесно связано с 

воспитанием культуры чувств. Большую помощь в этом работнику 

ресторана окажут занятия аутогенной тренировкой. 

На культуру общения влияет даже расстояние между работником 

ресторана и гостем. Установлено, что работнику следует находиться от 

гостя на расстоянии 70-80 см. Надо также иметь в виду, что общение 

облегчается, если собеседники обращены друг к другу лицом (для 

успешного зрительного контакта). 

Культура общения зависит и от умения официанта пользоваться 

экспрессивным (несловесным) способом взаимодействия с гостями 

(мимика, жесты, пантомимика). Так, мимика, жесты могут 

использоваться официантом для подчеркивания определенных мест в 

речи, усиления ее эмоционального звучания. Конечно, богатство и 

разнообразие экспрессивного репертуара должно отвечать принятым 

правилам поведения в ресторане. У опытных работников ресторана 

обычно выработано умение планировать свое общение с гостями, 

устанавливать с ними контакт с помощью речевых и неречевых средств. 

Необходимо подчеркнуть, что основным условием выработки такого 

умения должна стать установка официанта на высокую культуру 

общения с посетителями. 

Культура общения с посетителем подразумевает установление 

контакта с ним. Психологи утверждают, что контакт возникает на основе 

совместной мыслительной деятельности. Под контактом понимается 

общность психического состояния официанта и гостя. Важнейшим 

условием возникновения контакта является искреннее уважение к 

гостям. Показателем установившегося взаимопонимания является 

положительная реакция на слова официанта: высказывания одобрения, 

кивки головой в знак согласия. 

Специфика психологии посетителя состоит в том, что он не только 

слушатель, но одновременно и зритель. Внимание посетителя как 

зрителя привлекает внешний вид официанта, особенности его речи, 

мимика, жесты, движения и др. Посетителю далеко не безразлично 

направление взгляда официанта (бармена) во время разговора с ним, как 

он излагает меню и др. 
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Таким образом, на успешность установления контакта с посетителями 

влияют привлекательность внешности официанта, умелое объяснение 

содержания меню, его учет особенностей психологии гостей. 

Культура общения зависит и от того, проявит ли гость 

заинтересованность к предложениям официанта. В первые минуты 

общения у гостя создается то или иное впечатление о работнике 

ресторана. Поэтому при встрече посетителя первые фразы официанта 

должны привлечь его интерес и вызвать у него желание ясно изложить 

свои пожелания. Очень важно создать комфортную обстановку во время 

разговора с гостем. Все, что происходит во время обслуживания, 

оказывает то или иное влияние на посетителя. Отсюда и формируется у 

него соответствующее впечатление об официанте (бармене), 

выражающееся в доверии или подозрительности. Работник ресторана 

должен помнить, что нет мелочей ни в обслуживании, ни во внешности: 

важно выражение лица, жесты, мимика, интонация, тембр голоса, 

опрятность в одежде и т.д. 

В процессе обслуживания работник ресторана воздействует на 

посетителя, как на рациональном, так и на эмоциональном уровне. Для 

установления доброжелательного контакта с гостем официанту следует 

положительно настроиться на его восприятие. Так, приветствие следует 

сопровождать дружелюбным выражением лица, улыбкой, не терять с 

гостем зрительный контакт. Культура общения требует, чтобы официант 

свои высказывания облекал в форму вопроса и не был при этом 

категоричным. Ему целесообразно начинать беседу с закрытых вопросов, 

на первые три из которых посетитель должен дать утвердительный ответ. 

Далее с помощью открытых вопросов работник ресторана может 

прояснить для себя потребности и нужды посетителя. Следует избегать 

по отношению к гостю слов-раздражителей («неправильно», «ошибка», 

«заблуждение», «давно устарело» и т.п.). Слова-раздражители могут 

завести общение в тупик. Наоборот, надо подбирать такие термины, 

которые вызовут заинтересованность посетителя в совершении заказа. В 

связи с этим следует помнить: 

 тот, кто задает вопросы, направляет общение в нужную для себя 

сторону; 

 необходимо внимательно слушать гостя, полностью 

сосредоточившись на его словах; 

 стоит меньше говорить, а больше слушать гостя. Если работник 

ресторана сам много говорит, то вряд ли он узнает все нужды 

посетителя. 

Официант (бармен), владеющий культурой общения, должен уметь 

мотивировать посетителей на заказ тех или иных блюд («воодушевлять» 

посетителей на совершение заказа). Но для этого ему самому должны 

нравиться предлагаемые блюда. В начале обслуживания официанту 
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желательно настроить себя на успешный финал, вызвать в своем 

воображении радостное и довольное лицо посетителя по окончании 

обслуживания. 

Культура общения официанта (бармена) должна привести к 

результату, при котором не было бы ни выигравших, ни проигравших, 

т.е. в выигрыше был бы и посетитель, и ресторан. Такое возможно при 

проявлении официантом большой гибкости, способности идти на 

компромисс. Сосредоточившись на пожеланиях посетителя, представив 

конечный результат обслуживания, официант должен делать все 

необходимое, чтобы достичь этого. 

Культура речи официанта. Культура речи - важный компонент 

культуры общения. Под культурой речи следует понимать 

нормативность речи, ее правильность, соответствие требованиям 

современного русского языка. В культуру речи входит умение творчески 

использовать языковые средства в зависимости от цели и содержания 

беседы, условий общения. Культура речи служит важным показателем 

общей культуры официанта, уровня его мышления. Поэтому официанту 

(бармену, метрдотелю) необходимо овладевать грамотной, 

эмоциональной речью, постоянно обогащать свой словарный запас. 

Отступление от норм литературного языка, неряшливость пояснений 

снижают результативность воздействия на посетителя. 

Требования предъявляемые к речи официанта: 

Содержательность. Речь официанта свидетельствует о том, что он 

знает ассортимент блюд, карту вин и т.п. Официант должен доходчиво и 

убедительно рассказать гостям о достоинствах блюд, их особенностях. 

Так, при демонстрации того или иного блюда (бутылки вина) следует 

умело подчеркнуть главное, а этого нельзя сделать без богатого 

словарного запаса и умения выбрать нужное слово. 

Ясность, доходчивость, понятность. Народная мудрость утверждает: 

«Кто ясно мыслит - ясно излагает», т.е. хорошо продуманная мысль 

легко переводится в грамотную речь. Следовательно, ясное и доходчивое 

информирование о блюдах (винах) предполагает хорошее знание их 

качеств. В речи обслуживающего персонала нет места пустословию, 

повторениям, вычурным выражениям, нарочитой «цветистости». Не 

следует злоупотреблять такими стереотипными (шаблонными) 

определениями, как прекрасный, сказочный, первоклассный и т.д. Очень 

часто в речи некоторых официантов (барменов) можно слышать так 

называемые слова-паразиты: "так сказать», «сами понимаете», «это 

самое», «значит», «ну» и др. Эти слова - своеобразные заполнители 

молчания, не содержащие информации. От слов-паразитов работнику 

ресторана следует избавляться, повышая контроль над своей речью. 

Официант (бармен) должен обладать хорошо развитой дикцией. Дикция 

своего рода вежливость работника ресторана. Действительно, плохая 
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дикция затрудняет восприятие смысла высказываний официанта, а 

четкая - обеспечивает доходчивость речи. 

Грамотность. Работник ресторана должен хорошо знать правила 

произношения и правописания слов. Необходимо правильно произносить 

такие слова, как документ, договор, квартал, инструмент, процент, 

средства, кладовая, пуловер. Следует называть блюда (вина) так, как они 

значатся в меню. Нужно знать, что употреблять следует только глагол 

«класть», а не «ложить» (такого глагола в русском литературном языке 

нет). Нельзя использовать глагол «подсказать» вместо «посоветовать» 

(«предложить»). Эти глаголы не тождественны. К примеру, официант 

может посоветовать гостю заказать то или иное блюдо, но не подсказать. 

Официант (бармен) должен знать, что пиджак на себя надевают, а не 

одевают. 

Выразительность. Речь нужно сопровождать красивыми жестами, 

приятной мимикой и соответствующей интонацией. Мимика и жесты 

должны быть сдержанными, четкими, гармонировать с содержанием 

речи. Интонационная выразительность речи во многом зависит от тембра 

голоса и его силы, логических пауз, темпа. Так, темп речи при разговоре 

с гостем должен быть неторопливым. Нельзя говорить скороговоркой, да 

еще проглатывая окончания слов. Быстро произнесенная фраза нередко 

воспринимается гостем не полностью, и он просит ее повторить. Такое 

повторение приводит к определенным потерям времени. 

 

8.3 Управление конфликтами в гостиничном  и ресторанном 

сервисе 

 

Конфликтные ситуации в отеле встречаются достаточно часто. В 

психологии гостиничного обслуживания выделена категория "трудных 

гостей", которые в большинстве своем и генерируют конфликтные 

ситуации. Психологические условия отдыха в гостинице как бы подводят 

итог всем остальным условиям отдыха, придавая последнему целостный 

характер. Игнорирование психологических условий организации 

гостиничного отдыха создает предпосылки для возникновения «ложки 

дегтя в бочке меда». Иногда персонал гостиницы подвергается 

враждебному психологическому воздействию. Агрессивность гостя 

нередко либо провоцирует персонал гостиницы на ответную 

враждебность, либо делает его беспомощным. 

     Психологи выделяют роли, которые чаще всего исполняют агрессивно 

настроенные посетители - трудные гости: конкурент, доминатор, 

миссионер, антагонист, уточнитель и весельчак. Такие гости могут не 

только испортить отдых другим, но и затеять серьезный скандал, 

который принесет отелю весьма много проблем. Конкурент убеждает 

персонал гостиницы, что предложенные ему номер, услуга и прочее его 
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не удовлетворяют, и он срочно требует замены. С гостями такого типа 

персоналу достаточно трудно работать. Для улаживания конфликта 

подобного рода работникам отеля придется изрядно попотеть. Чаще 

всего, данные ситуации заканчиваются тем, что отель либо 

предоставляет аналогичную замену клиенту, либо выплачивает ему 

денежную компенсацию в случае несоответствия качества услуги и 

обслуживания реально заявленным. Но не всегда такие конфликты 

имеют под собой твердые основания. Зачастую гостиница теряет клиента 

и несет определенные убытки за неоплаченный номер и оказанные 

услуги. А причиной тому - отсутствие четких критериев качества 

гостиничных услуг и обслуживания в отеле. Доминатор постоянно 

захватывает инициативу и подавляет собеседника - другого гостя или 

гостиничного работника. Доминатор очень настойчив и склонен 

произносить длинные речи. Его желание доминировать проявляется в 

постоянной демонстрации собственного «Я». Такого гостя необходимо 

культурно ставить на место, иначе он не только способен отнять массу 

времени, но и отравить отдых в гостинице другим постояльцам. 

Доминатор, пользуясь «эффектом масс», способен существенно 

влиять на формирование коллективного поведения. Практика 

гостиничного дела знает много примеров, когда лидер туристской 

группы заражает всю группу идеей о том, что услуги, предоставляемые 

гостиницей, оказываются некачественно и не в полном объеме. В итоге 

прекрасный отдых в отеле высокой категории превращается в 

ежедневное и ежечасное выяснение отношений с персоналом гостиницы 

по поводу качества обслуживания и набора предоставляемых услуг. В 

этом случае такого лидера необходимо изолировать и проводить с ним 

серьезную беседу.  

Миссионер любит поучать сотрудников гостиницы, так как имеет 

много соображений и идей, и он обычно вещает их с важным или 

высокомерным видом, ссылаясь на свои знания и опыт. С данным типом 

клиента достаточно легко будет уладить отношения. Для этого требуется 

парой профессиональных фраз поставить гостя в тупик. Не найдя ответа 

на поставленный вопрос или созданную ситуацию, миссионер просто 

предпочтет ретироваться с места общения.  

Антагонист возражает против любого предложения. Его 

агрессивность может выражаться либо сдержанно и логически 

аргументированно (рациональный антагонист), либо враждебно 

(запугивающий антагонист). Рациональный антагонист делает вызов 

персоналу гостиницы тем, что задает ему трудные вопросы, часто 

выходящие за рамки его компетенции. Запугивающий антагонист 

оспаривает все предложения, высказывает не относящиеся к делу 

комментарии, подкрепляя их соответствующими жестами. С такими 

гостями работать весьма сложно. Персонал отеля должен в сложившейся 
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ситуации достигнуть компромисса сторон и выработать предложение, 

удовлетворяющее антагониста. Интересным приемом является 

выработка совместно с клиентом-антагонистом нескольких вариантов 

решения сложившейся проблемы. При этом антагонист должен 

принимать в процессе выработки решения самое непосредственное 

участие. Важно показать клиенту, что он сам проанализировал ситуацию, 

выработал и принял подходящее для него решение. Это позволит 

клиенту успокоиться, спустить пар и принять обоюдовыгодное решение. 

Уточнитель в вопросах, в которых требуется согласие, решительно 

заявляет, что согласие невозможно. На любой вопрос сотрудника 

гостиницы он отвечает: «смотря что...», «смотря как ... », «смотря по 

обстоятельствам... ». Такой гость также часто вызывает раздражение у 

персонала гостиницы, провоцируя грубость, скандалы, нервозность, что, 

с одной стороны, заставляет компрометировать уровень сервиса 

гостиницы, а, с другой, - нарушать условия отдыха в ней другим гостям. 

Весельчак во всем видит повод для веселья и своих острот, причем эти 

остроты возникают у него по неожиданной ассоциации вроде «А вот у 

нас был случай» или «На эту тему есть хороший анекдот». Но нередко 

юмор весельчака имеет целью унижение и даже оскорбление других 

гостей и персонала гостиницы. Контакты с такими гостями необходимо 

сводить к минимуму, а общению с гостями такого типа придавать 

лаконичность и серьезность. 

Данную типологию можно расширить, поскольку она не охватывает 

всей практики гостиничного сервиса. Дело в том, что, оказываясь в 

разных условиях, человек проявляет себя по-разному. Данные же 

классификации условны. Они помогают более ярко создать 

психологический портрет человека. А что касается последней 

классификации, то она позволит вовремя распознать тип поведения 

агрессивно настроенного гостя и оперативно предпринять меры по 

восстановлению нарушенной атмосферы отдыха в гостинице. 

     Рост числа жалоб на рынке гостиничных услуг обусловлен рядом 

факторов. Во-первых, гости стали более осведомлены о своих правах и 

обязанностях гостиничных предприятий и более склонны настаивать на 

своих правах. Во-вторых, возросший спрос на гостиничные услуги 

способствует вхождению на рынок новых отелей, менее опытных и 

менее обеспеченных ресурсами. Значительная часть претензий возникает 

из-за недостоверной рекламы, слабой подготовки договорной 

документации и небрежности в ее оформлении, несоответствия качества 

и набора оказываемых услуг заявленным в договоре. Зачастую турист в 

значительной мере не представляет, что он приобретает на самом деле, а 

персонал отелей недостаточно четко формулирует обязательства по 

предоставлению всего комплекса гостиничных услуг, оплачиваемых 

клиентом. 
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Все жалобы в гостиничном деле можно условно разделить на четыре 

категории: 

1. Невыполнение или ненадлежащее исполнение гостиничных услуг. 

Большинство жалоб относится именно к этой категории. Разница между 

тем, что обещает отель или турфирма, поселившая туда туристов, и тем, 

что турист получает на самом деле, может варьироваться от 

незначительной до полностью неприемлемой. Причин для подобных 

жалоб предостаточно, самые распространенные из них: 

 был предоставлен отель низшей категории (или с меньшим 

количеством возможностей), чем обещали; 

 отмена дополнительных услуг; 

 отсутствие каких-либо условий на отдыхе, например горячей воды в 

номере и т. д. 

2. Несвоевременное информирование гостей об изменениях в условиях 

обслуживания. Договорами о предоставлении гостиничных услуг 

допускаются незначительные изменения, например, заменить 

гостиничное предприятие на равноценное, то есть того же класса, при 

условии невозможности на данный момент предоставления мест в 

желаемом отеле с согласия клиента. В случае если замена происходит с 

понижением класса обслуживания, то турфирма или отель обязаны 

возместить разницу в цене. 

3. Недостоверная или неточная информация о гостиничном продукте. 

Отель не всегда добросовестно выполняет возложенную на него 

обязанность предоставлять гостям полную и исчерпывающую 

информацию о гостинице и ее услугах, умалчивая иногда о каких-либо 

их особенностях. В лучшем случае, это приводит к дополнительным 

финансовым расходам туристов в месте отдыха или к невозможности 

воспользоваться той или иной услугой. 

4. Составление и подписание договора, ущемляющего права 

потребителя. Договор, заключаемый при покупке гостиничных услуг - 

это соглашение между гостем и отелем. Он должен содержать в себе 

существенные условия, указанные в законодательных актах, четкие 

положения относительно ответственности отеля перед клиентом, так как 

в ряде случаев изменения происходят не по вине отеля. 

Итак, особое внимание следует уделить рассмотрению жалоб гостей. 

Даже самые неожиданные жалобы не должны оставаться без внимания, 

так как согласно исследованиям, проведенным Международной 

ассоциацией обслуживания клиентов в США 91% недовольных клиентов 

больше никогда не воспользуются услугами данной гостиницы и 

вдобавок расскажут обо всем минимум девяти собеседникам. 54-70% 

снова воспользуются услугами гостиницы, если их претензии будут 

удовлетворены. А если они будут удовлетворены очень быстро, то эта 
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цифра возрастает до 95%.Таким образом, при рассмотрении жалоб 

необходимо соблюдать несколько достаточно простых правил: 

Гостя необходимо слушать участливо, с подчеркнутым вниманием. 

По возможности необходимо изолировать недовольного гостя, что бы 

другие ни могли слышать его претензий. 

Часто называйте гостя по имени и отчеству. Психологи утверждают, что 

собственное имя - одна из главных ценностей для человека. 

Если гость разъярен, персоналу не следует входить в номер в одиночку. 

Гостиничному персоналу не следует давать обещаний, превышающих 

его полномочия. 

Выслушивая гостя необходимо делать записи. Фиксируя ключевые 

факты, работник может решить, кто еще может подключиться к 

разрешению проблемы, а так же продемонстрирует внимание и 

аккуратность в обслуживании гостя. 

Персоналу необходимо точно определить время выполнения просьбы и 

сообщить его гостю. 

Обязательно проследить за разрешением проблемы, если она кому-

нибудь переадресована. 

Сообщить о решении проблемы должен тот, кто принят заявку. 

Если проблема не может быть решена, персоналу следует признать это 

как можно раньше. 

В коллективе регулярно должны проводиться ролевые игры, на которых 

будут прорабатываться возможные конфликтные ситуации. 

Все жалобы должны фиксироваться в соответствующих журналах. 

Приведем примеры наиболее распространенных и обоснованных 

жалоб туристов на качество гостиничного обслуживания. Данные 

ситуации приводятся без возможных вариантов их решения. Варианты 

решения указанных ситуаций студентам предлагается найти 

самостоятельно путем их обсуждения на практических и семинарских 

занятиях. 

     Пример 1. Группа туристов заехала в один из болгарских отелей 

уровня «четыре звезды». В процессе регистрации выясняется, что 

проводится смена канализационной системы на одном из этажей отеля. В 

итоге гостям предложено размещение в трехместных номерах, вместо 

двухместных, которые обещаны турфирмой по договору с гостиницей. 

    Пример 2. В одном из отелей Антальи руководитель гостиницы 

выселяет за несколько дней до окончания отдыха группу туристов из 

Казахстана, аргументируя это тем, что русские туристы непотребно себя 

вели в течение прошедших дней отдыха. Буквально на следующий день в 

номерах, которые занимали туристы из Казахстана, расселяется группа 

немецких туристов. 

Пример 3. В одном из номеров отеля Афин повесили новую 

автоматическую сушилку для рук. Турист из Франции в многочисленных 
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попытках разобраться с принципом работы новой техники в итоге 

сломал аппарат. Вызвав представителя инженерно-технической службы, 

турист и дежурный по этажу выясняют, что аппарат ремонту не 

подлежит. Администрация отеля требует от туриста возмещения ущерба 

в размере $1200. 

Пример 4. Пожилая туристка из Канады заказала завтрак к себе в 

номер. Официант через пять минут принес в номер полноценный и 

горячий завтрак. Женщина заплатила чаевые официанту и приготовилась 

к завтраку. Однако официант потребовал от гостьи оплаты завтрака 

наличными. У гостьи не оказалось наличных денег, и она предложила 

официанту оплату с помощью пластиковой карты. Официант в течение 

10 минут пытался решить возникшую проблему. В итоге выяснилось, что 

возможна оплата по безналичному расчету. Вроде бы проблема решена. 

Но женщина казалась расстроенной, а предоставленный ей завтрак уже 

остыл. 

Пример 5. Семейная пара с ребенком приобрела путевку в Турцию с 

размещением в отеле «5 звезд». При размещении сотрудник службы 

приема отеля сказал туристам, что их придется разместить в 

аналогичном номере, расположенном в другом крыле отеля. 

Забронированный супругами номер оказался занят другой семьей. 

Супруги, не подозревая подвоха, соглашаются на предложенный 

вариант. Однако в итоге выясняется, что вместо номера с видом на море, 

супруги получают номер с выходом во двор, где активно ведется 

строительство нового корпуса отеля. Супруги в течение 10 дней отдыха 

наслаждались не видом на море, а видом строительных лесов, грохотом 

строительной техники и запахом строительной пыли. 

 В последние годы, в связи с увеличением числа жалоб туристов и 

анализом их содержания, в туристском и гостиничном бизнесе 

утвердилось новое понятие – «туристский рэкет», который может иметь 

разные причины, в зависимости от наличия или отсутствия правовых 

оснований для недовольства клиентов: 

 в деятельности предприятия размещения не было никаких нарушений, 

однако ожидания туриста от отдыха не оправдались; 

 нарушения в предоставлении услуг произошли со стороны 

поставщиков услуг отеля; 

 в деятельности отеля были какие-либо отступления, предусмотренные 

договором (замена номера или отеля, сбои в экскурсионном 

обслуживании, непредоставление питания и т. д.); 

 в деятельности отеля на самом деле есть серьезные нарушения, по 

которым он обязан нести ответственность перед клиентами, однако 

предъявляемые к нему претензии и требования сильно завышены; 

 нарушения произошли вследствие неосторожных или халатных 

действий самого гостя; 
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  гость решил «схитрить», чтобы окупить все понесенные им затраты, 

несмотря на то, что отдых прошел удачно.  

Развитие подобных ситуаций всегда происходит по-разному, оно 

зависит от ряда факторов: поведения самой гостиницы и ее сотрудников 

в ходе решения конфликта; социального статуса клиента - предъявителя 

претензии; органов, занимающихся рассмотрением жалоб клиентов; 

требований гостей к отелю (степень их разумности, обоснованности, 

наличие доказательств ущерба и т. д.). Многие отели, не имея 

возможности защититься от таких случаев, несут большие финансовые 

потери на улаживании скандалов, решениях претензий и судебных 

исков. У подобных «рэкетиров» сложился уже целый арсенал средств, 

направленных на вымогание компенсации у отелей, однако 

профессионалами туристского и гостиничного бизнеса разработан 

психологический портрет, на основании которого менеджерам по 

продаже путевок и персоналу службы приема и размещения нетрудно 

выявить будущего скандалиста еще на начальном этапе оформления 

документов и предусмотреть все поводы для возникновения конфликта. 

В любом случае, возникшее в поездке недоразумение лучше 

попытаться решить на месте. Для этого гостю следует обратиться к 

сотруднику отеля, который обладает возможностями и полномочиями 

незамедлительно решить проблему. Если это невозможно, то гостю 

необходимо зафиксировать факт нарушения своих прав, оформив 

претензию соответствующим образом: 

- претензия должна быть оформлена в двух экземплярах; 

- не следует преувеличивать того, что произошло; 

сначала указывается то, что было обещано и оплачено, затем то, что 

реально предоставлено; 

- желательно перечислить служащих, грубо или недобросовестно 

выполнявших свои обязанности, а также тех, кто пытался помочь в 

решении возникшей проблемы; 

- претензии прикладывается копия документа, подтверждающего ее 

справедливость; 

- необходимо перечислить материальные расходы; 

- в завершении следует предложить варианты, как гостиница сможет 

исправить положение и удовлетворить жалобу. 

При обнаружении недостатков оказанной услуги, потребитель в 

соответствии с законодательством о защите прав потребителей, вправе 

потребовать по своему выбору: безвозмездного устранения недостатков 

оказанной услуги; соответствующего уменьшения цены оказанной 

услуги; повторного выполнения работы; расторжения договора и 

возмещения убытков; возмещения понесенных расходов по устранению 

недостатка услуги своими силами; компенсацию морального вреда. 

     Претензия предоставляется в гостиницу и регистрируется в журнале 
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входящей документации (либо под расписку ответственному лицу). В 

случае, если в установленный срок (10 дней после получения претензии) 

гость не получил ответа или получил ответ, его не устраивающий, он 

может обратиться в уполномоченные государственные органы или в суд. 

Суд является крайней мерой в решении конфликтов и споров. Ведение 

судебного процесса требует большого количества времени и средств на 

получение юридической помощи. Досудебное предъявление претензии 

отелю является обязательным, так как обращение в суд, минуя эту 

стадию, влечет отказ в принятии искового заявления или оставления иска 

без рассмотрения. Юридическая практика свидетельствует, что 

большинство конфликтов и споров, возникающих в сфере туризма и 

гостиничного дела, устраняется сторонами самостоятельно, без 

вмешательства государственных судебных органов, то есть на 

досудебном этапе регулирования споров, и имеет форму мирового 

соглашения. В случае, когда стороны не согласны с принятым решением 

и обращение в суд пострадавшей стороной все равно состоится, 

досудебное урегулирование призвано уточнить характер и объем 

требований, а также проверить доказательственную базу иска, 

направляемого в суд. 

 

8.4 Организация безопасности ресторанном и гостиничном 

сервисе 

 

В современных условиях развития ресторанного бизнеса в 

Казахстане, проблема его безопасности является весьма актуальной. Без 

знания криминогенной обстановки в том или ином городе (регионе), без 

прогнозирования развития событий и поведения партнеров и клиентов 

невозможно обеспечить безопасность ресторанного бизнеса. Для 

рыночной экономики проблема безопасности ресторатора имеет 

непреходящее значение.  

В современных условиях развития ресторанного бизнеса в нашей 

стране, проблема его безопасности является весьма актуальной. Без 

знания криминогенной обстановки в том или ином городе (регионе), без 

прогнозирования развития событий и поведения партнеров и клиентов 

невозможно обеспечить безопасность ресторанного бизнеса. Для 

рыночной экономики проблема безопасности ресторатора имеет 

непреходящее значение. 

Служба безопасности крупного ресторана должна включать 

следующие подразделения: оперативное, добывания коммерческой 

информации, информационно-аналитическое, режима и охраны, защиты 

электронно-вычислительной техники и каналов связи и др. 

Основные функции оперативного подразделения: 
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 обеспечение безопасности руководства и других сотрудников 

ресторана; 

 обеспечение безопасности территории, оборудования и продукции 

ресторана; 

 контроль за соблюдением действующего в ресторане режима; 

 выявление фактов подготовки различных акций наносящих вред 

ресторану, со стороны его сотрудников и клиентов, со стороны 

криминальных элементов и конкурентов; 

 контроль за обстановкой в коллективах подразделений ресторана; 

 сбор и предоставление в информационно-аналитическое 

подразделение службы безопасности данных о фактах, имеющих 

значение для обеспечения безопасности ресторана; 

 связь со средствами массовой информации. 

Основные функции подразделения добывания коммерческой 

информации сводятся к получению следующих сведений: 

 о криминальных элементах в месте (районе) расположения ресторана и 

проживания его руководителей и персонала; 

 о конкурентах ресторана и потенциальных клиентах; 

 о конъюнктуре рынка в области ресторанных услуг; 

 об обстановке в тех районах, где ресторан планирует выйти на рынок. 

Данное подразделение обязано постоянно изучать партнеров и 

клиентов, с которыми заключены кредитные и иные договоры на 

крупные суммы. Оно также должно проводить мероприятия по созданию 

благоприятных условий для выхода ресторана на другие рынки. Вся 

полученная информация предоставляется в информационно-

аналитическое подразделение службы безопасности. 

Основные функции информационно-аналитического подразделения: 

сбор информации от подразделений службы безопасности по вопросам 

обеспечения безопасности ресторана ; 

 переработка этой информации в соответствии с разработанной и 

заложенной в информационную систему программой; 

 имеющейся в базе данных информации по требованию руководства 

ресторана и службы безопасности; 

 поступающей в базу данных информации и предоставление 

руководству ресторана аналитических обзоров и иных документов; 

 защита базы данных от умышленного или неумышленного разрушения 

и утечки накопленной в ней информации к криминальным элементам 

и конкурентам; 

 организация взаимодействия и обмена информацией с другими базами 

данных. 

Основные функции подразделения режима и охраны: 
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 разработка и реализация режимов охраны руководства ресторана, 

территории, оборудования и т. д.; 

 контроль за выполнением сотрудниками установленного в ресторане 

режима; 

 физическое противодействие возможным акциям криминальных 

элементов и конкурентов; 

 взаимодействие с государственными правоохранительными органами 

в вопросах обеспечения физической безопасности ресторана; 

 сбор и предоставление в информационно-аналитическое 

подразделение сведений о фактах, имеющих отношение к безо-

пасности ресторана. 

Службы безопасности ресторанов при необходимости координируют 

свою деятельность и взаимодействуют на основе заключенных 

договоров. Этот процесс включает в себя обмен информацией, 

совместный анализ обстановки, совместное планирование по отдельным 

направлениям деятельности, взаимное использование имеющихся сил и 

средств, совместное проведение профилактических мероприятий. 

Таким образом, обеспечение безопасности ресторана осуществляется 

с помощью охранной деятельности, которая связана с большими 

физическими, морально-психологическими нагрузками и материальными 

издержками. 

Система охранных мероприятий в гостиничном хозяйстве должна 

выполнять три основных функции:охрана гостей и их имущества,  

охрана служащих, охрана имущества компании. 

Личная и имущественная безопасность клиентов обеспечивается 

разнообразными мерами, которые предпринимает администрация, 

начиная с хранения материальных ценностей в специально 

оборудованных сейфах и кончая внедрением сложнейших электронных 

систем запирания номеров и наблюдения. На эти цели затрачиваются 

огромные средства, однако такие расходы оправданы, поскольку ничто 

не может до такой степени подорвать репутацию предприятия, как 

случаи причинения вреда клиентам и, связанные с этим, судебные иски. 

Другая важная задача - обеспечение надлежащих условий 

безопасности для работы служащих гостиницы. Персонал работает с 

хорошей отдачей только тогда, когда они сами и их имущество 

находятся под защитой специальных служб. 

Администрация гостиницы максимально заинтересована в создании 

таких условий, которые позволили бы обеспечить безопасность не 

только гостей и своего персонала, но и сохранность имущества 

предприятия: мебели и оборудования, товаров на складе, поставляемых 

продуктов, финансовых средств и пр. 

Не имеет смысла тщательное планирование доходов при отсутствии 

стратегии их эффективной охраны. 
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Главным в осуществлении мер по поддержанию на предприятии 

безопасных условий проживания гостей и работы персонала является 

правильный подбор рабочих и служащих, а также выбор 

соответствующей программы обучения. 

Многолетний опыт показывает, что невозможно предотвратить все 

случаи краж и проявления вандализма. Однако руководитель 

предприятия способен значительно снизить число преступных 

проявлений благодаря проведению эффективной кадровой политики. 

Предварительная проверка претендентов, выяснение условий их 

предыдущей работы и причины увольнения, включение вопросов 

безопасности в ознакомительные учебные программы - эти меры 

позволяют избежать многих проблем, возникающих у нового сотрудника 

уже в первые дни работы. Служба безопасности 

Служба безопасности обеспечивает поддержание порядка и 

безопасности клиентов гостиницы. В последние годы проблема 

безопасности стала весьма актуальной, особенно в сфере гостиничного 

бизнеса. Международные конфликты, волна преступности и терроризма, 

незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ - все эти факторы не 

могут не отражаться на уровне безопасности жизни гостей и персонала 

отелей во всех странах мира. 

Для гостиничного комплекса характерны угрозы природного, 

техногенного, экологического, террористического, криминального 

характера. Наиболее опасной в настоящее время стала угроза 

террористического акта, который может привести к большому числу 

жертв, созданию атмосферы страха, нарушению нормального режима 

работы отеля, потере позитивного туристического имиджа гостиницы 

или региона в целом. 

Особое внимание следует уделять профессионализму сотрудников 

службы безопасности, а также техническим средствам охраны на 

объекте.Чтобы иметь постоянный приток туристов, успешно вести 

бизнес, необходимо улучшать систему безопасности гостиницы, т.е. 

регулярно проводить комплекс организационных, методических, 

технических и иных мероприятий, обеспечивающих полную автономию 

гостиницы в решении вопросов безопасности, в том числе при 

террористических угрозах. 

Ежедневная работа сотрудников службы безопасности включает 

тщательный осмотр охраняемой территории (каждые 2 ч), постоянную 

связь со всеми дежурными службами гостиничного комплекса, обмен 

информацией о подозрительных личностях и предметах и т.д. 

Немаловажно и установление активного сотрудничества с 

территориальными правоохранительными органами. При проведении 

массовых мероприятий, концертов обязательно осуществляется осмотр 

помещений кинологом с собакой, обученной на поиск взрывчатых 
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веществ. Необходимо постоянно совершенствовать технические средства 

охраны. Желательно, чтобы в центральном холле, а также на этажах 

гостиницы было организовано видеонаблюдение. 

Следует обязательно разработать инструкции о мерах пожарной 

безопасности. Все сотрудники должны допускаться к работе только 

после прохождения противопожарного инструктажа (что отмечается их 

подписью в специальном журнале). Оборудованные места для курения, 

порядок обесточивания электрооборудования, планы-схемы эвакуации 

людей, система оповещения о пожаре и т.д. - все это элементы системы 

пожарной безопасности. Необходимо также знать об особенностях 

пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей. В 

частности, в помещениях с одним эвакуационным выходом не 

допускается одновременное пребывание 50 человек и более. Запрещается 

загромождать эвакуационные пути и выходы. 

В помещении диспетчерского пункта гостиницы должна быть 

вывешена инструкция о порядке действий дежурного персонала при 

получении сигнала о пожаре и неисправности систем пожарной 

автоматики. С недавнего времени введены требования по установке 

тепловых датчиков, реагирующих на повышение температуры (до 30 - 35 

°С) и на задымление. В номерах гостиницы нельзя устраивать 

различного рода производственные и складские помещения, в которых 

находятся взрыво - и пожароопасные вещества. Все клиенты отеля 

должны быть ознакомлены с правилами пожарной безопасности. 

Система безопасности гостиницы будет эффективной только в том 

случае, если в этой работе примет участие весь персонал, а также будут 

учтены конкретные особенности предприятия. 
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