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Globalization is a process of interaction and integration of people, companies and 

governments of different countries and regions. This process affects the environment, culture, 

political systems, economic development and prosperity, as well as the welfare of humanity. 

Technology has become a catalyst that has advanced the globalization process. Today, 

internationalization has also affected the education sector aimed at integrating into the 

international and intercultural dimension. We are talking about student mobility, which involves 

studying outside of their school and their country. However, to a greater extent this applies to 

cooperation between educational institutions. 

Keywords: globalization, student mobility, academic exchange, international education, 

economic integration, educational integration. 

 

The internationalization of higher education is a kind of response to the challenges posed by 

globalization. The phenomenon of globalization is characterized by economic and social activities 

that have significantly influenced higher education in recent decades. Some construction of the 

European Union and Erasmus made a decisive contribution to the Europeanization of higher 

education, which subsequently became wider and more comprehensive. Internationalization is part 

of the strategic plans of universities, and many factors contributed to this, including the problem of 

competition. Crespo Mac Lennan [2] points out that some  main tasks that we face in preparing 

students must meet the requirements of the Bologna Process and work at the international level. We 

are in a globalized world, where with the help of technology and computer science, knowledge has 

become a factor of production. The modern world is constantly changing, it becomes competitive, 

so the best preparation becomes our tool. There are two terms: globalization and 

internationalization, used to describe trends in global relations of interaction and exchange. Both 

terms refer to a social context that is expanding more and more. Globalization is primarily the result 

of the internationalization of the economy, through the formation of economic blocs and the 

creation of new business relationships that allow for purchase and sale transactions in different 

countries using information technology and the Internet. It is important to understand that 

globalization is multidimensional, encompassing economic, political, social, cultural and 

educational resources. Thanks to the flow of information, great strides have been made in science 

and technology, which has led to globalization. Globalization has become a catalyst for the 

internationalization of education, which is why educational models are increasingly adapting to the 

requirements brought about by globalization, such as trade and economic openness, which forces 

the educational landscape to be in constant change. The internationalization of higher education of 

its kind is a response to the challenges of modern globalization that a university or country faces. 
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The solution to this problem are academic programs, such as student exchange; learning foreign 

languages, academic mobility and administrative staff. Master's and doctoral educational programs 

should include the possibility of training for foreign students and invite faculty from different 

countries to cooperate. Through distance learning programs, conduct research activities, including 

joint projects and seminars, international research agreements, articles and essays published in 

international journals. Internationalization refers to a comprehensive institutional transformation 

process that aims to integrate the international and intercultural dimension of the basic functions of 

higher education institutions, which are inseparable from their identity and culture.  

The idea of internationalization of higher education became a reality from the end of the 

twentieth century. In this context, academicians and students consider the most noticeable and 

important elements of internationalization, as they become the most significant heroes of this 

process, since they are not only knowledge receivers, but also their producers.[6]. 

This is one of the reasons why in undeveloped countries the standard of living is lower, in contrast 

to the developed ones, where the formation of resources in the field of high-level technology is a 

strategically important area for any nation, therefore every effort is made to send their best students 

to study abroad. 

In fact, the internationalization of education means: 

 Internationalization of the curriculum when international elements are added to the course 

content. 

 Knowledge of foreign languages gives you the opportunity to get acquainted with 

different cultures. 

 Internationalization of research through cooperation between various national and foreign 

institutions. 

As for the mobility of students, for them this means the opportunity to receive education 

outside the home institution [7]. Mobility originates from the emergence of the very first European 

university, where Christian teachers taught used a common language- Latin, curriculum and 

standardized test system, which allowed students to travel, as well as continue their studies in all 

countries of the Christian world.  Upon completion of their studies, students returned to their home 

countries with vast experience, ideas and opinions about political principles that held important 

positions, and also they could apply and disseminate their knowledge. [11] 

Currently, mobility is developing and taking on new forms in the world. 

There are many programs, such as ERASMUS, that promote mobility in Latin America and 

especially in countries such as Mexico, which has shown very positive results. In the past, academic 

mobility looked like something intended mainly only for members of certain elites. Due to the new 

circumstances and demands of a globalized world, mobility is currently playing an important role; it 

has become a strategy for further training. This is a problem, because this activity has not been 

recognized as a tool to improve higher education, but it is also a potential that offers advantages and 

opportunities for strengthening the higher education system and, consequently, has a better place at 

the international level. Thus, students and future professionals can compete in the international 

market. In general, youth academic mobility increased by more than 50% in 2000. Using the 

example of Mexico, we can say that one of the favorite places of Mexican students today is the 

United States, followed by the United Kingdom, Spain, France, but recently the European Union, 

surpasses its northern neighbor. These significant numbers of Mexicans who study abroad are of 

great importance for the process of internationalization of higher education in their country, since 

68% of them are integrated into the education sector. Returning to the country, they already have 

contacts and contacts with their colleagues, whom they studied and, in turn, become ideal leaders 

ready for international cooperation. Unfortunately, there is no national or institutional policy that 

could use these resources for internationalization, such as a curriculum. 

With regard to international programs and activities, the example of Mexico, we see 

significant differences between public and private universities. As a rule, public universities have a 

huge number of agreements signed with foreign institutions, such as activities and programs, such 

as joint research, mobility of scientists and students, cooperation projects for development, 
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participation in research networks and international training, international renewal of academic and 

administrative staff. However, private universities are more active in the field of student mobility, 

probably for socioeconomic reasons and material support for the families of their students, but also 

because they have been able to develop strategies to promote more successful and greater 

professionalization of international management and staff in general. Thus, student mobility in 

Mexico is a recent process (it began at the end nineties), and only now moved to a very small 

number of students (less than 1%). However, this is an ever-growing process that Hispanics 

appreciate. Mexico and southern countries send students abroad more than they receive, but there is 

a constantly growing interest from students in North America, Europe, Oceania and Asia who come 

to study in Mexico, mainly for short periods or to take Spanish courses. However, the recruitment 

of foreign students does not go unnoticed, especially by public sector universities, as a form of 

campus internationalization, as well as local students, involves considerable financial resources. 

Private sector universities are much more active in this area, and have developed specific strategies 

for this market segment, which is no doubt very profitable. According to information provided by 

other countries, it follows that the majority of Mexican students enrolled in institutions of higher 

education in a number of foreign countries. The distribution of these students abroad showed that 

almost half (47.6%) of them are studying in American educational institutions. 

As previously mentioned in this article, the world is changing rapidly. This means that 

students who aspire to work in multinational companies must develop a number of functions among 

which are a receptive way of thinking to understand the values of multiculturalism, which in turn is 

crucial for success. These include: 

Tools defining the unconditional right of the information society and new communication 

technologies. 

The ability to be guided in advance by the ideas that are implemented on the Internet (for 

example, contextual advertising and specialized social networks, etc.). 

Creative potential that generates internationally competitive ideas and knowledge for the effective 

implementation of project agreements, among other ideas and strategies. 

Susceptible mind and understanding of the values of multiculturalism. 

Specific knowledge (languages and cultures of countries, in particular). 

Attitude towards teamwork, negotiation and appropriate geographical potential, mobility. 

Professional adaptability for the development of new skills and knowledge. 

Understanding business ethics and trust as stronger international values within the framework of 

corporate management of big business. 

Open awareness to adapt to strong change and competitive environment in which global thinking is 

a necessary requirement. 

Awareness and capacity for prospects from the point of view of the international economic scenario 

and the prediction of future technologies (biotechnology and nanotechnology, among others). 

Think globally, act locally. 

The ability to negotiate, establish partnerships, share and use knowledge. 

Indeed, Mexican and Latin American higher education inherited the Napoleonic model of 

the nineteenth century, which is also trying to enter the 21st century. This model is characterized by 

high professionalism, but a rigorous curriculum that focuses on local and nationalist perspectives, 

with the least connection and cooperation with business and civil society. in general, this model is 

slow to respond to market demands, is developing poorly with a focus on career, as an area of 

economic, administrative and humanities with dropout from schools and an inefficient infrastructure 

of laboratories and libraries. The universities of Mexico and Latin Americans are slowly adapting to 

the necessary changes, partly because of the political profile of their authorities. Students are also 

limited in knowledge of a foreign language and other cultures.    In addition, there is no 

professionalization of teaching, the vast majority of which work part-time and have an insufficient 

level of training (about 80% of the degree), according to Tünnermann (1998), only 10% can be 

considered as the highest level teachers in accordance with international standards. All of these 

aspects limit, among other things, the ability of educational innovations, the development of new 
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courses, the interaction and collaboration of teachers and students.  The above-mentioned features 

show the main problems that higher education institutions face in Mexico and Latin America in 

general at the beginning of the 21st century. New educational proposals described in the UNESCO 

report on actions [11] indicate a significant gap with the features described above. For educational 

institutions, the guidelines of the new century and the present time recommend, among other things, 

increasing general education courses, leaving only a few  specialized subjects, curriculum 

flexibility, promotion of research, education centered learning, prioritizing work between teacher 

and student, building learning and knowledge of foreign cultures and intercultural communication. 

The same characteristics are also necessary for the implementation of the international dimension of 

the global and intercultural curriculum[12]. 

Using the example of Mexico, we see that it is very important today to have a good 

education regardless of the country of residence, but also internationalization requires a revision of 

curricula and programs. It is necessary to create international-level faculties, participate in student 

exchange programs, encourage innovative programs, and support the modernization and 

transformation of higher education systems is necessary to learn from the experience of countries in 

which such a system is already successfully operating, because competition in the labor market is 

growing every year and it is extremely important that this be in line with global trends. 
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The growing number of internationally operating hospitality enterprises   challenge hotel 
employees and hoteliers as they have to interact and efficiently work with people who have 
different national and cultural background. The problem areas include intercultural communication 
between managers and employees and interaction of employees and foreign guests. Cultural 

awareness, tolerance and understanding of cultural differences should be perceived as an important 
issue for hotel business success. The article reviews the skills that should be developed when 
teaching intercultural communication patterns, steps and methods in communicative behavior 
training. Special attention is given to communicative situations modeling as one the most common 
and effective methods of acquiring verbal and non-verbal behavior standards of the target language 
country. 

Key words: intercultural communication, communicative behavior training, communicative 
norms, communicative situations modeling, productive aspect in teaching 

 
Communicative norms can be defined as obligatory behavior and communication rules in a 

specific linguocultural community. To learn a foreign language means to acquire proper language 
skills together with communicative behavior. Communicative behavior is just as important an 
aspect of mastering a language as four basic language skills: reading, writing, speaking and 
listening. 

It is necessary to teach communicative behavior in the receptive aspect as a student must 
adequately understand the communicative behavior of the people, who live in the country of the 
target language. As for the productive aspect of teaching the communicative behavior, it requires a 
thorough didactic selection of material. To our mind, firstly, it is necessary to teach communicative 
behavior in standard communicative situations (speech etiquette), day-to-day, routine 
communication (communication in a store, in transport, at the university, etc.), as well as 
communicative behavior norms in the situation which are related with the concept of polite, status 
communication (for example, communication in formal situations, in business, in government 
institutions, etc.). It is important to teach the specific national methods of argumentation and 
persuasion. 

The productive aspect in teaching nonverbal communicative behavior is less extensive, it 
includes: gestures to show image of numbers at a distance; gestures, used to draw attention and 
some incentive gestures (gestures used to stop a taxi, for example); cultural rules, that  regulate the 
distance and physical contact during communication; eye contact. The remaining non-verbal means 
can be absorbed receptively. National etiquette and cultural non-verbal behavior requires special 
attention of a foreign language teacher. Students must be well informed how to avoid inappropriate 
non-verbal behavior that can offend people in the target language country. 

H. Ned Seelye identifies the following abilities and skills that should be developed when 
teaching cultural stereotypes

1
: 

                                                           
1
H.Ned Seelye. Teaching Culture: Strategies for Intercultural Communication. National Textbook Co., 1993. - P.36. 
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1. The ability to describe a behavior sample or to refer it to a subculture for which it is 

typical; 

2. The ability to recognize the pattern of behavior; 

3. The ability to predict the possible response to a specific (given) situation; 

4. The ability to choose an approved behavior pattern; 

5. The ability to choose the knowledge necessary to fulfill ordinary human needs.  

Training in communicative behavior during the classes should be organized in stages. 

At the first (preparatory) stage, students get acquainted with generally accepted standards of 

communicative behavior on a chosen topic. The information can be presented in oral or written 

form, or with the help of multimedia tools. Information can be provided in the form of: 1) text 

(authentic or adapted, depending on the level of students’ proficiency in the foreign language); 2) 

test with options for answers; 3) teacher's speech; 4) audio recordings; 5) videos. Using video seems 

to us to be the most effective because it solves several didactic tasks simultaneously. Video clips let 

us hear and see how the standards of communicative behavior are implemented in the process of 

communication/professional communication. Video provides visual stimuli and contextual cues, 

helps to develop forecasting information skills, allows students to study and analyze authentic body 

language and the rhythm of authentic speech. 

When using video in a foreign language during a class, it is advisable to give the students a 

number of special tasks that activate different types of skills: previewing tasks; tasks for active 

viewing and post-viewing; frame fixing and forecasting; viewing without sound; viewing with 

sound, but without video; video duplication. 

Each presentation of information on communicative behavior should be followed by 

teacher-students discussion. Communicative behavior standards of the target language country 

should be compared with the standards adopted in the native linguocultural society. 

The second (productive) stage includes developing of standard communicative behavior 

skills. Here the teacher has a task to train students to use the information obtained at the previous 

stage in practice. To accomplish this task, the most effective, in our opinion, is communicative 

method, which allows to recreate the conditions of real communication in a foreign language 

classroom as much as possible. One of the most common methods at this stage is the method of 

communicative situations modeling.  

 

External characteristics of communicative situations: description categories 

Sphere of 

communication 

Location Social and public 

institutions  

Communication 

participants 

Private House: house, rooms, 

garden 

Family Parents, 

grandmothers, 

grandfathers, brothers 

and sisters, cousins, 

aunts and uncles 

Relatives of wife and 

husband 

Spouses, friends. 

Social Street, square, park, 

etc. 

Public transport 

Shops, markets 

Hospitals 

Stadiums, sports 

grounds 

Cinemas, theaters, 

concert halls 

Restaurant, pub, 

Political 

organizations 

Legal organizations 

Health care 

Clubs, public 

organizations 

Political parties 

Religious institutions 

Sellers, policemen, 

security guards 

Drivers, conductors, 

passengers 

Players, fans, actors, 

spectators 

Waiters, bartenders 

Priests 
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hotel 

Religious institutions 

Professional Offices 

Factories 

Workshops 

Ports, stations 

Firms 

Airports 

Shops, markets, etc. 

Service sector 

Hotels 

Military 

establishments 

Transnational 

corporations. 

Nationalized 

industries 

Unions 

Trade unions. 

Employers Managers 

Colleagues 

Subordinates 

Customers 

Secretaries 

Cleaners 

Academic School: assembly 

hall, classrooms, 

playground, sports 

ground corridors. 

Colleges, universities 

Lecture halls 

Seminar rooms 

Student union 

Hostel 

Laboratory 

Canteen 

School 

College, University 

Learning Societies 

Institutes for 

Advanced Studies 

Institutions for adult 

education 

Teachers and 

teaching staff 

Assistants 

Parents 

Classmates 

Professors 

Lecturers 

Students, laboratory 

staff 

Canteen workers, 

cleaners 

 

The algorithm of successful modeling of a communicative situation includes: 1) the 

formulation of communication target; 2) positive motivation (whether the proposed situation meets 

the needs of students, students’ interest in the task performed, favorable atmosphere in the class); 3) 

formulation of the theme of the situation; 4)  description of the roles of the participants and their 

relationships; 5) preparation of the situation; 6) presentation of the situation; 7) analysis of 

interaction results ( it is done by the teacher and the students). At first it is easier and more 

productive to use a list of proposed by teacher communicative situations. 

The third stage (creative) assumes that students have more freedom in organizing their 

communicative interaction in the classroom. The students should demonstrate autonomy in solving 

problematic tasks, making independent decisions, finding the sources of information, selecting 

language tools to reach communicative target. However, students’ autonomy at this stage does not 

mean complete lack of control by the teacher. It means that the role of a teacher changes at this 

stage, he/she becomes a consultant, who is asked for advice and help, and the consultant task is not 

to give ready-made answers, but to show how and where to look for these answers. The most 

suitable method to develop communicative behavior skills at this stage is to use a business game or 

a case study. 
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В эпоху развития постиндустриальных основ современного общественного строя 

стала достаточно глобально актуализироваться рекреационная система в виду 

потребности людей в отдыхе, связанной с переизбытком потребления информационных 

потоков. Появление спроса в определённой отрасли порождает и предложение, и чем 

стихийней развивается спрос, тем, соответственно, активней модернизируются и 

предложение. Одним из таких методов трансформации предложения является реклама, 

сущность которой составляют разнообразные языковые коммуникации, придающие ей 

эмоциональные и рациональные свойства. 

Ключевые слова: язык, реклама, гостиничный комплекс. 

 

Существующая структура рекламного комплекса в области сферы гостиничной 

системы определяет характер, динамики потребительского спроса как на глобальном 

потребительском уровне, так и на региональном уровне в данном месте и в данное время. 

Эффективное воздействие структуры языка в обозначенной сфере определяется, как правило, 

так называемым прагматическим эффектом, сочетающим в себе эмоциональные и 

рациональные компоненты [2], однако в общей цепи такого представления, в основном, 

эмпирические компоненты выступают главным побудительным фактором осуществления 

выбора потребителя. Эмпирические методы, как правило, направлены на отражение 

рекламных позывов в структуре воображения потребителя: «Наш отель располагается на 

живописном берегу озера». В данном случае, в основу эмпирического метода закладывается 

образное наслаждение информационного потребителя воображаемым природным пейзажем. 

Рациональные, в свою очередь, придает черты познавательности рекламе, что будет в 

дальнейшем отражено в познавательной функции языка. 

Язык, таким образом, в обозначенной нами сфере выполняет сразу несколько 

функциональных характеристик. В первую очередь, он выполняет гедонистическую 

функцию, то есть демонстрирует потенциальному потребителю информацию о характере 

предоставления рекреационных услуг в том или ином заведении. Примером тому может 

служить билл-борд с выражением «В нашем отеле вы можете круглосуточно посещать баню 

или бассейн». Не менее важной функцией является социальная, которая направлена на 

привлечение потребителя, соответствующего определённым критериям, что можно выразить 

в следующем высказывании: «Вы любите пляж и водные аттракционы? Наш отель станет 

идеальным местом для вас, поскольку он располагается на берегу моря и в непосредственной 

близости от аквапарка». Основным объектом внимания потребителя в рассматриваемом 

варианте является уточняющая конструкция с предметной формой местоимения, что сразу 

привлекает его внимание и делает прочтение дальнейшего предложения «более 

автоматическим». Данная функция, как можно заметить, направлена на привлечение 

потребителей с определёнными рекреационными запросами, что выполняется для 

максимального сопоставления ресурсов отеля и потребностей информационного 

пользователя. Из этого факта вытекает ещё одна важная функция языка в сфере рекламы 

гостиничного комплекса - экономическая. Она, как думается, призвана привлечь потребителя 

с определённым экономическим ресурсом, что косвенно выражается в приведённом выше 
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высказывании, где эта функция взаимодействует с социальной, но также привлечение, в 

соответствии с этой функциональной характеристикой, можно проходить и по более 

прямому формату: «Зачем тратить деньги на дорогие отели за границей, когда можно 

посетить наш отель в природной жемчужине страны по приемлемым ценам?». 

Экономическая функция выступает здесь одним из аспектов определенно-личных 

регулярных реализаций [4]. 

Стоит также выделить и выполнение языковой системой достаточно неявной функции 

– политической, которая заключается в косвенном привлечении внимания к определенному 

туристическому месту определенной страны: «Посещение лучшего отеля материковой 

Греции Canvas является вашим лучшим планированием заграничного отдыха». В основе 

политической функции находится, соответственным образом, экономическая – они в 

некоторых аспектах являются взаимозаменяемыми. Одним из языковых методов, который 

был включен для наиболее полного отражения познавательной структуры, является 

использование собственного имени существительного. Не менее важной функцией 

выступает познавательная функция, заключающаяся в применении в рекламных выражениях 

каких-либо научных или исторических фактов: «Наш отель – самое надежное место для 

отдыха, поскольку он был сконструирован в 1930 году»; наиболее распространенным 

проявлением этой функции служит ее географическая трактовка: «Посещение нашего отеля 

– лучшее место для начала изучения близлежащих строений древних инков». 

Все обозначенные функции не существуют независимо друг относительно друга – они 

находятся в тесной взаимосвязи и также являются взаимообусловленными. 

Во всех приведенных примерах отражение практического задействования функций 

языка отображается такая характерная черта, присущая практически всем языковым 

рекламным объектам гостиничного комплекса, как фамильярность, которая призвана 

сакцентировать внимание потенциального потребителя на рекламе путем использования 

нестандартных языковых методов привлечения. Применение такой методологической формы 

стоит рассматривать, прежде всего, с общесоциальным аспектом рекламы, поскольку она 

ориентируется на массовое сознание, в особенности – реклама гостиничного комплекса, 

поскольку эта сфера является классической туристической системой, не требующей особых 

языковых средств привлечения, разумеется, за исключением отдельных случаев. 

Фамильярность следует рассматривать как аспект языковой игры, призванной привлечь 

внимание индивида через средства самовыражения и стремление выделиться [3]. 

Ввиду постоянной трансформации системы туристического комплекса и наличия 

высоких конкурентных связей, язык рекламы постоянно модифицируется, что отражается в 

частом использовании в рекламных выражениях различных категорий неологизмов: «Наш 

отель является продуктом, созданным благодаря усилиям краудфатинга». Краудфатинг 

представляет собой платформу по сбору средств на реализацию какого-либо объекта. Таким 

образом, при прочтении подобного формата билборда у потенциального потребителя 

сложится положительное впечатление об отеле, поскольку проект его реализации был 

утвержден мнением большинства. Также использование неологизмов способствует наиболее 

качественному действию так называемого «эффекта сарафанного радио», поскольку 

неологизмы выступают как ассоциативный элемент в памяти человека и, соответственно, у 

человека при употреблении определенного неологизма может возникнуть ассоциация с тем 

или иным рекламным билбордом. 

По итогу получается, что язык рекламы в сфере гостиничного комплекса призван с 

одной стороны, привлечь внимание потребителя за счет использования нестандартных 

синтаксических форм с применением нестандартных существительных, а с другой стороны, 

зафиксировать внимание потенциального потребителя за счет включения уникальных 

смысловых конструкций. Эта характеристика раскрывает свойства языка как мнимого 

кодификатора – изначально, он задает языковую свободу, направленную на эмоциональную 

адаптацию под воображение того или иного туриста, а затем, посредством логической 

стандартизации, он направляет мышление туриста в требуемое русло. Результатом 
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проявления этого факта служит наличие в системе рекламы понятий эмоциональной акции и 

эмоциональной реакции [1]. Эмоциональная акция создает свободу воображения, а 

эмоциональная реакция – ограничивает ее путем осуществления мыслительных процессов. 

Однако в существующее время достаточно глобальных языковых трансформаций 

необходимо осуществлять постоянный контроль за применением различных 

лингвистических оборотов в области рекламы гостиничного комплекса, что не может не 

обходиться без соответствующего регулирования со стороны государственных механизмов, 

поэтому приведем перечень рекомендуемых мер в обозначенной отрасли: 

1.контроль за сохранением моральных и этических языковых качеств в структуре 

рекламы гостиничного комплекса; 

2.выработка комплекса мер по сохранению культурной национальной языковой 

идентификации с равномерным распределением иноязычных лингвистических элементов в 

структуре рекламы обозначенной сферы; 

3. введение системы поощрительных мер за включение в рекламу гостиничного 

комплекса имен собственных, отражающих популярные туристические объекта данного 

региона или данного государства. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что язык осуществляет одну из 

основополагающих функций в области организации рекламного обеспечения гостиничного 

комплекса, однако для эффективного выполнения ее требуется осуществление особой 

системы мер, способствующих исключения появлению в ней явлений негативных языковых 

девиаций и поддерживающих необходимую экономическую активность. 
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В статье рассматривается роль иностранного языка в сфере гостиничного 
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Организации гостеприимства, которые все чаще работают на международном уровне, 

имеют реальные проблемы при взаимодействии и эффективной работе с людьми из разных 
культурных сред. Многие проблемы могут быть связаны с межкультурной коммуникацией 
менеджеров и сотрудников, а также сотрудников и гостей отеля из разных культурных слоев 
и национальностей. Поэтому вопрос межкультурной коммуникации в последнее время имеет 
все большее значение в индустрии гостеприимства. 

 Культурная осведомленность, понимание культурных различий разных народов 
должны восприниматься как важная проблема для успеха бизнеса. Сегодня не требуется 
убеждать кого-либо в необходимости обучения межкультурным коммуникациям. Что 
означает термин «межкультурная коммуникация»? Межкультурные коммуникации — это 
общение людей из разных стран мира и разных континентов на одном языке. Свобода 
движения, общения и обмена информацией объединяет миллионы людей разных 
национальностей во всем мире. 

Таким образом, следующие вопросы по-прежнему нуждаются в ответах как со 
стороны ученых, так и со стороны бизнеса:  

- с какими проблемами сталкивается индустрия гостеприимства ввиду 
мультикультурного разнообразия ее рынков? 

-  какие навыки и способности менеджеров, особенно в случае менеджеров 
начального уровня, сегодня крайне необходимы для эффективного управления 
мультикультурными кадрами в сфере гостеприимства? 

-  как образовательные программы могут влиять на межкультурную 
коммуникативную компетентность студентов, помогая им  эффективно взаимодействовать в 
мультикультурной среде.  

Проект экономического развития индустрии гостеприимства региона сталкивается с 
проблемами и трудностями  при его реализации. Это, в свою очередь, ставит под сомнение 
готовность образовательных учреждений к подготовке и оснащению студентов 
необходимыми коммуникативными компетенциями для удовлетворения требований 
конкурентной среды. Для решения этих задач учебные заведения должны подготовить своих 
студентов к признанию своей собственной культуры и уважению других культур, отличных 
от их собственной,– другими словами, студенты должны быть оснащены навыками 
межкультурной коммуникации[4].   

Компетенция в области межкультурной коммуникации (МКК) - это одно из качеств, 
которые необходимы работникам и профессионалам для облегчения их деятельности в 
условиях глобализации экономической системы. Учреждения профессионального 
образования, особенно в сфере гостиничного бизнеса, должны обеспечить своих студентов 
необходимыми знаниями и навыками. 
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Очень часто межкультурная коммуникация определяется как изучение коммуникации 
с культурной точки зрения, которое акцентирует внимание на эффективном взаимодействии 
между индивидами разных культур. Кроме того, выделяется семь категорий для 
эффективной межкультурной коммуникации, включая проявление уважения, ориентацию на 
знания, эмпатию, ролевое поведение, управление взаимодействием, терпимость к 
неопределенности и позицию взаимодействия. 

Ученые предложили инструменты для измерения межкультурной коммуникативной 
компетенции (МКК). Выделяются четыре измерения межкультурной коммуникативной 
компетенции: личностные качества, коммуникативные навыки, психологическая адаптация и 
культурная осведомленность и знания иностранных языков, 

В настоящее время иностранные языки охватывают все сферы деятельности, начиная 
от науки и заканчивая предпринимательством в сфере гостеприимства. При устройстве на 
работу в сфере гостеприимства иностранные языки являются главным пунктом при подборе 
персонала. Так как индустрия растет и развивается, количество путешествующих туристов 
растет с каждым годом. В работе менеджера туризма и менеджера гостеприимства важное 
значение имеет знание иностранного языка, так как это средство общения с представителями 
другой культуры, а особенно в сфере международного туризма и гостеприимства. При 
работе с иностранными гостями знание английского языка просто необходимо. Если вы 
говорите на иностранном языке, вы получаете множество преимуществ: 

 общение с людьми по всему миру; 

 ведение бесед в международных чатах и группах; 

 возможность путешествовать по всему миру; 

 возможность узнать много нового и интересного о жизни и культуре других стран 
и наций. 

Умение общаться на иностранном языке является для сотрудников сферы туризма и 
гостеприимства очень важным фактором.  Знание английского языка позволяет 
конкурировать с другими претендентами на вакантное место, так как сотрудники в сфере 
гостеприимства должны уметь предлагать свои услуги на иностранном языке, производить 
приятное впечатление на зарубежных гостей, настраивая их на дружеское и позитивное 
общение. Это помогает компании или гостинице создавать качественный профессиональный 
имидж, что в свою очередь отражается на продуктивности работы фирмы[3]. 

Именно поэтому людям, которые хотят связать свою деятельность с туризмом и 
сферой гостеприимства, знание английского языка просто необходимо. Это расширяет 
карьерные границы и профессиональные возможности для сотрудника компании. Развитие 
туристского работника не заканчивается только изучением иностранного языка. Персонал 
должен владеть информацией о стране и ее культуре, должен понимать и знать особенности 
и все тонкости культур и менталитета зарубежных стран. Однажды китайского философа 
спросили, почему Восток и Запад выработали столь разные привычки мышления. “Потому 
что у вас был Аристотель, а у нас Конфуций”, - ответил он. В США письменные правила 
считаются священными. Более того, для большинства американских бизнесменов контракт-
это уже общение и отношения. В большинстве азиатских культур, где люди видят мир более 
целостно, понятие общения более тонкое и сложное. 

 Большинство успешных туристских компаний и компаний в сфере гостеприимства 
отправляет лучших сотрудников за рубеж, если действительно работодатель видит 
потенциальный профессиональный рост сотрудника, чтобы повысить качественный уровень 
коммуникативной компетенции сотрудников и знания культур и менталитета зарубежных 
стран. Можно сказать, что изучение языка и изучение межкультурной коммуникации это 
единое целое[2]. 

В заключение, можно сказать, что иностранный язык всегда оказывал большое 
влияние на гостиничную отрасль в целом. Очевидно, что за последние несколько 
десятилетий все большее количество сотрудников отелей, менеджеров отелей или даже 
студентов, проходящих обучение, осознали важность отличного владения не только 
английским, но и вторым иностранным языком.  
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Это подчеркнутое профессиональное отношение к изучению иностранного языка в 

основном связано с тем, что навыки коммуникативной компетенции сотрудников могут быть 

использованы в индустрии гостеприимства для различных целей. В конечном счете, этот 

высокий уровень владения иностранным языком может принести пользу личностному 

развитию студентов и может оказать положительное влияние на их профессиональное 

развитие[1].  

Таким образом, будущие менеджеры отелей с большей вероятностью будут 

совершенствовать уровень коммуникативной компетенции владения иностранным языком в 

основном из-за того, что этот навык может быть использован для оказания помощи 

иностранным клиентам-путешественникам, для общения с англоязычными клиентами на 

рабочем месте и возможности проходить стажировки и свободно работать в англоязычных 

странах. 
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Коммуникативная компетентность – это система внутренних ресурсов, которые 

используются для построения эффективной коммуникации, с целью устанавления и 

поддержания контактов в процессе непосредственного личного взаимодействия [1].  

Особую значимость коммуникативная компетентность имеет для специалистов в 

области гостеприимства. 

Что же такое индустрия гостеприимства? 

Индустрия гостеприимства — это комплексная сфера деятельности на рынке услуг, 

связанная с обслуживанием гостей (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Сферы индустрии гостеприимства 

 

Каждый отдельный случай работы с клиентом является уникальным, поэтому 

специалисты в данной области должны обладать такими личностными качествами, которые 

помогали бы им предсказывать сложные ситуации задолго до того, пока они станут 

реальными проблемами. Следует отметить, что на практике может возникнуть множество 

проблем, связанных с обслуживанием клиентов, при решении которых на первый план 

ставится профессионализм обслуживающего персонала [2]. 

Выбранная тема «Коммуникативная компетентность в индустрии гостеприимства 

малых городов» является, несомненно, актуальной, практически и теоретически значимой.  

Актуальность данной темы заключается в том, что в индустрии гостеприимства в 

малых городах зачастую возникают сложности, связанные с обслуживанием гостей, 

объясняется это недостаточным уровнем коммуникативной компетентности линейного 

персонала. А в небольших городах, в условиях малого рынка труда, найти и удержать по-

настоящему достойных сотрудников – не легкая задача. 

Для начала необходимо определиться с понятием малый город. Малый город — это 

поселение, которое больше, чем сельский населённый пункт, но меньше, чем крупный город. 

Размер и определение того, что представляет собой малый город, существенно варьирует в 

разных частях мира [3]. 

Согласно официальной классификации Минрегионразвития России, города по 

численности подразделяются на следующие категории: 

 крупнейшие (свыше 1 млн. человек); 

 крупные (от 250 тыс. до 1 млн. человек); 

 большие (от 100 до 250 тыс. человек); 

 средние (от 50 до 100 тыс. человек); 

 малые (до 50 тыс. человек). 

Цель исследования – выявить основные факторы, влияющие на уровень 

коммуникативной компетентности специалиста предприятия общественного питания 

(индустрии питания) в малом городе. 

Компетенции могут описывать как индивидуально-личностные характеристики, так и 
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определенные навыки. К индивидуально-личностным характеристикам относят: 

стрессоустойчивость, склонность к командной работе, креативность и прочее. К 

определенным навыкам, к примеру, можно отнести способность вести переговоры, умение 

составлять бизнес-план и так далее [4].  

Компетентность в общении предполагает готовность и умение строить контакт на 

разной психологической дистанции. 

Структура коммуникативной компетенции включает в себя знания, умения и 

личностные качества (рис. 2). 

Коммуникативная компетентность – это не только восприятие и понимание другого 

человека, но и обмен вербальной и невербальной информацией. Соответственно, вербальная 

коммуникация осуществляется посредством речи и её слушания, а невербальная 

коммуникация – посредством движений, каких-то особенностей в поведении человека [5].  

 

 
 

Рисунок 2. Структура коммуникативной компетентности 

 

Коммуникативная компетентность относится к базовым компетентностям 

современного человека.  

Коммуникативная компетентность включает в себя следующие составляющие: 

 Лингвистическая – языковая. 

 Социолингвистическая – умение использовать языковой материал. 

 Социо-культурная – умение пользоваться знаниями культуры, истории и так далее. 

 Дискурсивная – умение организовать речь, поддержать разговор. 

 Стратегическая – умение ставить задачи, добиваться поставленных целей. 

 Социальная – способность ставить себя на место другого человека. 

В рамках теории и практики выделяют следующие этапы формирования компетенции 

[6]: 

1) Осознание роли коммуникативных компетенций в профессиональной карьере 

специалиста, развитие компетенций, направленных на сотрудничество в процессе деловой 

коммуникации. 

2) Формирование базовых коммуникативных умений профессионально-делового 

общения. 

3) Формирование специальных умений, необходимых для успешного 

профессионально-делового взаимодействия. 

4) Использование техник общения. 

5) Формирование индивидуального стиля общения, создание делового имиджа. 

Что касается основных факторов, влияющих на уровень коммуникативной 

компетентности в малых городах, то здесь в первую очередь необходимо говорить о 
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замкнутости социального пространства, а именно удаленность от культурных центров, 

ограниченность сферы социальных связей. Социокультурная среда более консервативна, 

уровень образования ниже, а следовательно, и ниже общий уровень культуры. В маленьких 

городах ограничены возможности для самообразования и самостоятельного культурного 

роста. Более того, люди в небольших городах зачастую живут в условиях материальной 

неопределенности и изолированности образовательного пространства.  

Всё это оказывает непосредственное влияние на уровень коммуникативной 

компетентности в малых городах, который несомненно ниже, чем в городе-миллионере.  

Cоставляющими элементами коммуникативной компетентности специалиста 

предприятия общественного питания, должны являться: 

1) личностные качества, такие как уверенность в себе, обаяние, умение быть 

приятным в общении, искренность; 

2) способность оценивать коммуникативную обстановку, гибкость, умение 

корректировать свою речевую деятельность в зависимости от психологического состояния 

собеседника; 

3) система знаний о мире, общий уровень культуры. 

Таким образом, качество и уровень сервиса, несмотря на то, маленький это город или 

большой, являются важными критериями конкурентоспособности предприятий сферы 

гостеприимства. Под качеством сервиса подразумевается соответствие предоставляемых 

услуг установленным стандартам и ожиданиям клиента. Одним из основных условий 

сервисной деятельности является эффективная речевая коммуникация с посетителями. 

Для того, чтобы повысить у работников уровень коммуникативной компетентности, 

необходимо проводить специальную работу, направленную на формирование и развитие 

знаний основ эффективного речевого общения, навыков эффективного использования 

вербальных и невербальных средств, способность критически оценивать свою и чужую речь, 

умение точно и грамотно излагать свои мысли [7]. 
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Проблемы качества и культуры обслуживания  в сфере гостиничной индустрии  

играют ключевую роль, не только в привлечении туристов, но и являются важным 

фактором повышения рейтинга средства размещения.  
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За последние несколько десятилетий гостиничная индустрия изменилась до 

неузнаваемости. Сегодня в этой сфере деятельности, как никогда, имеются большие 

возможности, как для успеха, так и для неудач. Современные гости ожидают от 

гостиничного предприятия высоких стандартов обслуживания. Всё это ставит перед 

руководителями гостиничных предприятий, чьё основное внимание до недавнего времени 

было сосредоточено на оперативном управлении производством, новые задачи.  

В современных условиях выделяют ряд политик - финансовую, социальную, 

экологическую, техническую, политику в области качества. Особо следует выделить роль 

политики в области качества, так как сложившийся в современной практике менеджмента 

подход предлагает управление средством размещения на основе качества и распространение 

методологии менеджмента качества на всю систему общего менеджмента предприятия. В 

условиях рыночной экономики средства размещения конкурируют друг с другом за 

привлечение инвестиций и в этой связи они заинтересованы в повышении своего рейтинга, 

улучшении имиджа и усилении привлекательности. В этом отношении качество 

предоставляемых гостиничных услуг играет важную роль, не только привлекая туристов, но 

и являясь важным фактором повышения рейтинга средства размещения [1]. 

Гостиница - это нечто большее, чем просто место для ночлега. Это пристанище во 

многом определяет образ жизни - на то время, пока длится путешествие. Индустрия 

гостеприимства - это индустрия, работающая на благо людей.  

Качество - это философская категория, выражающая существенную определённость 

объекта, благодаря которой он является именно этим, а не иным.  

Авторитетная Международная организация по стандартизации (ISO) определила 

качество как совокупность свойств и характеристик продукции или услуг, которые придают 

им способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности. 

Следовательно, качество туристского обслуживания - это совокупность свойств туристских 

услуг, процессов и условий обслуживания, по удовлетворению обусловленных или 

предполагаемых потребностей туристов во время их отдыха, путешествий и других 

составляющих туристского потребления [2]. 

Понятие качества нормировано и определяется стандартами. Стандарты, как и все 

нормативные документы необходимы для получения гарантированного уровня качества.  
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Стандарт (от английского standard - норма, эталон), в широком смысле слова - 

образец, эталон, модель, принимаемые за исходные для сопоставления с ними других 

подобных объектов.  

Стандарт как нормативно-технический документ устанавливает комплекс норм, 

правил, требований к объекту стандартизации и утверждается компетентным органом. 

Стандарт как нормативно-технический документ устанавливает комплекс норм, 

правил, требований к объекту стандартизации и утверждается компетентным органом.  

Цель стандартизации — нормативно-техническое обеспечение повышения уровня 

качества и эффективности обслуживания и защита интересов потребителей услуг. Согласно 

международному стандарту ИСО 9000, для обеспечения качества требуются:  

• соответствующая материальная база (средства размещения);  

• квалифицированный персонал, заинтересованный в хорошей работе (человеческий 

фактор);  

• глубоко продуманная организационная структура и четкое управление 

предприятием в целом и управление качеством в частности.  

Материальная база и квалифицированный персонал составляют основу 

высококачественных услуг, а организация и управление предприятием, дополняя, позволяют 

реализовать возможности, которые создаются материальной базой и человеческим фактором  

[1]. 

Управление качеством предполагает наличие следующих управленческих систем в 

гостиничном предприятии, контролирующих организацию и предоставление услуг:  

• система подбора персонала и его обучение. Администрация гостиницы должна 

организовывать службу подбора и найма работников, имеющих знания, навыки и 

способности для предоставления услуги высокого качества, и постоянно заботиться о 

повышении квалификации персонала;  

• система контроля над качеством и стандартизацией процесса предоставления услуг в 

гостинице;  

• система контроля степени удовлетворенности клиентов строится на основе анализа 

жалоб и предложений клиентов, сравнения качества услуг конкурентов с качеством 

предоставления собственных услуг. Гостиницы могут использовать жалобы как ценный 

источник формирования преимуществ перед конкурентами, поскольку жалобы указывают на 

возможные пути совершенствования работы, удовлетворения недовольных клиентов.  

Таким образом, образцовая гостиница характеризуется наличием системы 

стратегического планирования, стремлением руководства к повышению качества услуг, 

высокими стандартами обслуживания, системой контроля над предоставлением услуг, 

системой удовлетворения жалоб гостей [2]. 

Качество обслуживания — один из самых важных показателей работы гостиницы.   И 

поэтому особую значимость приобретает такое понятие как культура обслуживания, которое 

имеет ключевое значение для развития любой организации, так как уровень культуры 

сервиса непосредственно формирует ее образ в глазах клиента.  

Культура обслуживания – это организационная культура, направленная на 

обслуживание клиентов на основе выработки определенных правил, процедур, практических 

навыков и умений. Культура обслуживания диктуется политикой предприятия, 

поддерживается системой поощрений персонала обслуживания и другими мероприятиями. 

Культура обслуживания – это сложное комплексное понятие, представляющее собой 

создание комфортных условий обслуживания при знании и соблюдении персоналом 

этических норм обслуживания, психологических особенностей личности, а также 

безопасность и экологичность при обслуживании  [3]. 

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. 
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Целью обслуживающего персонала является создание открытой, дружественной 

атмосферы. Отдыхающие и сотрудники должны строить свои отношения на взаимном 

уважении, становясь равноправными деловыми партнерами. Необходимо, чтобы каждый 

отдыхающий мог обратиться к любому сотруднику со своими проблемами. Именно такой 

уровень обслуживания является гарантией успеха и конкурентоспособности на рынке 

санаторно-курортных услуг. 

Качество услуг в огромной степени зависит от квалификации и заинтересованности 

людского капитала, от его творческих способностей, умения осваивать новые технологии, а 

также от использования новых организационных процессов и форм используемой  для 

обслуживания клиентов материальной базы.  

Постоянное повышение качества – это не затрата, а долгосрочный вклад, основанный 

на обеспечении верности клиентуры путем удовлетворения ее потребностей. Это 

утверждение основано на исследовании, показывающем, что затраты на приобретение 

нового клиента в пять раз больше затрат на то, чтобы удержать старого клиента посредством 

предложения качественного обслуживания; способность к удержанию клиентов позволяет 

сократить затраты на маркетинг и, соответственно, увеличивает рентабельность; 

удовлетворенный клиент осуществляет бесплатную рекламу, распространяя 

благоприятствующую предприятию устную информацию.  

Наличие стандартов обслуживания гарантирует клиенту обслуживание «фирменного» 

качества независимо от того, с кем из сотрудников компании он будет общаться. 

Для того чтобы стандарты были действительно рабочими и эффективными, они 

должны соответствовать таким критериям, как измеряемость, реальность исполнения, 

прозрачность для сотрудников целей, достигаемых за счет исполнения стандартов, 

актуальность, комплексность и экономическая целесообразность [2]. 

При разработке стандартов обслуживания важно учитывать мнения:  

 руководителей высшего звена (видение того, как компания должна восприниматься 

клиентами, какую идеологию обслуживания должны транслировать сотрудники, описание 

процедур обслуживания);  

 руководителей линейных подразделений (пошаговое описание процесса 

обслуживания, формулировка типовых ситуаций взаимодействия с клиентами, выработка 

речевых формул и т.д.);  

 клиентов (ожидания от обслуживания, выделение наиболее важных моментов в 

процессе обслуживания, критерии качественного сервиса.  

Принципы построения системы мотивации, ориентированной на достижение 

высокого качества обслуживания, можно обозначить в следующем виде: 

1. Финансовая мотивация (система премий) должна обязательно учитывать как 

достигнутые сотрудником результаты труда, так и оценку качества обслуживания клиентов. 

2. Мотивация на качественный сервис должна строиться на основе позитивных 

мотиваторов (поощрение за достижение, а не штрафы за неисполнение). С точки зрения 

оплаты труда цифры будут абсолютно одинаковыми, но важен психологический аспект – 

наказание вряд ли будет способствовать развитию внутренней положительной мотивации в 

отношении клиентов. 

3. Важно помнить, что, помимо формального соблюдения Стандартов обслуживания, 

для качественного сервиса огромное значение имеет такая составляющая, как личностное, 

эмоциональное отношение к клиенту. Безусловно, сотрудник должен получать поощрение, 

но не в материальной форме, например, похвала на общем собрании, присвоение победы на 

внутрикорпоративном конкурсе, награждение  

4. Крайне важно, чтобы система мотивации была построена на основе понятных для 

сотрудников критериев и оценка этих критериев была максимально объективной [3]. 

Культура и качество обслуживания во многом зависят от профессиональной 

подготовки и моральных качеств работников. Поэтому в условиях конкуренции постоянное 

профессиональное обучение и самосовершенствование персонала становится важным 

условием успеха. 
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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. 

Ключевые слова: социальная сфера, сервис, конфликт, гостиничная деятельность. 

 

Каждому работнику социальной сферы, в том числе, гостиничного дела,  в силу своих 

профессиональных обязанностей ежедневно приходится общаться с большим количеством 

людей, составляющих клиентуру данного заведения, а также их групп. И, безусловно, время 

от времени среди этих людей могут встретиться личности, которые в силу различных 

психофизиологических особенностей оказываются не способны к конструктивному диалогу. 

Более того, некоторые клиенты напрямую создают конфликтные ситуации.  

В принципе, каждый работник гостиницы обязан общаться с подобными людьми так, 

как ему предписывает протокол служебной инструкции и профессиональная этика, вне 

зависимости от того, в какой ситуации происходит это общение. Однако, если 

профилактические меры по предотвращению выхода за рамки нормального общения 

оказались неэффективными, и конфликт вступил в активную фазу, то есть, однозначно, стал 

объективным фактом насущной реальности, возникает необходимость со стороны менеджера 

по работе с персоналом внести в регламентированный контакт с клиентом определенные 

коррективы[2]. 

Как совершенно верно отмечено в работе Едигаровой Е.В. «Конфликты в 

гостиничном сервисе», конфликт чаще всего подразумевает агрессию, угрозы, споры, 

враждебность. В результате получается, что конфликт - явление всегда нежелательное, что 

его необходимо, по мере возможности, избегать. Однако конфликт имеет ряд 

положительных функций: 

- полностью или частично устраняет противоречия; 

- способствует развитию и изменению в организации; 

- вскрывает причины кризиса, а не уводит их вглубь; 

- уменьшает степень конформизма и слепой покорности; 

- в способствует становлению групповой солидарности; 

- вносит вклад в структурирование организации; 
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- высвечивает слабые места и нерешенные вопросы; 
- является источником развития личности; 
- позволяет глубже узнать мотивы и ценности человека; 
- проявляет психологическую устойчивость к стрессам; 
- выявляет не только негативное, но и ценное в человеке; 
- позволяет ослабить эмоциональную напряженность; 
- иногда углубляет межличностные отношения; 
- дает социальный опыт решения трудных ситуаций; 
- улучшает качество индивидуальной деятельности; 
- иногда позволяет повысить авторитет у окружающих; 
- служит одним из средств самоутверждения личности; 
- во многих случаях ускоряет процесс самосознания; 
- иногда способствует осознанию общности; 
- приводит к объединению единомышленников; 
- отодвигает на второй план другие конфликты; 
- во многих вопросах расставляет приоритеты; 
- приводит к возникновению контактов с другими. 
К отрицательным функциональным влияниям конфликта можно отнести следующие 

особенности: 
- может приводить к различным заболеваниям; 
- негативно влияет на психическое состояние людей; 
- может сопровождаться стрессом или насилием; 
- часто разрушает систему межличностных отношений; 
- формирует «образ врага», предвзятость к оппоненту; 
- может ухудшать качество работы или учебы; 
- учит насильственным способам решения проблем; 
- формирует неверие в торжество справедливости; 
- иногда мешает осуществлению быстрых перемен; 
- приводит к потере поддержки со стороны других; 
- при напряженных конфликтах резко увеличивается риск сердечно-сосудистых 

заболеваний и нарушений работы желудочно-кишечного тракта. 
- ведет к ответному действию вместо разумного ответа; 
- во многих случаях подрывает доверие; 
- разобщает тех, кто стремится к единству; 
- подрывает процесс формирования союзов; 
- ведет к меньшей степени сотрудничества в будущем; 
- имеет тенденцию к углублению и расширению. 
Таким образом, конфликты имеют двойственный противоречивый характер. Это 

связано с тем, что отсутствуют четкие критерии различия конструктивных и деструктивных 
конфликтов, и очень трудно поэтому бывает их разграничить. 

Существуют четыре основных типа конфликтов: 
- межличностный конфликт наиболее распространен, и выражается он в борьбе за 

ограниченные ресурсы или в столкновении людей с разным характером, темпераментом, 
интересами, взглядами, ценностями, манерами поведения. 

- конфликт между личностью и группой может возникнуть, если эта личность займет 
позицию, отличающуюся от позиции группы или норм группового поведения, выработанных 
ею. 

- межгрупповой конфликт часто возникает из-за отсутствия четкого согласования 
функций и графиков работы между подразделениями или из-за дефицита ресурсов. 

- внутриличностный конфликт. Проявляется в том, что к сотруднику предприятий 
социально-культурного сервиса и туризма предъявляются противоречивые требования по 
поводу того, каким должен быть результат его работы. С другой стороны, требования к 
сотруднику могут не согласовываться с его личными ценностями. Чаще всего такой 
конфликт является ответом на рабочую перегрузку или недогрузку. 
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Внутриличностные конфликты чаще всего проявляются в кризисах - событиях с 

неопределенным исходом и опасностью потерь. Кризис можно понимать и как внутреннее 

состояние человека, оказавшегося в тупиковой, с его точки зрения, ситуации[1]. 

В качестве основных способов разрешения конфликта или, как это справедливо 

названо в статье «Управление конфликтом в гостиничном бизнесе», основных стратегий 

поведения в конфликтной ситуации, нужно назвать пять: уклонение, сглаживание, 

принуждение, компромисс, сотрудничество. Компромисс представляется наиболее 

предпочтительным из них, ибо предполагает частичное удовлетворение интересов обеих 

сторон и, соответственно, снижение градуса общей напряженности в речевом контакте.  

Мы бы, со своей стороны, добавили, что опытный менеджер в некоторых случаях 

компромисса даже способен выступить в роли хорошего маркетолога и, помимо приведения 

мнений и суждений своего и оппонента, в целом, к общему знаменателю, сумеет зайти, так 

сказать, с создавшейся нейтральной территории контакта на территорию оппонента (на 

возможно допустимую, но, естественно, безопасную для себя глубину) с целью получения 

для себя и представляемых им деловых интересов наибольшей выгоды, и при этом оформить 

и представить все это в глазах оппонента так, чтоб он не почувствовал себя ни в чем 

ущемленным. В качестве основного метода реализации подобной цели, пожалуй, можно 

выделить максимальное выделение таким менеджером положительных, выгодных для 

контактера сторон осуществляемого в его адрес делового предложения и одновременное 

максимальное снижение отрицательных, негативных сторон его же[4].  

Такая методика будет оправданной, безусловно, лишь в случае реализации ее с целью 

повышения общего уровня любого производства, в том числе, гостиничного дела, 

обязательно – без нанесения реального ущерба лицу, принявшего представленные доводы в 

качестве убедительных, что благотворно скажется как на качестве обслуживания клиентов, 

так и на благосостоянии работников сервиса. В случае же применения этой методики 

исключительно в целях получения личной выгоды каким-либо лицом или группой лиц по 

предварительному сговору она станет аморальной и преступной. 

Необходимо также отметить, в некоторых случаях, наличие региональной специфики 

в применении вышеперечисленных пяти способов выхода из конфликтной ситуации. В 

большинстве регионов мира и, тем более, нашей страны, цивилизованное общение для 

абсолютного большинства населения является естественной общепринятой нормой[3]. 

Однако, как мы можем обоснованно сказать по немалому личному опыту в данной сфере, в 

некоторых регионах в силу особенностей темперамента местного населения этику делового и 

даже межличностного общения и, тем более, эти способы разрешения конфликтов 

приходится применять с существенными корректировками.  

В частности, такие из них, как сглаживание, сотрудничество и, особенно, уклонение 

от конфликта при его возникновении со стороны среднестатистического (естественно, в 

понимании этого слова по отнощению не к обычному честному гражданину, а деструктивно 

мыслящему и физически действующему)  жителя такого региона такое поведение со стороны 

человека, стремящегося этот конфликт мирно уладить, обязательно будет воспринято как его 

трусость и, в результате, спровоцирует инициатора конфликта на гораздо более агрессивные 

и, нередко, физические и небезопасные для здоровья поступки.  

В результате в таких случаях нам представляется более обоснованным применение 

последовательно двух способов урегулирования конфликтной ситуации – принуждения и 

компромисса. Нечто подобное на практике в свое время применял великий и, к сожалению, 

ныне основательно подзабытый советский педагог А.С.Макаренко. Такое разрешение 

конфликта, пожалуй, уместно сравнить с проведением необходимой хирургической 

процедуры по вскрытию нарыва после обнаружения факта его образования на каком-либо 

участке тела (вместо того, чтоб мазать его какой-либо смягчающей болевые ощущения 

мазью и, тем самым, только ухудшать состояние здоровья человека) и дальнейшим 

вычищением раны, что, естественно, сначала вызовет определенный физический дискомфорт 

у больного, но в дальнейшем и достаточно скоро приведет к его полному выздоровлению. 



27 

При всем богатстве и многообразии упомянутых и не упомянутых в данной статье 

методик и способов разрешения конфликтов между людьми нам представляется 

оправданным затронуть основу большинства межличностных и межгрупповых конфликтов, 

возникающих в человеческом обществе (естественно, тогда, когда это не связано с какими-

либо историко-этнополитическими ситуациями и обстоятельствами – в таких случаях, 

конечно, уже бывают необходимы и проводятся комплексные мероприятия со стороны 

ответственных министерств и ведомств для урегулирования возникающих проблем). Основа 

эта – неправильное осознание и оценка со стороны некоторых людей своего положения в 

ситуации взаимодействия с каким-либо другим человеком или группой (коллективом) 

людей. Безусловно, бывает и так, что человек не по своей вине и вопреки своему желанию 

попадает в ситуацию неприязненного сосуществования с одним или несколькими людьми, 

что, конечно, уже создает определенную почву для конфликта.  

Но нередко конфликт возникает по причине того, что человек, чаще всего, от 

неуверенности, в том или ином коллективе или сообществе, совершенно ему не враждебном, 

начинает давать себе завышенную самооценку и, как следствие, пытается предъявить к 

окружающим завышенные требования, а когда все это не встречает у окружающих 

ожидаемого этим человеком отклика, он чувствует себя оскорбленным и, по сути, на пустом 

месте создает конфликтную ситуацию и все больше ее заостряет, хотя для этого и нет 

никаких причин[1]. А если неподалеку окажется настолько же, если не более, непомерно 

амбициозный человек, то между этими двумя людьми непременно произойдет серьезное 

столкновение.  

Здоровые личные и профессиональные амбиции являются залогом прогрессивного 

развития жизни каждого человека и общества в целом. Но амбиции нездоровые 

способствуют деструктивным процессам в личности и обществе, ибо они порождены тем, 

что не случайно обозначено в Библии в качестве первого смертного греха – гордыней. 

Гордость – естественное здоровое самоощущение и самосознание каждого нормального 

человека, обоснованное самоуважение и чувство собственного достоинства. А гордыня – 

элементарное высокомерие, завышенная и, естественно, необоснованная самооценка и, 

одновременно с этим, неуважение к окружающим людям. Именно гордыня толкает людей на 

деструктивные высказывания и поступки и, как следствие, приводит их к конфликту с 

людьми и, порой, даже с обществом.  

Нравственно здоровый человек никогда не впустит гордыню в свою душу, зато 

впустит в нее доброту и любовь ко всему живому и к миру вообще. Такой человек никогда 

не будет конфликтным, потому что не только не увидит конфликтной ситуации там, где ее 

нет, но и постарается мирно разрешить ее там и тогда, где и когда она возникла[3]. 

Миролюбие и любовь к ближнему рождают в обществе взаимопонимание и терпимость, а 

значит, более всего способствуют социальной стабильности, потому что помогают осознать, 

что у всех людей больше общего между собой, нежели разделяющего их и, тем более, 

конфликтного. 
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В статье рассматривается ролевая игра как интерактивная технология обучения 

студентов профессиональному английскому языку. Раскрыты основные этапы 

формирования коммуникативной компетентности студентов, обучающихся по 

направлению подготовки «Гостиничное дело» и ориентированных на профессиональное 

общение в условиях международной мобильности.  
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Работники гостиничной индустрии должны владеть основами профессиональной 

этики, правилами международных этических норм. Однако овладение социальными нормами 

не свидетельствует о высокой культуре обслуживания. Умение самостоятельно 

вырабатывать правила общения с клиентами, понимать себя и других – вот суть культуры 

человеческих отношений и высший тип моральной регуляции поведения, чем несомненно 

должен владеть обслуживающий персонал гостиничных предприятий. Во всем мире в 

гостиничном бизнесе общепризнанными критериями качества обслуживания клиентов 

являются следующие: 

- предупреждение ожиданий гостя; 

- стабильность работы персонала, взаимодействующего с гостем; 

- своевременное информирование гостя; 

- компетентность персонала; 

- понимание и отзывчивость сотрудников, доступность их для контакта; 

- внимательный индивидуальный подход к каждому клиенту. 

Анализ источников по проблеме свидетельствует о том, что к ведущим 

международным стандартам обслуживания относятся следующие: 

1. Скорость обслуживания. Это значит, что служащие гостиницы должны быть всегда 

готовы предложить помощь гостям, требованиями посетителей надо заниматься немедленно, 

не отсылая их в другой отдел или к другому человеку; все просьбы и жалобы разрешаются 

до того, как гости покинут отель. 

2. Точность исполнения заказа: гостям следует предлагать точную и полную 

информацию, исполнять каждую просьбу до окончательного удовлетворения. 

3. Предвосхищение желания гостя: необходимо предугадывать потребности 

посетителей и предлагать им помощь прежде, чем они попросят; служащие должны быть 

знакомы с особыми пожеланиями гостей, чтобы автоматически ускорить их выполнение. 

4. Дружелюбие и вежливость: любому посетителю, находящемуся в зоне видимости, 

необходимо улыбаться, следует первым начинать беседу. Важно при общении с гостем 

использовать его имя, а при наличии титул: г-н, сэр, доктор и т.п. 
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5. Внимательность: дайте гостю понять, что он замечен, даже если вы заняты; следует 

быть предельно внимательным. 

6. Терпение: жалобы и комментарии надо выслуживать вежливо, внимательно и 

передавать руководству для принятия соответствующих мер; никогда не следует спорить с 

гостем и демонстрировать оборонительную позицию. 

7. Ответственность: в случае жалобы гостя нельзя обвинять другие отделы или лица; 

важно уметь брать ответственность за решение проблемы на себя. 

Анализ данных стандартов обслуживания свидетельствует о том, что контакт с 

гостем, взаимодействие с ним – это важнейший компонент работы сотрудников предприятий 

гостеприимства. Одним из основных требований является коммуникабельность.  

Коммуникации играют важную роль в гостиничном бизнесе, поскольку с гостями 

устанавливаются взаимоотношения, а это главное, так как залогом достижения целей 

гостиничного предприятия является правильное определение нужд и потребностей клиентов. 

Коммуникация – специфическая форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-

трудовой деятельности. В основе коммуникации людей лежит общение при помощи языка, 

как универсального средства общения, мышления. Язык – важнейшее средство 

человеческого общения, орудие познания. Благодаря языку в сфере гостиничного бизнеса 

устанавливаются связи, взаимоотношения клиента и сотрудника.  

Коммуникации – это непростой процесс, состоящий из взаимозависимых шагов. 

Любой из данных шагов важен для того, чтобы наши идеи стали понятны другим лицам. 

Любой шаг – это пункт, в котором, если мы станем небрежны и никак не станем мыслить о 

том, что делаем, смысл будет утерян.  

Коммуникации включают четыре основных языковых навыка: чтение, аудирование, 

письмо и говорение. Несомненно, что в индустрии гостеприимства устные коммуникации, а 

именно, слушание и говорение – это основа профессиональной деятельности.  

В гостиничном бизнесе необходимым условием правильного понимания собеседника 

является умение слушать. Эффективное слушание в процессе деловой коммуникации в сфере 

гостиничного бизнеса – это активное слушание – внимательное и уважительное 

выслушивание и принятие того, что говорит собеседник. Это единственный вид слушания, 

который помогает выяснить смысл высказывания и точки зрения партнера, не вынося при 

этом оценочных и критических суждений. 

Специалист должен владеть основами профессионального общения не только на 

своем родном языке, но и на 2-3 иностранных языках. Неслучайно при оценке уровня 

квалификации гостиницы (получение «звезд») знание иностранных языков персоналом, 

работающим в контактной зоне, является обязательным пунктом.  

Умение свободно общаться на английском языке, поскольку именно он является 

основным международным языком, – это основной критерий отбора персонала на 

предприятия сферы гостеприимства. Специалисту в сфере гостеприимства важно правильно 

доносить информацию до клиента, грамотно строить предложения, уметь профессионально 

общаться.  

Не секрет, что для многих студентов, окончивших школу и изучавших в ее стенах 

английский язык в течение десяти лет, вести монолог или диалог – нелегкая задача. Большая 

часть из них не может свободно говорить по-английски ни на одну из социально-бытовых 

тем, не говоря уже о профессионально-ориентированных темах. Причины этому – отсутствие 

мотивации, стеснение говорить перед классом, отсутствие хорошей техники речи, неумение 

выражать идеи и чувства. Главная причина этому – устаревшие технологии обучения. Важно 

использовать те из них, которые помогут ребятам улучшить владение английским языком. 

Для определения техник и технологий обучения английскому языку преподавателю 

необходимо ответить на ряд вопросов: как и где будет использоваться язык студентами в 

профессиональной сфере? Какими будут области контента? В контакте с кем студенты будут 

использовать язык (с носителями или не носителями языка) Когда будет использоваться 

язык? Т.е. будет ли английский использоваться во время учебы в вузе, на практике, или 
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впоследствии. Вышеуказанные рамки могут быть просто реализованы при выяснении 

потребности в обучении студентов.  

Реализация вышеуказанных факторов возможна только при условии организации 

практических занятий в интерактивной форме. Как отмечалось, «ведущим положением 

организации интерактивных занятий выступает принцип равенства статусов участников 

занятия: каждый участник имеет право на собственное мнение по обсуждаемому вопросу. 

Кроме того, принципами интерактивного обучения являются индивидуализация, гибкость, 

элективность, контекстный подход, развитие сотрудничества» [3, с. 211].  

Интерактивный метод означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, 

диалога с кем-либо. Нельзя не согласиться с тем, что «интерактивные занятия 

ориентированы на непосредственное взаимодействие студентов не только с преподавателем, 

но и друг с другом. Основная цель интерактивного обучения заключается в создании 

комфортных условий обучения, при которых студент или слушатель чувствует свою 

успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам 

процесс обучения, дать знания и навыки, а также создать базу для работы по решению 

проблем после того, как обучение закончится. Основными задачами интерактивного 

обучения являются следующие: 

- пробуждение у студентов интереса к предлагаемому материалу; 

- результативное усвоение учебного материала;  

- установление воздействия между студентами, обучение работать в команде;  

- формирование жизненных и профессиональных умений и навыков;  

- формирование необходимых общекультурных, профессиональных компетенций» [4, 

с. 213-214]. 

Одной из эффективных технологий организации практических занятий по 

профессиональному английскому языку в интерактивной форме со студентами, 

обучающимися по направлению подготовки «Гостиничное дело», является ролевая игра. В 

процессе ролевой игры студентам легче овладеть необходимыми коммуникативными 

навыками. Они не только усваивают необходимый лексический материал, но и учатся 

реагировать на реплики, воспринимать интонацию собеседника. Использование учебной 

ролевой игры настоятельно рекомендуется из-за нескольких причин, а именно:  

1) ролевая игра является одной из технологий, которая позволяет отрабатывать 

коммуникативные компетенции, 

2) это способ перенести ситуации из реальной жизни в аудиторию, 

3) это полезная репетиция моделей общения для реальной жизни, через ролевую игру 

студенты могут экспериментировать с языком, которому обучаются, 

Технология организации занятий по профессиональному английскому языку в форме 

ролевых игр тесно связана с SOP (standard operating procedures – стандартные операционные 

процедуры), активно используемыми в европейской практике обучения специалистов для 

индустрии гостеприимства.  

Для персонала отеля от горничной до менеджера разработаны профессиональные 

стандарты, четко регламентирующие их действия, а следовательно и общение, практически в 

каждой конкретной ситуации. Суть их заключается в том, что они определяют, каким 

должно быть обслуживание в каждом подразделении гостиничного комплекса. При этом 

отступлений от стандартов быть не должно ни при каких обстоятельствах. Выполнение 

стандартов гарантирует стабильность качественных показателей: не может быть «плохой или 

хорошей» смены портье, официантов, горничных, все и всегда работают именно так. 

Администратор, консьерж, водитель, охранник или официант – каждый из них должен знать, 

понимать и неукоснительно соблюдать профессиональные стандарты.  

SOP – это зачастую сложная схема действий сотрудника, которая на самом деле 

является достаточно простой, отработанной на практике процедура. В ее основе лежит 

четкий алгоритм действий и конкретный набор фраз, который персонал использует в 

определенной обстановке. Когда стандарты общения отработаны до автоматизма, проще 

решать нестандартные профессиональные ситуации, возникающие с клиентами. 
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При обучении будущих портье, а на практике большая часть молодых специалистов 

сталкивается именно с этой должность, английский язык необходим для следующих 

стандартных процедур: приветствие гостя, заселение гостя (по предварительному 

бронированию, без брони, гость от туристического агентства или корпоративный клиент), 

информация об отеле, помощь клиенту в период его проживания, туристическая 

информация, заказ столика в ресторане, помощь с вызовом такси, выселение (расчет) гостя. 

Таким образом, очерчивается круг тех языковых навыков, которыми студент должен 

овладеть в первую очередь. Навык слушания должен быть сформирован настолько, чтобы 

обучающийся смог в дальнейшем понимать сообщения и инструкции. Навыки чтения 

включают понимание таблиц заселения, брошюр и пр.  

На первом этапе организации ролевой игры реплики-роли должны быть четко 

определены в связи с тем, что у студентов достаточно ограниченный словарный запас. Здесь 

необходимо заучивать слова и реплики диалогов. Следует стремиться к тому, чтобы они 

заучивали каждое предложение, понимая их смысл. 

Перед занятием необходимо составить учебный план, подготовить схему работы, 

спланировать ситуации из реальной деятельности сотрудника зоны ресепшн, подобрать, 

разработать соответствующие учебные материалы. 

Процесс преподавания и обучения должен быть направлен на поощрение студентов 

эффективно общаться. Практика показывает, что беглость приходит раньше точности и 

правильности речи. Ролевая игра активизирует студентов на то, чтобы они «не молчали», 

стимулирует строить самое простое предложение, которое на первом этапе больше похоже 

на «набор слов». Впоследствии эти фразы оттачиваются, входят в активный лексический 

запас.  

Вначале студенты должны прочитать и понять лексику профессиональных текстов и 

диалогов. После этого учат реплики, практикуют беседу. Далее студентов необходимо 

разбить на тройки: один студент исполняет роль гостя, другой – сотрудника, а третий 

является наблюдателем, следит, чтобы не была нарушена последовательность фраз, отмечает 

лексические и грамматические ошибки. Последовательность реплик со стороны студента, 

выступающего в роли портье, важна. Это тот аспект, за которым жестко следят члены жюри 

по компетенции «Администрирование отеля» в таком популярном в настоящее время 

профессионально ориентированном конкурсе, как WorldSkills. Студенту-наблюдателю, 

безусловно, разрешено следить за репликами по печатному источнику. Тем самым он не 

только контролирует структуру диалога, следит за ошибкам в своей микрокоманде, но и сам 

оттачивает коммуникативные навыки. После завершения диалога «гостем» и «сотрудником», 

наблюдатель высказывает свои замечания, только после этого участники меняются ролями. 

Таким образом один и тот же диалог оттачивается в тройке несколько раз. Роль студента-

наблюдателя крайне важна, поскольку один из участников может пропустить довольно 

важный вопрос к гостю, может забыть, к примеру, уточнить, как гостю добраться до номера, 

нужна ли ему помощь с вещами и пр. Работа в таких микрогруппах позволяет студентам 

обсуждать идеи, обмениваться известными им лексическими единицами, чувствовать себя 

более комфортно, когда профессиональные вопросы можно свободно обсудить с 

товарищами. Таким образом, сначала необходимо отрабатывать диалоги в ролевой игре на 

местах, доводить стандартные фразы до автоматизма. 

После отработки диалогов в микрогруппах преподаватель на втором этапе предлагает 

выходить студентам к доске, чтобы тем самым снимать их застенчивость и 

закомлексованность в общении на английском языке. Пары выбирает преподаватель, 

наблюдателями являются все остальные. Это довольно непростой этап, т.к. то, что уже 

достаточно легко давалось на местах, «уходит в пассив», когда студент оказывается на виду 

у группы. Это свидетельствует о том, что у них не сформирована техника, которая позволяет 

ребятам активно общаться. Со временем студенты постепенно обретают уверенность в 

выступлении перед классом.  

На третьем этапе в роли «гостя» выступает преподаватель. Это, как свидетельствует 
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опыт, новый психологический и коммуникативный барьер для студентов. Можно считать, 

что навык в той или иной SOP отработан только тогда, когда студенты готовы вести диалог с 

гостем, в роли которого выступает сам преподаватель. 

Европейский опыт обучения студентов профессиональному общению на иностранном 

языке свидетельствует о том, что для отработки коммуникативного навыка по одному 

профессиональному модулю, например, заселение гостя без предварительной брони или 

вызов клиенту такси, необходимо от 6 до 8 аудиторных часов на одного обучающегося. 

Таким образом, если в группе от 12 до 15 студентов, а основных профессиональных тем, с 

которыми сталкиваются сотрудники индустрии гостеприимства, не менее 10, несложно 

подсчитать, что на профессиональный английский язык должно быть отведено не менее 720 

аудиторных часов. 

Таким образом, в гостиничном бизнесе огромную роль занимают коммуникации. Так 

как, одной из главных целей гостиницы является предоставление таких услуг, которые 

удовлетворяли бы и даже превосходили ожидания клиентов. А ожидания клиентов, в первую 

очередь, складываются с помощью личного общения между сотрудником гостиницы и 

гостем. Поэтому знание основ речевой коммуникации есть залог успешной 

профессиональной деятельности любого специалиста, тем более это касается специалистов, 

работающих непосредственно в контактной зоне, и именно такой зоной является сфера 

туризма и гостеприимства.  

По всем причинам, изложенным выше, несомненно, что техника ролевых игр 

эффективно развивает коммуникативную компетентность студентов. Учебная ролевая игра 

является эффективной технологией улучшения коммуникативной компетенции будущих 

специалистов индустрии гостеприимства.  
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Проведенные недавно исследования, подтвердили  тот факт, что навыки устного и 

письменного общения необходимы для эффективного управления. Однако мало что известно 

о конкретных коммуникационных действиях, в сфере гостеприимства. В данной статье 

исследуются представления менеджеров о частоте и сложности различных 

организационных коммуникационных отношений и конкретные коммуникационные 

действия. Сравнения проведены между восприятием руководителей среднего и высшего 

звена в индустрии гостеприимства в отношении индивидуальной и организационной 

практики общения. Результаты имеют огромное значение для  того, чтобы улучшить 

коммуникативную компетентность менеджеров.  

Ключевые слова: управленческая деятельность, менеджеры гостиничного бизнеса, 

быстрый технический прогресс. 

 

Организация и ее способность реагировать на изменения в значительной степени 

определяется коммуникационной практикой управленческой команды. Предполагается, что 

сегодняшний организационный лидер характеризуется не по конкретным чертам личности 

или достижениям четко определенных задач, а скорее ответом, который он или она способен 

добиться от других [1].  Лидерство является динамичным и интерактивным, связанно  с 

бизнесом общими ценностями и видениями, четких и мотивационных средств, 

соответствующих стратегии общения. Менеджерами в сфере гостеприимства в 21-м веке, 

станут лидеры из мужчин и женщин эффективно справляющиеся с мульти культурной 

рабочей силой, которая ясно представляет свои идеи, и которая способна мобилизовать 

других вокруг общей цели. Их компетентность и отношение в конечном итоге повлияют на 

миллионы сотрудников, путешественников и клиентов по всему миру. Возникает небольшой 

вопрос будет, ли общение играть наиважнейшую роль и как менеджеры гостиничного 

бизнеса будут решать проблему разнообразия кадров в предстоящие десятилетия.  

Современный рынок имеет огромную конкуренцию, эффективный сервис часто 

является синонимом с эффективным общением; менеджеры должны не только давать 

распоряжения, они также должны развиваться и поддерживать позитивные отношения, как с 

гостями, так и с сотрудниками. Это значит, что эффективное управление - это эффективное 

общение; бизнес руководство и управление осуществляются в основном за счет 

коммуникационной деятельности. Коммуникационные навыки менеджера,  вполне могут 

быть мощным инструментом для улучшения как индивидуальных, так и организационных 

показателей. В своем обзоре 1988 года Стегман процитировал множество источников о 

важности навыков общения в бизнесе; тем не менее, остается  не решенным вопрос о  

http://pf.ncfu.ru/branch/p75/otdel-planirovaniya-i-organizacii-nauchno-issledovatelskoy-rabote/
mailto:nauka-pf@yandex.ru
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конкретной практике общения менеджеров в сфере гостеприимства. Понимание природы 

требований к управленцу становится все более востребованным.  

Было проведено небольшое исследование, где опросили две группы; менеджеры среднего 

звена и генеральные директора. Исследование было разработано для предоставления 

информации, которая позволила бы предварительно сравнить две эти группы. После 

обработки данных выяснилось, что менеджеры среднего звена проводят значительную часть 

своего времени в общении, а также подтвердился тот факт, что эффективные менеджеры 

должны  много и хорошо общаться. В своем обзоре исследований за 1986 год, Хейлз 

определил  девять повторяющихся управленческих задач. Из них семь относятся к 

коммуникационной деятельности, выступающей в роли связи, распространении 

информации, распределении ресурсов, поддержании рабочего процесса, ведении 

переговоров, контроля и руководства подчиненных[3]. 

 О необходимости эффективного общения, но  немного по-другому, говорит 

Карневаль и его коллеги. Они утверждают, что технологические изменения и усиление 

конкуренции приводят к тому, что они называют «повышение квалификации» работы в 

Америке [2]. Более чем когда-либо прежде, менеджеры должны иметь сегодня сильные 

межличностные отношения и навыки устного общения. Параллельно с этим исследованием, 

проводились и другие, которые также изучали  характеристики менеджеров по 

гостеприимству. Эти исследования также подчеркнули важность эффективных человеческих 

отношений, навыки успешной практики управления. Специфика данной сферы - это 

широкий спектр требований, предъявляемых к коммуникативным навыкам работников 

гостиничного бизнеса и это особенно важно. Во многих случаях, социальное взаимодействие 

является частью самого «продукта». Люди, которые ведут свои организации через такие 

реалии XXI века как меняющиеся ценности, интернационализация, усиление 

диверсификации и быстрый технический прогресс должны быть отличными 

коммуникаторами. Эти трансформационные лидеры должны уметь собрать точную 

организационную информацию, развивать приверженность и доверие со стороны своих 

коллег, и облегчить организационное обучение и развитие. Во всех этих задачах общение 

является ключом [1]. Эффективное общение предотвращает дорогостоящие ошибки, которые 

могут привести к снижению производительности. Информация, которая является неверной, 

или запоздалой полностью теряется при прохождении через иерархическую организацию, а 

также негативно влияет на низшие ступени подчиненных. Вследствие этого очевидно 

неэффективная связь  в управлении людскими ресурсами и межличностными отношениями 

внутри организации. Многонациональная рабочая сила в сочетании с увеличением 

международных поездок, требует, чтобы успешные менеджеры развивали навыки 

эффективного общения с теми, чье происхождение и предположения отличаются от других. 

В рамках организационной сети, менеджеры служат связующим звеном, передавая 

восприятие своих рабочих групп другим, чьи интересы, роль, потребности и отношения 

могут быть отличными. Некорректное общение, особенно в этой среде приводит к 

негативным настроениям и высокой текучести кадров, к прогулам, а также повышенному 

стрессу[2].  

Понятно, что сервисные организации страдают от высокой текучести кадров и 

характера сотрудничества, решение проблем  эффективное управление, то есть общение 

должно быть приоритетом. Тем не менее, помимо широких обобщений, известно мало 

способов, которыми менеджеры гостеприимства пользуются на работе или отличия в 

общении  среди менеджеров среднего и высшего звена. Те, кто ищет должность в сфере 

гостиничного менеджмента, и особенно те, кто стремятся перейти к управлению на высшем 

уровне могут  узнать больше о конкретных коммуникационных проблемах в индустрии 

гостеприимства.  

Бизнес педагогам в целом и гостиничным педагогам в частности, нужно привести 

свои учебные программы в соответствие с реалиями рабочей среды, а задача менеджера 

выполнение данной программы.  Был проведен опрос, как менеджеров среднего, так и 
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высшего звена на характер взаимодействия между различными организационными 

группами, а также частота и восприятие различных управленческих коммуникационных 

мероприятий. Также был разработан вопросник с информацией относительно частоты, с 

которой менеджеры сталкивались в каждой из определенных ситуаций, а также степень, с 

которой они воспринимали ситуацию, как проблемную или трудную. В целом респондентов 

попросили оценить десять мероприятий по шести балльной шкале Лайкерта для каждого 

вопроса. Профили респондентов были собраны для получения четкой картины. Учитывалась 

информация, относящаяся к размеру собственности, количеству сотрудников, находящихся 

под руководством, и количество лет пребывания, как в отрасли, так и в конкретной 

должности. Все лица, которые соответствуют требуемому профилю, были опрошены. 

Статистика никогда не дублирует точную характеристику всего населения и это влияет на 

вероятность выборки. Анкеты были отправлены менеджерам среднего звена. После 

рассылки, девяносто один генеральный директор и сто пятьдесят три менеджера среднего 

звена ответили. Частота ответов составила 68% и 78% соответственно. Размер выборки и 

частота ответов были достаточно большими, чтобы сделать обобщения с разумной степенью 

точности и аккуратности. Результаты этого исследования обсуждаются, поскольку они 

обеспечивают: информацию о взаимодействии менеджеров в различных организационных 

отношениях и  понимание самими менеджерами восприятия их конкретной 

коммуникационной деятельности. Более конкретная демографическая информация 

предоставляется для каждой из двух групп управления. Одним из самых важных факторов 

для эффективной коммуникации - и эффективной практики управления  является  точность 

восприятия отдельных людей относительно их собственного и другого коммуникативного 

поведения. Только когда восприятие является точным, и могут быть предприняты 

соответствующие шаги для улучшения коммуникационных компетентностей [3]. Результаты 

этого исследования показывают, что существуют серьезные расхождения между 

восприятием руководителей среднего и высшего звена в отношении широкого диапазона 

коммуникационных мероприятий. Кроме того, исследования, связанные с программами 

обучения коммуникации могут сосредоточиться на лучших методах предоставления точных 

и подробных отзывах участников относительно их собственного коммуникационного 

поведения, чтобы их навыки самоконтроля в дальнейшем развивались.  

В следующем исследовании также рассматривалась деятельность менеджеров сферы 

гостеприимства как современный метод общения, определенный важным вопросом: нужна  

ли коммуникация и на что смотрят менеджеры в 21 веке? Необходимость изучение данного 

вопроса, поскольку менеджеры среднего звена общаются с все более разнообразной рабочей 

силой и стремятся обеспечить качество обслуживания гостей со всех концов света. 

Необходимо уделить внимание и модели устного и письменного общения, которые меняются 

с увеличением технологий. Компьютерные сообщения и электронная почта может заменить 

традиционные формы работы.  

Различия между коммуникационными потребностями руководителями среднего звена 

и высшего уровня также заслуживают  дальнейшего изучения. Исследование показывает, что 

эти две группы могут иметь разные коммуникативные способности и требования. Возникает 

вопрос, создавать ли эффективную среду  для менеджеров, чтобы они автоматически 

становились эффективными руководителями, обладающими  развитыми коммуникативными 

компетенциями, прежде чем менеджер среднего звена сможет успешно занять руководящую 

должность высшего уровня? Как показывает практика те люди, которые вдохновляют других 

на одно общее дело и  выполняющие ежедневную организационную работу, подтверждает 

тот факт, что благодаря коммуникативной компетентности в сфере гостеприимства можно 

четко выделить менеджера и лидера. Это не только интересное открытие, но и 

необходимость, особенно когда организация подвергается постоянным изменениям и работа 

в  условиях многокультурной среды становится все более сложной. Усилия, направленные на 

обучение управлением информацией и использование этой информации для внедрения ее в 

более эффективные организационные практики, может в будущем помочь развиваться 

индустрии гостеприимства плавно,  превращая ее в  многообещающую индустрию. 
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В современных условиях роста конкуренции среди гостиничных предприятий 

востребованными становятся профессионалы, имеющие знания в области коммуникативно-

психологической специфики общения с клиентами. Важность коммуникативной 

компетенции очевидна и в рамках взаимодействия с клиентом, и в процессе управления 

деятельностью предприятия. В статье рассматриваются вопросы содержания данной 

компетенции в условиях функционирования гостиничного комплекса. 
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Специалист индустрии гостеприимства представляет собой профессионала, 

владеющего знаниями относительно функционирования гостиничного комплекса: его 

хозяйственного обустройства, материально-технической базы, законодательных основ 

обслуживания гостей и управления персоналом гостиницы, специфики документационного 

обеспечения управления и установления отношений с туристами. Все эти знания 

необходимы для осуществления полноценной коммуникации, удовлетворяющей 

потребности клиентов, нацеленной на решение возникающих производственных задач. 

Можно говорить, что именно коммуникативная компетентность специалиста сферы 

гостеприимства является самой важной среди всех прочих, поскольку обеспечивает 

эффективность основного процесса – взаимодействия с клиентами, который в результате 

определяет степень востребованности услуг отеля, его загрузку, и в итоге – экономический 

эффект деятельности. 

Коммуникативную компетентность можно соотнести с возможностью осуществления 

сервисной деятельности. В гостиницах, где разработаны продуманные, грамотные 

коммуникативные стратегии, это направление деятельности приносит больше чистой 
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прибыли, чем научные исследования и разработки, внедрение новых продуктов и 

оборудования, широкий ассортимент услуг и любые другие стратегии. Журнал Electrical 

Contractor заметил: «В нашем ориентированном на сервис обществе качество обслуживания 

стало гораздо более важным фактором успеха компании, чем качество ее продукта. И те 

компании, которые идут по пути совершенствования своего сервиса, получают несомненное 

конкурентное преимущество над теми, кто в этом отстает» [3, с. 74]. 

Поскольку качественное обслуживание – эффективный инструмент продаж, он 

обеспечивает устойчивое конкурентное преимущество. Зачастую это единственное 

конкурентное преимущество, которое есть у компании, работающей в отрасли, где 

множество компаний предлагают, по сути, одинаковые товары или услуги. Зачастую 

единственное различие между товарами и услугами, которое способен увидеть клиент, - 

различие в качестве обслуживания. Но именно это различие создает у клиента позитивный 

настрой и расположенность к компании, ее товарам или услугам. Это и есть конкурентное 

преимущество. Грамотные программы повышения культуры коммуникации формируют  у 

клиентов, ранее недовольных обслуживанием в этой компании, лояльность бренду, доверие 

и намерение совершить повторный визит. Плохое обслуживание отбрасывает организацию 

назад. Хорошее обслуживание позволяет ей удержаться на месте. И только превосходное 

обслуживание позволяет компании продвигаться вперед, по направлению к большей 

прибыльности.  

Качественный сервис – это концентрация всех ресурсов и всех сотрудников 

гостиницы на удовлетворении клиентов. Именно всех сотрудников, а не только тех, которые 

непосредственно общаются с клиентом - лично, по телефону или через Интернет. Элемент 

обслуживания есть во всем, что делает каждый сотрудник гостиницы, потому что в итоге 

любая деятельность влияет на реальное или воспринимаемое качество услуги. Функции 

сервиса – сохранить имеющихся клиентов, привлечь новых и создать у всех клиентов 

желание и потребность продолжать сотрудничество с вашей компанией. Иными словами, 

задачами качественного сервиса являются поддержание клиентской базы и её
 
развитие. С 

точки зрения отношений качественный сервис – это заботливость, вежливость, готовность 

помочь, оперативность, доступность, дружелюбие, знания, профессионализм. 

Голосовая почта – яркий пример отсутствия сервиса. Если гостиница использует 

голосовую почту для общения со своими клиентами, значит, у нее слишком много клиентов 

и слишком много продаж. Можно считать эту технологию самой дорогостоящей и 

неоправданной покупкой. Более 90% клиентов ненавидят голосовую почту. По-видимому, 

голосовая почта привлекает компании обманчивой перспективой сэкономить благодаря 

технологии. Но подобное новшество приводит к потере клиентов и в итоге обходится 

гостиницам гораздо дороже. Если бы компании изучили воздействие голосовой почты на 

качество сервиса, число таких проблем резко сократилось бы.  

Если гостиничное предприятие ценит своих клиентов и имеет желание обеспечить 

победу над конкурентами, никогда не следует устанавливать эту систему. Голосовая почта 

лишает клиентов возможности непосредственно общаться с живыми людьми. У них нет 

иного выбора, кроме как оставить сообщение. Если же они этого не делают, связь 

прерывается. Конкурентное преимущество всегда будет на стороне тех компаний, где 

клиентов обслуживают живые приветливые люди. Многие компании, работающие в сфере 

обслуживания, пренебрегают элементарными правилами, «мелочами», например, 

обращаться к клиентам по имени. 

Менеджер административной службы – тот специалист, деятельность которого 

заключается в эффективной коммуникации с клиентом: от его коммуникативной 

компетентности зависит первое и основное впечатление об отеле, возможность создания 

гостеприимной среды, серьезных, доверительных отношений, в основе которых – уважение к 

клиенту. Уважение и его демонстрация. Мало научить администратора улыбаться и 

произносить заученные клишированные фразы этического свойства, важно привлечь 

специалиста, способного к взаимодействию в нетипичных ситуациях, с людьми разного 

психологического типа, образования и воспитания, разных коммуникативных способностей. 
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Процесс обслуживания клиентов, предоставления тех или иных услуг обозначается в 

современной методологии относительно гостиничного хозяйства как «сервис». 

Качественный сервис предполагает умение выявить, распознать потребности клиентов, на 

основе этого знания – надлежащим образом, а значит – в соответствии с профессиональным 

стандартом и с ориентацией на потребности клиента – оказать услугу и таким образом 

реализовать сервис. Наиболее важным в данном случае представляется не технический 

аспект, а коммуникативный, заключающийся во взаимодействии персонала гостиницы с 

клиентами. Эффективность данного процесса определяется одним важным условием – 

эффективной речевой коммуникацией. «Речевая коммуникация, характеризуемая как 

сознательная, целенаправленная деятельность, как выбор языковых средств, в наибольшей 

степени отвечающих целям, задачам, условиям коммуникации, коммуникативно-речевая 

компетентность, достаточно высокий уровень коммуникативно-речевой подготовки 

специалиста, умение общаться с помощью языковых средств, убеждать оказывается важным 

компонентом профессиональной деятельности специалиста сферы сервиса, одним из условий 

его профессионального успеха и психологического комфорта» [1, с. 90]. 

Современный исследователь Н.И. Рябкова подчеркивает в качестве первостепенного 

требования к эффективной речевой коммуникации – умение выбирать необходимые речевые 

средства. Имеется в виду важность владения функциональными разновидностями русского 

международного языка: научной, официально-деловой, публицистической, разговорной. 

Возникает вопрос: речь в рамках оказания услуг в сфере гостеприимства соотносится с какой 

разновидностью? Очевидна невозможность использования средств научного стиля, 

поскольку содержание взаимодействия исключает научное познание. Нежелательна, более 

того, - недопустима эмоциональность взаимодействия, что может быть расценено клиентом 

как «заигрывание», недооценивание его интеллектуальных возможностей. Следовательно, 

исключаются средства и разговорного стиля. Остается официально-деловой стиль как основа 

взаимодействия с клиентом,  и публицистический – как средство воздействия в конфликтных 

ситуациях и в спорных вопросах, касающихся решения производственных задач с коллегами.  

В данном случае мы говорим о выборе средств наиболее точно, ясно, выражающих 

смысл высказывания. Речь должна быть коммуникативно-целесообразной, этически полной, 

строго нормированной. Нормированность заключается в следовании нормам, 

регламентирующим употребление в языке фонетических, лексических, грамматических 

средств. Речь специалиста сферы гостеприимства не должна характеризоваться наличием 

ошибок в произношении, постановке ударений, выборе лексических единиц, образовании 

грамматических форм различных частей речи, синтаксических конструкций. Часто 

гостиничные предприятия не уделяют должного внимания речевой компетентности своих 

сотрудников, не оценивают данную компетенцию при приеме на работу, не организовывают 

курсы повышения «речевой» квалификации. Считается достаточным стремление к полной 

клишированности взаимодействия.  

К значимым речевым характеристикам относится темп речи, громкость и четкость 

произношения. Важно уяснить, что речь, обращенная к клиенту, не должна отличаться 

торопливостью, нечетким произношением звуков. Необходимо учитывать специфику 

организации и реализации устной речи: она воспринимается на слух, что осложняет процесс 

коммуникации. Недопустимо демонстрировать профессионализм путём быстрой, 

волнообразной интонированной речи. Целесообразно рассматривать в качестве 

первостепенных факторов формирования коммуникативной компетентности личные 

качества специалистов индустрии гостеприимства: обаяние, искренность, доброжелательное 

отношение к людям, уверенность в себе.  

В рамках индустрии гостеприимства коммуникативная компетентность проявляется 

не только в умении организовывать устную речь как основу взаимодействия с клиентом, но и 

в способности к письменной коммуникации – оформлению документации, обработке 

деловой корреспонденции, ведению переговоров с зарубежными партнерами, работе с 

научной, методической литературой. 
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Речевое взаимодействие в условиях отеля может осуществляться не только на русском 

языке. Современный специалист гостиничной сферы обязательно должен владеть 

английским языком как средством межкультурной коммуникации. Коммуникативная 

компетентность специалиста сферы гостеприимства «состоит в развитии профессиональных 

иноязычных компетенций межкультурного общения, обеспечивающих способность 

порождать и адекватно интерпретировать информацию на иностранном языке в процессе 

осуществления профессиональной деятельности, устанавливать и поддерживать 

коммуникативный контакт с представителями инокультурной общности, учитывая их 

культурные особенности» [2, с. 72]. 

Данная цель может быть реализована при наличии необходимых лингвистических 

знаний, навыков, умений общения на иностранном языке; знания особенностей возможного 

коммуникативного поведения собеседника; знания культурной, социальной специфики, 

воздействующей на речевое взаимодействие.  
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Основой новой концепции образования выступает непрерывная модернизация 

образования. Основополагающие идеи компетентностного подхода были 

сформулированы в результате анализа требований, которые предъявлялись 

работодателями. Коммуникативная компетентность – это владение 

коммуникативными умениями и навыками, знание и главное соблюдение культурных норм 

и ограничений в коммуникации, знание обычаев, традиций, этикета в сфере общения, 

соблюдение приличий, воспитанность, ориентация в коммуникативных средствах, 

выражающихся в рамках определенной профессии. Сформированные коммуникативные 

компетенции в сфере гостеприимства включают в себя все стороны внешней и 

внутренней культуры делового общения. 

Ключевые слова: сфера гостеприимства, коммуникативная компетентность, 

культура делового общения. 

 

Понятия «компетентностный подход» и «ключевые компетенции» в контексте 

современного образовательного процесса появились сравнительно недавно. 

Компетентностный подход стал все чаще рассматриваться как один из путей модернизации 

российского образования, хотя по-прежнему остается дискуссионным явлением. Целью этих 

https://ideas.repec.org/a/scn/006400/14910260.html
https://ideas.repec.org/a/scn/006400/14910260.html
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дискуссий является стремление выявить необходимые изменения в образовании, которые 

обусловлены изменениями, происходящими в обществе в целом.  

Изменения, произошедшие в российском обществе за последние десятилетия, 

предопределили создание новой концепции образования. Основой этой концепции выступает 

непрерывная модернизация образования. Модернизация образования в данном случае 

понимается как обеспечение его гармонизации с запросами и возможностями постоянно 

меняющегося общества. Модернизация подразумевает формирование адекватной 

способности системы образования к изменениям, постоянно происходящим с обществом и, 

соответственно, новым требованиям, предъявляемым к системе передачи накопленного 

социального опыта. Способность образования к изменениям во многом определяется 

подходом к постановке целей, отбору содержания, организации непосредственно 

образовательного процесса, оценке достигнутых результатов.  

Главной тенденцией современности, проникшей буквально во все аспекты социума, 

является непрерывное ускорение темпов его развития. В условиях постоянно меняющегося 

мира, внедрения новых технологий, появлении новых профессий, подчас невозможно 

предсказать, какие знания, полученные в ходе обучения, окажутся полезны в будущей 

профессиональной деятельности, а какие устареют, не успев найти применения. Поэтому 

необходимо готовить будущих специалистов к динамическим переменам, при этом развивая 

у них необходимые в любой футурологической ситуации качества: высокую адаптивность, 

мобильность, умение мыслить конструктивно, восприимчивость к новым знаниям. 

Изменения в обществе в первую очередь находят отражение в конкретных сферах 

производств товаров и услуг. Основополагающие идеи компетентностного подхода были 

сформулированы в результате анализа требований, которые предъявлялись работодателями к 

работникам, с целью оптимальной с их точки зрения организации рабочего процесса. 

Согласно Закону об образовании, представители работодателей могут быть включены в 

состав учебно-методических объединений, которые осуществляют научно-методическое, 

методическое, ресурсное и информационно-технологическое обеспечение образовательной 

деятельности и управления системой образования, оценку качества образования. [1] 

В постоянно меняющемся мире оптимально организованная система образования в 

первую очередь должна сформировать так называемый профессиональный универсализм – 

умение быстро менять способы и сферы деятельности. Таким образом, сущность 

современного образования заключается в вырабатывании у обучающихся способности 

самостоятельно разрешать возникающие проблемы в различных сферах и видах 

деятельности на основе применения имеющегося социального опыта, включая и личный 

опыт учащихся. При этом необходимо создать условия для формирования опыта 

самостоятельного решения большого спектра разнообразных проблем, составляющих 

сущность образования: познавательных, организационных, нравственных и, в том числе, 

коммуникативных. 

Коммуникация – это непрерывный процесс взаимовыгодного обмена информацией, 

идеями, мыслями, чувствами. Согласно теории межличностного общения, коммуникативная 

компетентность – это владение коммуникативными умениями и навыками, знание и главное 

соблюдение культурных норм и ограничений в коммуникации, знание обычаев, традиций, 

этикета в сфере общения, соблюдение приличий, воспитанность, ориентация в 

коммуникативных средствах, выражающихся в рамках определенной профессии. 

Коммуникативная компетентность означает овладение умением оценивать своеобразие 

коммуникативной ситуации, осуществлять управление процессами общения в 

коммуникативной ситуации и производить прогноз коммуникативной ситуации, в которой 

предстоит общаться. [2] Если в обычном, бытовом общении это не так существенно, то в 

профессиональном, деловом общении эффективность общения социально значима. 

В сфере сервиса основными компетентностными ориентирами являются 

коммуникативные компетенции. Это безусловно связано с тем, что вся сфера услуг основана 

на общении. Коммуникации в сервисе обеспечивают как успех, так и неудачу. Именно через 
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коммуникации в сфере услуг происходит процесс обслуживания, и именно они оказывают 

решающее влияние на субъективное восприятие качества услуг. Коммуникация – это 

сложный процесс, предполагающий определенные взаимосвязанные действия двух или даже 

нескольких сторон, при этом важное значение имеет то, что не только одна сторона должна 

предлагать информацию, но и вторая сторона должна быть готова воспринять ее. 

Эффективность обмена информацией во многом зависит от правильно выбранных способов 

коммуникации и / или их сочетаний: письменных, устных, невербальных, каждый из 

которых закономерно имеет свои преимущества и недостатки. 

Прежде чем перейти к рассмотрению роли коммуникативных компетенций в сфере 

гостеприимства, попытаемся определить, какие виды деятельности можно с полным правом 

отнести к данной сфере. Традиционно к сфере гостеприимства относят прежде всего 

работников средств размещения: гостиниц, санаториев, пансионатов, домов отдыха и т.д., 

иногда добавляя к ним специалистов общественного питания. На наш взгляд, этот подход 

значительно сужает круг работников сферы гостеприимства. Если подходить к этому 

вопросу с точки зрения отношения к коммуникативным компетенциям, к сфере 

гостеприимства может относится целый спектр специалистов, обеспечивающих 

качественное обслуживание гостей: гиды, экскурсоводы, трансфермены, гестрелейшн, 

промоутеры, аниматоры, инструкторы и т.д., которых в первую очередь объединяет самое 

главное – постоянные коммуникации с клиентом. Независимо от вида предоставляемых 

услуг, в сфере гостеприимства крайне важным остается уровень обслуживания, который во 

многом зависит от эффективной организации процесса коммуникации с клиентом. 

В индустрии гостеприимства, как ни в какой другой сфере человеческой 

деятельности, происходит ежедневное и ежечасное соприкосновение различных 

национальных, социокультурных и гендерных традиций. В связи с этим в данной сфере 

такое большое значение имеют кросс-культурные коммуникации. Преодолеть культурный 

барьер зачастую бывает сложнее нежели языковой. Работая с иностранными клиентами, 

сотрудники сферы гостеприимства нередко оказываются в ситуации, когда привычный стиль 

поведения является малоэффективным, а нередко и неприемлемым. В этом случае следует 

развивать новые навыки и получать новые знания по межкультурной коммуникации. 

Безусловным правилом в деятельности специалиста сферы гостеприимства является 

уважительное отношение к любым культурным традициям и образу мышления, а также 

готовность к коммуникативному взаимодействию со всеми безо всяких предрассудков. 

Кросс-культурные коммуникации не только позволяют познакомиться с особенностями 

менталитета представителей другой культуры, но и развивают способность мыслить как они. 

Специалисту сферы гостеприимства необходимо уметь соотносить особенности другого 

менталитета с нормами и оборотами родного языка. Целью персонала в индустрии 

гостеприимства является создание открытой, дружелюбной атмосферы, построенной на 

равноправии и взаимном уважении. [3] 

Сформированные коммуникативные компетенции в сфере гостеприимства включают 

в себя все стороны внешней и внутренней культуры делового общения: правила обращения и 

обхождения, умение точно выражать свои мысли, соблюдать речевой этикет. Вежливость – 

главное свидетельство высокой культуры человека, его ответственного отношения к работе и 

к коллективу. Для работника сферы гостеприимства важно проявлять тактичность во время 

всех этапов коммуникации. Культура речевого этикета предполагает и умение слушать, не 

перебивая собеседника, проявляя при этом заинтересованность и участие. При этом 

необходимо помнить о недопустимости проявления любых признаков фамильярности, 

выходящих за рамки служебных взаимоотношений. 

Коммуникативные компетенции неразрывно связаны и с понятием культуры речи. 

Деятельность специалиста сферы гостеприимства постоянно связана с речью, немыслима без 

основательных знаний принципов и правил ораторского искусства, без владения культурой 

речи. Работнику сферы гостеприимства важно уметь излагать свои мысли грамотно, ясно, 

точно, не допуская двоякого толкования, или недосказанности. При этом необходимо 
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соблюдать строгое соотнесение слов с обозначаемыми им предметами, а также соответствие 

между общепринятым значением слова и его использованием в речи. Нарушение требования 

точности делает речь неясной, открывая возможность ее неадекватному истолкованию. Не 

менее важным качеством речи является ее чистота. В процессе деловой коммуникации 

недопустимо использование чуждых литературному языку элементов: диалектизмов, 

варваризмов (слов из чужого языка, используемых без необходимости), жаргонизмов и 

особенно слов-паразитов. [4] 

В современном мире в целом и особенно в сфере гостеприимства все большее 

значение приобретает знание иностранного языка (предпочтительно даже нескольких), 

прежде всего, несомненно, – английского. Этот язык в наше время является общепринятым 

языком международного общения и выполняет в индустрии гостеприимства крайне важную 

роль, что не в последнюю очередь связано с нарастающим процессом глобализации, 

возрастанием взаимовлияния и взаимозависимости народов и государств, увеличением 

межгосударственных и межрегиональных посещений. Специфика работы специалистов 

сферы гостеприимства предполагает работу с различными клиентами, в том числе и 

иностранными, что естественно предполагает владение иностранным языком. От качества 

предоставляемых услуг зависит успех предприятия на рынке и его репутация. Особенно на 

это следует обращать внимание при работе с иностранными клиентами, которые могут 

сравнивать предоставляемый сервис с услугами, оказываемыми в стране постоянного 

проживания. 

Специфическая коммуникативная компетенция, а именно – владение английским 

языком – одна из основных, на которую обращают внимание работодатели при проведении 

собеседования. Хорошее владение английским языком сотрудниками компании производит 

приятное впечатление на зарубежных клиентов, оказывает благоприятное влияние на 

репутацию фирмы, не менее благотворно влияет на продуктивность работы. 

Обучение иностранному языку определяется как процесс овладения средствами 

межнационального и межкультурного общения при реализации коммуникативных и 

познавательных потребностей специалиста. На сегодняшний день иностранный язык 

рассматривается как неотъемлемый гуманитарный компонент подготовки специалиста и как 

обязательный элемент непрерывного профессионального образования. 

Для студентов неязыковых вузов сфера применения иностранного языка 

представляется как учебной, так и повседневной деятельностью. Если чтение 

художественной, страноведческой и специальной литературы становится значительным, но 

необязательным видом речевой активности, то общение с носителями языка во время 

прохождения практик, различных стажировок за рубежом, участия в международных 

выставках, фестивалях, работы в качестве сопровождающих групп требует полноценного 

владения профессиональным уровнем языка. Студенты изучают иностранный язык для 

получения практических навыков, которые будут использованы или полезны на рабочем 

месте. В повседневной деятельности владение иностранным языком улучшается в ходе 

прослушивания радиопередач, просмотра кинофильмов и телепередач на изучаемом языке 

без перевода на родной язык.  

Основной задачей общеязыковой подготовки специалистов сферы гостеприимства 

становится овладение иностранным языком как средством повседневного общения, что 

предполагает существование у студентов определенного комплекса лингвистических знаний 

и коммуникативных умений. В итоге в ходе освоения общеязыковой подготовки 

специалистами сферы гостеприимства формируется базовый уровень владения языком, 

достаточным для решение коммуникативных задач ограниченного профессионального 

общения в стандартных ситуациях. Данный уровень соотносится с такой степенью 

сформированности коммуникативной компетентности, которая необходима для общения с 

деловыми партнерами при непосредственном контакте и по телефону для участия в деловых 

переговорах с коллегами по фирме и понимания содержания деловых писем, реклам, 

объявлений, выставочных проспектов, каталогов, для составления простых коммерческих 
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писем и заполнения формуляров, бланков, актов. В некоторых случаях данный уровень 

владения языком позволяет участвовать в переговорах с поддержкой переводчика. 
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Индустрия гостеприимства является системой, в которой деловая переписка имеет 

большое значение. Успех туристской организации на рынке напрямую зависит от способа 

письменной коммуникации. В данном случае соблюдение норм будет способствовать 

представлению работы компании в выгодном свете и приведет к успеху предприятия. 

Ключевые слова: деловая коммуникация, индустрия гостеприиства, 

профессиональное общение. 

 

Деловая переписка имеет важное значение в индустрии гостеприимства в связи со 

стремительно развивающимися внешнеэкономическими связями России, а также с прямыми 

контактами туристских компаний с их зарубежными партнерами. Такие контакты 

предполагают строгие требования к соблюдению этических норм организации бизнеса во 

всех его формах, которые приняты за рубежом. Правила деловой переписки также относятся 

к этим нормам, а их соблюдение будет способствовать представлению работы  компании в 

выгодном свете, устранению недоразумений, нормализации взаимоотношений, что в 

результате приведет к успеху предприятия. Напротив, если  турагенты, туроператоры и сами 

руководители не владеют приемами деловой переписки, то появляется вероятность 

неоднозначного толкования письма, что в некоторых случаях может привести к до-

полнительной переписке и формированию отрицательного имиджа туристской компании. 

Содержание деловых писем находит свое отражение в их языковом оформлении. 

Язык каждого делового письма индивидуален, так как он должен соответствовать 

многочисленным деловым ситуациям и конкретному адресату. Разработка единых 

требований к языку деловой переписки является сложной задачей. Тем не менее, существуют 

общие признаки языка и стиля деловой переписки в индустрии гостеприимства, которые 

формируют лексическую, грамматическую и стилистическую основу делового письма. 
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Язык деловой переписки характеризуется повторяемостью и единым оформлением 

речевых образцов. Поэтому письменная коммуникация зачастую представляет собой набор 

штампов, стандартов и клишированных оборотов. Отмечаются случаи в служебной 

коммуникации в индустрии гостеприимства, когда встречаются документы, написанные 

эмоционально и ярко выражающие индивидуальность автора. Однако язык деловой 

коммуникации должен характеризоваться нейтральным тоном изложения. При этом 

применяются средства логической, а не эмоциональной оценки фактов, отсутствуют 

диалектные и просторечные выражения и слова. В деловой переписке следует избегать 

междометий, модальных слов и имен с суффиксами субъективной оценки. Обеспечение 

объективного отношения к фактам является задачей языка такой переписки, а также 

устранение эмоциональности и субъективности взгляда на вещи, представление логической 

последовательности изложения материала. 

Язык деловой коммуникации характеризуется следующими чертами: нейтральностью, 

унификацией, типизацией речевых средств и стандартизацией терминов, общим характером 

изложения, сужением диапазона используемых речевых средств, а также повторяемостью 

некоторых языковых форм в тексте делового письма. 

В последние десятилетия основным языком международного делового общения в 

индустрии гостеприимства стал английский. Письмо на английском языке будет понято 

потенциальными адресатами в любой части земного шара. Поэтому все примеры переписки, 

образцы, техника составления писем в индустрии гостеприимства обычно представлены на 

английском языке. Необходимо учитывать существенные различия в оформлении и языке 

писем, направляемых в Европу, США и другие страны и использовать нужный вариант 

английского языка. 

Информационное содержание является важной задачей в составлении делового 

письма и предполагает целесообразное количество информации. Предметом официальной 

переписки в сфере гостеприимства обычно является сообщение о некоторой ситуации и 

логическая оценочная модель данной ситуации. Деловое письмо может включать и 

несколько ситуативно-оценочных моделей, что порождает необходимость их размещения. 

Изложение каждого аспекта содержания обычно начинается с нового абзаца. Таким 

образом, абзац показывает последовательный переход мыслей. Разбивка текста письма на 

абзацы облегчает его восприятие, позволяет адресату фиксировать основные аспекты, 

возвращаться к прочитанному, сосредоточиваться перед следующей порцией информации. 

Типичный абзац включает три части: абзацный зачин, абзацную фразу и 

комментирующую часть. В первой части формулируется тема абзаца и сообщается, о чем 

пойдет речь дальше. В абзацной фразе содержится основная информация абзаца. В 

комментирующей части подводится итог сказанному в абзаце. Как правило, 

комментирующая часть вводится словами: «поэтому», «таким образом», «в этой связи» и т. 

д. Зачастую формальные границы между частями абзаца провести не всегда возможно. 

Связь между предложениями абзаца происходит с помощью повтора -  типа логико-

грамматической связи между предложениями и абзацами, в котором в следующем 

предложении в измененном виде повторяются различные части предыдущего предложения. 

Кроме того, связи между предложениями осуществляются с помощью слов и 

словосочетаний, выступающих в роли связок  - «согласно Вашей просьбе», «в результате 

этого» и т. д. 

В деловом письме отражаются не индивидуальные, а групповые интересы фирм, 

предприятий, учреждений. Ввиду этого текст письма излагается не столько от собственного 

«я», сколько от собственного «мы». Но местоимение «мы» в деловом тексте обычно не 

употребляется, поскольку окончание глагола предполагает первое лицо множественного 

числа. Использование местоимения «он» в деловой переписке требует осторожности, ввиду 

того, что это местоимение обезличивает субъекта действия и придает тону письма оттенок 

фамильярности. 

Для современной деловой переписки индустрии гостеприимства характерна 
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тенденция к ограничению аспектаций. Зачастую, авторы соответствующих пособий 

советуют составлять деловые письма по одному вопросу, чтобы письмо не содержало 

тематически разноплановую и логически не связанную информацию. 

Чтобы сохранить объективность, тон деловой переписки в индустрии гостеприимства 

должен во всех случаях быть нейтральным. В деловых письмах нетактичность и иное 

проявление неуважения к адресату невозможны. Следует избегать также чрезмерной 

вежливости. Совершенно неуместна в деловых текстах фраза  - не откажите в любезности, 

так как для совместной деловой переписки скорее типична строгость, а не излишняя 

вежливость, не обоснованная интересами дела. 

Нередко при составлении письма нарушаются демократические традиции деловой 

переписки. Обычно это наблюдается в тех случаях, когда ожидаемый результат скорее 

навязывается адресату, например: «Направляем Вам последний вариант проекта трудового 

соглашения… Просим рассмотреть и утвердить». Нарушение этикета в данном случае 

проявилось в том, что отправитель письма как бы не допускает возможности, что указанное 

соглашение может быть не принято. 

Специалисту в области гостеприимства важно, кто подписал адресованное ему 

письмо. Это значит, что на тон деловой переписки влияет канцелярская практика подписания 

деловых бумаг. Такая практика требует соблюдения должностного порядка их подписания. 

Служебные письма в индустрии гостеприимства применяются для решения многочисленных 

оперативных вопросов, возникающих в управленческой деятельности, отсюда разнообразие 

содержания писем: запросы, уведомления, приглашения, претензии, изменения, уточнения, 

задания, сообщения, разъяснения, напоминания, подтверждения, рекомендации, 

предложения, замечания, просьбы, требования и т. п. 

Таким образом, требуется серьезный и логически верный подход к написанию 

делового письма в индустрии гостеприимства. Невыполнение требований, предъявляемых к 

деловой корреспонденции, с одной стороны, ведет к затруднению работы с официальными 

документами, а с другой – лишает переписку юридической и практической значимости. 
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В связи с модернизацией образования вопрос компетентности в обучении 

становится важным. Среди ключевых знаний коммуникативная компетентность особенно 

актуальна. Она позволяет справляться со всеми видами речевой деятельности, культурой 

устной и письменной речи, навыками использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения. 

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, интерактивное изучение, 

профессиональное образование, межкультурное взаимодействие. 

 

В современном мире знание иностранных языков играет все большую роль. Это 

позволяет молодым людям присоединиться к мировой культуре, использовать обширный 

потенциал интернет-ресурсов, работать с информационными и коммуникативными 

технологиями и мультимедийными учебными пособиями.  

В связи с модернизацией образования вопрос компетентности в обучении становится 

актуальным. Среди ключевых знаний коммуникативная компетентность особенно важна. 

Она позволяет справляться со всеми видами речевой деятельности, культурой устной и 

письменной речи, навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 

Коммуникативная компетентность предполагает способность общаться. Сегодня, в эпоху 

развития технологий в сфере коммуникации, знание иностранного языка необходимо для 

всех. На уроках иностранного языка формируется коммуникативная компетентность, а 

именно, способность и готовность студентов общаться на иностранном языке и достигнуть 

взаимопонимания с говорящими. Для полного понимания данного подхода необходимо 

рассмотреть принципы коммуникативного приобретения знаний и их внедрении на уроках 

иностранного языка.  

Принцип речевой деятельности предполагает создание проблемных задач, которые 

способствуют активизации познавательной деятельности обучающихся и вызывают 

необходимость их обсуждения. Например, на уроке можно дать следующее задание: "Ты 

туроператор. Помоги туристам выбрать страну для своей поездки". Принцип 

индивидуализации можно считать ключевым в коммуникативном взаимодействии, одним из 

основных средств создания мотивации. На уроках необходимо учитывать особенности 

обучаемых, их интересы, а также выбирать наиболее актуальные темы для обсуждения.  

Принцип ситуативности предусматривает ситуацию в качестве единицы организации 

процесса преподавания иноязычного общения. В процессе обучения не должно быть ни 

одного утверждения, не обусловленного ситуацией. Например, на уроке необходимо создать 

фактическую проблемную ситуацию. Она устанавливается следующим образом: "Если бы 

я..., то я бы поступил следующим образом", в то время как студент должен объяснить ход 

своих рассуждений и мотивацию своих действий.  

Принцип новизны охватывает также весь образовательный процесс, и его реализация 

чрезвычайно важна для успеха коммуникативного обучения. Этот принцип заключается в 

том, что содержание материала в уроках должно быть разнообразным. Использование 
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ролевых игр предоставляет широкие возможности для активизации учебного процесса. 

Ролевая игра - условное воспроизведение её участниками действительной практической 

деятельности людей и с помощью создаются условия для реального общения. 

Коммуникативная компетентность студентов также формируется во время 

внеучебного времени (элективы, дополнительные занятия) через различные формы и методы 

работы. Использование этой компетентности должно расширить способность студентов 

использовать иностранный язык в качестве инструмента коммуникации в диалоге культур и 

цивилизаций. 

Во время взаимодействия культур студент, с одной стороны, узнает традиции других 

народов, а, с другой стороны, понимает культуру своей родной страны, отраженной в 

культуре страны изучаемого языка. Наблюдается повышение мотивации выпускников для 

поступления в университеты, связанные с иностранным языком. Будущий учитель 

иностранного языка должен бегло говорить на нем и демонстрировать высокий уровень 

коммуникативной компетентности. Однако не все студенты языковых факультетов и 

специализаций достигают этого уровня. Таким образом, возникает вопрос о поиске новых 

подходов, методов и средств формирования коммуникативной компетентности у будущих 

учителей иностранного языка в университете. Интерактивное обучение в рамках 

преподавания языков обеспечивает прочную связь между студентами и формированием 

навыков решения коммуникативных задач. Коммуникативная компетентность, определяемая 

как значительный компонент ключевых компетенций и результат современного образования, 

включает лингвистические, социолингвистические и социокультурные знания, а также 

социоличный интерактивный компонент. Современные принципы коммуникативного 

обучения требуют рассмотрения соответствующих дидактических принципов 

«доступности», «возраста и отдельных особенностей студентов», «последовательности и 

систематичности в обучении». В своей работе учитель руководствуется следующей 

особенностью коммуникативного изучения на иностранном языке: коммуникативной 

ориентацией инструкций во всех типах речевой деятельности и языковых средств, 

стимулированием речевой деятельности студентов, индивидуализацией инструкций, 

ситуативной организацией процесса, новизной и информативной природой процесса 

обучения.  Мастерство коммуникативной компетентности предполагает мастерство 

коммуникации на иностранном языке в единстве всех его функций: информации, 

эмоциональной оценки и этикета. В ходе осуществления этих функций решаются 

определенные коммуникативные задачи и формируются основные коммуникативные 

навыки. Функция этикета предполагает формирование речевых навыков в восприятии речи. 

Коммуникативная компетентность является способностью понять других и воспроизвести их 

собственные речевые программы соответственно их целей, сфер, ситуаций коммуникации. 

Это включает знание фундаментальных понятий речевой лингвистики, а именно стилей, 

типов речи, структуры описания, рассказов, рассуждения, способов связать предложения в 

тексте.  

В настоящее время определены компоненты ситуации, которые диктуют выбор слов и 

грамматических средств, необходимых для правильной коммуникации. Это, во-первых, 

отношения между собеседниками) и их социальные роли. Нет сомнения, что характер 

вербальной коммуникации будет отличаться в зависимости от того, с кем мы общаемся и 

будет зависеть от социального положения говорящих. Третий, очень важный компонент 

речевой ситуации это цель и намерения говорящего.  

Таким образом, коммуникативная компетентность и навыки вербальной 

коммуникации учитывают, с кем и где мы говорим, наряду с нашей целью. Нет сомнения, 

что их формирование возможно только на основе лингвистической компетентности. 

Коммуникативная компетентность наиболее точно отражает предметную область 

«иностранный язык» и ее формирование будет главным в процессе обучения на иностранном 

языке. 
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Лидерство и управление - это практически совпадающие концепции. Тем не менее, 

это ни одно и то же, но используются взаимозаменяемо. Хотя их рабочие схемы одинаковы, 

но все же имеют определенную разницу и важность. Данная статья описывает роль 

менеджера по гостеприимству в контексте лидерства и управления. Авторы попытались 

оценить важность здоровой, безопасной и продуктивной рабочей среды, которая отвечает 

целям организации и требованиям законодательства. 

Ключевые слова: лидерство, мотивация персонала, менеджер. 

 

Слово «лидерство» имеет много разных определений. Питер Друкер охарактеризовал 

его следующим образом: «Лидер - это тот, у кого есть последователи». [1] Чтобы получить 

последователей, требуется большое влияние. Лидерство человека влияет на решения других. 

Лидерство включает в себя надлежащее руководство рабочей силой, оно влечет за собой 

формирование группы и мотивацию персонала, создающего координацию между ними для 

повышения работоспособности членов команды. Управление и лидерство взаимосвязаны, 

потому что стратегии управления могут работать лучше, когда они должным образом 

руководствуются лидером. Бесспорно, они имеют различные виды деятельности и функции, 

лидерство и управление необходимы в каждой отрасли. Каждый человек не обладает обоими 

качествами, чтобы руководить и управлять одновременно. Менеджеры всегда хороши в 

управлении, но не хороши в руководстве, в то время как лидеры хороши в руководстве 

командой, но у них недостаточно способностей управлять людьми в организации.  

Лидерство связано с внедрением, мобилизацией, согласованием действий и 

вдохновением работников на хорошие результаты. Менеджеры сферы гостеприимства 

являются «позвоночником», и они не находятся в контакте с гостями напрямую. Он 

занимается управлением персонала, повседневными операциями, косвенным обслуживанием 
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гостей и составом управленческой команды, руководитель группы отвечает за рутинную 

работу. Лидер мотивирует членов команды предоставлять качественные услуги, в то время 

как менеджеры заинтересованы в планировании максимизации прибыли. 

В индустрии гостеприимства менеджеры обучаются планированию, организации, 

реализации, мониторингу и оценке. Менеджеры стремятся добиться желаемой обратной 

связи с гостями, чтобы они могли сохранять их в течение продолжительного времени. 

Менеджеры организуют запланированные мероприятия с помощью руководителей 

департаментов индустрии гостеприимства. Руководители или начальник отдела выполняет 

запланированные мероприятия; они координируют работу команды и выполняют работу, 

назначенную менеджером. Менеджер отслеживает действия, которые выполняются членами 

команды и лидерами. Они также оценивают работу других отделов с запланированными 

действиями. Хорошее управление включает в себя и хорошее лидерство. 

Индустрия гостеприимства включает в себя создание, видение и развитие 

человеческого потенциала. В этом процессе руководство в лице менеджера определяет 

планы, разрабатывает процессы, устанавливает сроки и направления. На следующем этапе 

оно организует персонал, делегирует обязанности и полномочия, руководит организацией, 

обеспечивает эффективную коммуникацию для достижения определенных целей. Далее 

контролирует процесс, выявляет проблемы, решает их, отслеживает результаты, а лидер 

вдохновляет и мотивирует своих сотрудников, побуждает преодолевать барьеры и 

изменения. На последнем этапе менеджеры заботятся о порядке видения и предсказуемости 

услуг, которые они предоставляют, стремятся обеспечить ожидаемые результаты 

заинтересованным сторонам, а лидер мотивирует на продвижение полезных и кардинальных 

изменений, фокусируется на улучшении услуг, взаимоотношений с сотрудниками и 

внедрении новых, инновационных сервисов. 

В соответствии с нынешним сценарием индустрии гостеприимства, отели 

заинтересованы в контроле качества и стандартных методах. Обеспечение качества услуг 

является ключом современной индустрии гостеприимства. Руководители отделов заботятся о 

качестве и делают необходимые изменения. В настоящее время руководители отделов 

обучают членов своей команды; они поощряют каждого сотрудника действовать как 

менеджер. В индустрии гостеприимства, когда сотрудник взаимодействует с гостем, у него 

есть только пятнадцать секунд, чтобы произвести впечатление. Руководители отделов 

считают, что руководство должно нанимать хороших людей и поддерживать их, потому что 

в гостиничной отрасли существует высокий коэффициент смены рабочих кадров. 

Счастливые работники будут преданы своей работе, а также будут радовать своих гостей. 

Гости не хотят ждать при регистрации заезда. В гостиничных отделах следует своевременно 

реагировать на ситуацию и просьбы, что заставит клиентов вернуться в отель еще раз в 

будущем. [2] 

Ключевые аспекты управления гостиничным бизнесом в контексте здоровой, 

безопасной и продуктивной рабочей среды описываются в соответствии с требованиями 

управления гостиничным бизнесом.  

Во-первых, когда отели нанимают сотрудников, они должны учитывать фактор 

динамичной команды. Руководство должно нанимать сотрудников, которые мотивированы. 

Рабочая обстановка в отеле должна быть приятной и дружелюбной, это создаст связь между 

членами команды и руководителями отделов. Дружелюбная атмосфера позволит сохранить 

сотрудников организации на рабочем месте на длительный срок.  

Во-вторых, делегирование полномочий и ответственности обычно побуждает 

сотрудников работать более эффективно. Это также помогает организации соответствовать 

их целям и требованиям.  

В-третьих, гостиничная организация может удовлетворить юридические требования и 

цели, предоставляя сотрудникам возможность обучения, что является одним из способов 

повышения эффективности работы сотрудников и также мотивирует их работать в полную 

силу. 
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В-четвертых, это касается стиля руководства. В индустрии гостеприимства на 

работников влияют их старшие и начальники. Качество работы руководителей групп также 

отражает рабочую среду в организации.  

В-пятых, руководство отеля должно ежегодно представлять отчеты эффективности и 

вознаграждать своих сотрудников. Руководство также может собирать отзывы своих 

сотрудников для улучшения любых областей. Этот метод также поможет в улучшении 

рабочей среды организации.  

В-шестых, отели могут улучшить свою рабочую среду и достичь определенных целей, 

предоставляя привлекательные льготы и солидную сумму заработной платы. Руководство 

отелей может также предоставлять акции своим сотрудникам.  

В индустрии гостеприимства рабочая нагрузка может быть снижена за счет 

использования эффективной системы управления, и отели могут создавать хорошие условия 

для работы. [3] 
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В отличие от других представителей индустрии гостеприимства, таких как 

авиакомпании или сети ресторанов, которые могут развивать свой бизнес почти так же, как 

производственная компания, гостиничная индустрия сталкивается с некоторыми особыми 

трудностями из-за своеобразной структуры управления и собственности. Авиакомпании, 

круизные линии, сети ресторанов имеют высоко централизованные управленческие 

операции, в которых принимаются стратегические решения. Крупные гостиничные сети не 

могут этого сделать, потому что они часто даже не владеют всеми объектами, которыми они 

управляют, такими как рестораны, магазины розничной торговли, фитнес-центры и ночные 

клубы. Это создает дополнительную сложность в стратегическом планировании. Кроме того, 

владельцы отелей часто проявляют удивительно небольшой интерес или знание своей 

собственной недвижимости.  

Гостиничный бизнес характеризуется высокой степенью риска, что в первую очередь 

обусловлено двумя факторами: цикличностью спроса и высокой степенью капитальных 

вложений. Большая часть прибыли поступает от манипулирования недвижимостью, а не от 

продажи комнат. К примеру, значительное увеличение стоимости компаний Hilton и Sheraton 

обусловлено не операционной прибылью, а покупкой, продажей, налоговыми 

преимуществами и повышением стоимости отелей со временем.  

В середине 1970-х годов в США наблюдалась 12-процентная инфляция и нехватка 

хорошего гостиничного инвентаря. Это означало, что было слишком много денег (спрос), и 

слишком мало комнат (предложение). Индустрия страховых и пенсионных фондов, которая в 

то время была богата наличными, начала активно инвестировать в новые отели. Многие из 

них были крупными коммерческими проектами смешанного назначения, состоящими из 

отелей, офисных зданий и торговых центров. В некоторых городах эти комплексы не были 

построены в соответствие с требованиями. Однако, поскольку отели являются катализатором 

для других предприятий, каждый мэр города предлагал значительные преимущества 

крупным инвестициям в отели, включая налоговые льготы. Индустрия гостеприимства 

начала восстанавливаться после рецессии [1]. 

Доходы от групповой деятельности отеля напрямую зависят от навыков ведения 

деловых переговоров менеджера по продажам. Поэтому очень важно, чтобы у них были 

правильные инструменты и наработанная тактика. 

Хотя переговоры обычно рассматриваются как наиболее неблагоприятная и 

напряженная фаза, они дают возможность улучшить отношения с клиентами и положительно 

позиционировать себя в отношении будущих сделок, контрактов и максимальном 

увеличении инвестиций в отель. 

Переговоры можно также назвать способом разрешения споров. Он считается 

синонимом урегулирования, соглашения, сотрудничества и ведения переговоров. Это 

происходит практически во всех сферах жизни - будь то бизнес, личные обстоятельства 

(семейная жизнь, воспитание детей и т. д.), юридические процедуры, государственные 

вопросы и т. д. Переговоры можно определить как канал связи, предназначенный для 

примирения разногласий между сторонами. В переговорах участвуют как минимум две 

стороны. Цель переговоров понятна обеим сторонам. Стороны готовы прийти к 

взаимоприемлемому результату или стремятся к достижению беспроигрышной позиции. 

Хорошие навыки ведения переговоров никогда нельзя упускать из виду для 

успешного ведения бизнеса. Всякий раз, когда вы занимаетесь бизнесом, большая часть того, 

что вы делаете, будет заключать сделки с другими людьми. Эти люди могут быть вашими 

поставщиками, продавцами, клиентами, банкирами, арендодателями и т. д. Практически 

каждый ключ, который вы делаете в бизнесе, будет касаться сделки с другим человеком. 

Если вы заключаете эти сделки без переговоров или не готовы к переговорам, вы каким-то 

образом подрываете свой бизнес-потенциал [2]. 

Переговоры происходят на всех уровнях бизнеса. С того момента, как вы начнете 

обращаться к банкирам и кредиторам с просьбой дать вам деньги, чтобы начать свой бизнес, 

или вам понадобятся инвесторы, чтобы инвестировать в ваш отель, чтобы вы могли расти, 
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вам придется вести переговоры. Если вы ищете офисное помещение для вашего бизнеса, вам 

следует договориться с арендодателем. Даже когда речь идет о продаже вашей услуги или 

продукта потребителю, вы, вероятно, столкнетесь с переговорами. 

Прежде чем вы сможете продать свой продукт другим оптовикам или розничным 

продавцам, вам нужно будет договориться об их собственной прибыли. По сути, если вы 

проигнорируете этот важный навык, это в итоге может стать возможной неудачей для вашего 

бизнеса. Даже если вы преуспеваете и получаете прибыль, вы не максимизируете свой 

бизнес-потенциал, если не ведете переговоры везде, где можете. 

Большинство людей боятся вести переговоры и особенно начинающие 

предприниматели чрезвычайно шокированы предстоящим процессом. Они не решаются 

сделать это. 

В разных ситуациях переговоры могут потребовать актерской игры и даже 

агрессивности. Переговоры также могут поставить вас на грань отказа от сделки, которую вы 

очень хотите. Но вы должны понимать, что, занимаясь бизнесом, переговоры о наилучшей 

сделке для вас являются наивысшим приоритетом. Особенно, когда транзакции носят 

долгосрочный характер, вы преодолеете первоначальный дискомфорт и получите 

наилучшую сделку, что может сэкономить вам немалую сумму денег в долгосрочной 

перспективе. По сути, вы не должны быть нерешительными или застенчивыми, когда ведете 

переговоры. 

В то время как крупные компании могут позволить себе нанимать других людей для 

ведения переговоров за них, эти люди, являющиеся профессиональными переговорщиками, 

как владельцы малого бизнеса, вероятно, не будут обладать этой роскошью. Как владелец 

малого бизнеса, вам нужно вступить на эту важную должность и сыграть роль посредника в 

вашем бизнесе. 

Два эксперта по групповым деловым переговорам - давний отельер Боб Корин и 

опытный организатор встреч, а теперь консультант по гостеприимству Джоан Эйзенштодт - 

делятся своими советами по получению конкурентного преимущества (Д. Эйзентодт - 

консультант и тренер в сфере гостиничного бизнеса, который на протяжении более 40 лет 

планирует встречи с такими клиентами, как Американская ассоциация стоматологического 

образования, Американская ассоциация иммиграционных юристов и Совет по фондам. Б. 

Корин является директором по восточному региону национальных счетов Hilton Hotels 

Hawaii и имеет более чем 20-летний опыт ускорения группового бизнеса для таких брендов, 

как Hilton и Marriott): 

1. Главный приоритет отдается оппоненту. Организаторы встреч и мероприятий хотят 

работать только с поставщиками, которые так же обеспокоены своими участниками и 

предоставляют незабываемый и значимый опыт. 

2. Приведите лучшего партнера по переговорам. Чаще всего во время переговоров 

менеджеры по продажам отелей исключают одного важного сотрудника, который должен 

быть там - менеджера по обслуживанию конференций. Конференц-сервис вернет бизнес, а не 

продажи. Планировщики полагаются на менеджеров по обслуживанию конвенций и 

сотрудничают с ними для выполнения успешного мероприятия, поэтому важно включать их 

в инспекции на месте, последующие беседы и особенно переговоры. 

3. Тщательно продумайте правильное сочетание концессий. Вместо того, чтобы 

торопливо идти на уступки, найдите время, чтобы понять приоритеты, культуру компании и 

то, что определяет ваши общие решения. Затем настройте предложение и научите их ценить 

каждую концессию. 

4. Не говорите: «Мы не можем этого сделать, потому что это не входит в нашу 

политику». Это показывает, что вы не готовы вести переговоры, вы просто идете по 

сценарию или, что еще хуже, вы не знаете, что делать.  

5. Чем больше вы знаете, тем лучше будут ваши переговоры. Важно собирать 

полезные сведения заранее.  
6. Используйте социальные сети для подготовки к переговорам. Используйте 
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социальный интеллект, чтобы уточнить, что лично мотивирует участников переговоров. 
Прочитайте их сообщения в социальных сетях, профили, комментарии и статьи. 

7. Позиционирование себя в качестве союзника на переговорах. Многие считают 
гостиничные контракты непосильными и запутанными. Просмотрите документ вместе и 
просмотрите расчеты, детали и мелкий шрифт. Этот позиционирует вас как ответственного, 
вдумчивого и дружелюбного делового партнера, а не как противника. 

8. Получить разрешение авансом. Обычно менеджеры по продажам отелей должны 
получить одобрение от директора, прежде чем продолжить обсуждение. Это подрывает 
импульс, задерживает процесс и может быть признаком слабости. Работайте с директором по 
продажам и маркетингу, чтобы создать набор параметров, которые позволят вам вести 
переговоры с авторитетной позиции [3]. 
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Английский язык является языком общения во многих областях, 

в том числе и в туристической индустрии. Целью этой статьи является рассмотрение 
технологии  преподавания английского языка студентам, обучающимся по специальности  
“Туризм” в Северо-Кавказском Федеральном Университете, филиал в г. Пятигорск. В 
статье раскрыты основные подходы к обучению, приведены примеры отбора учебных 
видеоматериалов, указаны виды заданий, которые целесообразно применять при работе с 
обучающими видео. Наш подход основан на том факте, что люди, работающие в туризме, 
прежде всего, должны  владеть навыками говорения и восприятия иностранной речи на 
слух, так как в процессе профессиональной деятельности они должны уметь общаться с 
иностранцами. 
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Кафедра лингвистики и межкультурной коммуникации на факультете Школа 

Кавказского гостеприимства СКФУ обеспечивает обучение студентов по направлению 
“Туризм”  двум иностранным языкам. Английский язык представлен в учебном плане по 
специальности “Туризм” следующими предметами: иностранный язык, деловой 
иностранный язык, иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации. Второй 
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иностранный язык студенты изучают по выбору: французский или немецкий. Туризм, а 
также гостиничное дело являются наиболее ориентированными на изучение иностранного 
языка направлениями обучения на факультете Школа Кавказского гостеприимства. 
Студенты изучают на занятиях не только два иностранных языка, но также реалии и 
культуру стран изучаемых языков, а также знакомятся с основами перевода. Основной 
акцент сделан на овладении студентом английского языка, как языка международного 
общения, как инструмента, необходимого в  будущей профессиональной деятельности. 

Учитывая всестороннюю ориентацию Школы Кавказского гостеприимства на 

современные мировые тенденции в образовании, информационные и коммуникационные 

технологии играют важнейшую роль в обучении иностранным языкам на нашем факультете.  

Преподаватели иностранного языка факультета Школы Кавказского гостеприимства 

активно используют информационные технологии. На занятиях английского языка наиболее 

часто используемым источником видео являются видео из Интернета. Эта практика 

рекомендована такими авторами, как Булл и Белл
2
, Мунианди и Велоо

3
, которые предлагают 

использовать на занятиях по иностранному языку такие сайты как Discovery Education,  MSN 

Soapbox, Next Vista for Learning, OneWorld TV или YouTube. Другие авторы исследуют и 

пишут об использовании видеоклипов в образовании. Применение видео на занятиях имеет 

свои преимущества: обеспечивает визуальные стимулы и контекстные подсказки, помогает 

сформировать навык прогнозирования информации, позволяет студентам изучать и 

анализировать аутентичный язык тела и ритм речи в дискурсе второго языка. 

Для просмотра видео преподаватели иностранного языка СКФУ используют 

современный программный продукт «Диалог NIBELUNG». Аудитория, оборудованная 

«Диалог NIBELUNG», превращается в полноценную интерактивную мультимедиа среду. Это 

программное обеспечение позволяет обращаться на занятиях к видео из web-ресурсов, а 

также заниматься аудированием в групповом и индивидуальном режимах.  

При использовании видео на иностранном языке на занятии целесообразно применять 

ряд специальных заданий, активизирующие у студентов разные типы навыков: задания для 

предварительного просмотра; задания для активного просмотра и пост-просмотра; фиксация 

кадров и прогнозирование; просмотр без звука; просмотр со звуком, но без видеоряда; 

дублирование видео. 

Для разработки учебных программ по английскому языку и выбора методов обучения 

необходимо провести предварительный анализ потребностей в специальных языковых 

навыках специалистов в области туризма, считает Н. Прачанант
4
. В результате исследования, 

он выделил следующие проблемные области во владении английским языков у персонала, 

занятого в туристической индустрии: неспособность понять иностранный акцент 

английского языка, неуместный выбор слов и выражений, неадекватный словарный запас и 

пробелы в знании грамматики. Автор утверждает, что специалисты в области туризма 

используют английский язык, прежде всего как средство общения, ведения переговоров с 

туристами. Результаты показали, что большинство работников туризма считают, что все 

четыре языковых навыка – говорение, чтение, письмо и слушание/аудирование - крайне 

необходимы. Однако большинство из них воспринимают говорение как самый важный 

навык, за которым следует слушание/аудирование, чтение и письмо, в порядке уменьшения 

значимости. В то время как на наш взгляд говорение и слушание/аудирование одинаково 

необходимы для живого общения лицом к лицу на иностранном языке. 

                                                           
2
 L. Bell, G. Bull. Digital video and teaching. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 10(1) (2010) 

[online]Available at: http://www.citejournal.org/vol10/iss1/editorial/article1.cfm 
3
 B. Muniandy, S. Veloo. Managing and Utilizing Online Video Clips for Teaching English Language: Views of 

TESOL Pre Service Teachers. 2nd International Conference on Education and Management Technology, IPEDR, 13, 

173-178 (2011)[online]  Available at:  http://www.ipedr.net/vol13/34-T00063.pdf 
4
 N.Prachanant. Needs analysis on English language use in tourist industry. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 

66, 117-125 (2012) [online] Available at: <https://ac.els-cdn.com/S187704281205238X/1-s2.0-

S187704281205238Xmain.pdf?_tid=73aa1fd9-66e0-40aa-b185- 

1aac6f96e09c&acdnat=1529923226_9b9e263cd0316f863e711bbe5b52a0fb> 
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Нельзя не согласиться с тем, что студенты, изучающие туризм должны владеть не 

только четырьмя языковыми навыками, но и специализированной лексикой на английском 

языке, применяемой в туристической индустрии, и иметь хорошее знание грамматики 

английского языка. Применение видео с сопутствующими заданиями различной 

направленности помогает достичь усвоения студентами всех вышеперечисленных навыков и 

умений. 

Длина видеороликов используемых для просмотра на занятии варьируется от четырех 

до восьми минут. Применение более длинных видео кажется нам нецелесообразным, 

поскольку концентрация внимания студентов постепенно снижается уже после пяти минут 

просмотра. Видеоклипы, выбранные для учебных целей, обычно представляют собой 

короткую историю, где участвуют несколько разных человек. Это облегчает восприятие 

видео. Язык, используемый в этих клипах, желательно должен представлять варианты 

стандартного и нестандартного английского, а также различные варианты иностранных 

акцентов в английском языке.  На самом деле, для студентов важно слышать разные 

варианты «английского». Как утверждает Дэвид Кристал, английский  - это язык 

международного общения языком, что означает, что его нормы различаются в мировом 

масштабе, и студенты должны знать об этом явлении
5
. 

Видео помогают студентам усвоить современный набор терминов английского языка, 

применимых в туристической индустрии. Тематически видеоклипы, отобранные для 

учебных целей, сосредоточены на путешествиях и туризме. Одним из лучших источников 

обучающих видео является веб-сайт Deutsche Welle (DW), который содержит сотни 

видеоклипов на разных языках. DW создаёт различные серии клипов, например, Euromaxx 

City, представляющий европейские города как туристические направления, также короткие 

видео, например, Great Gardens, Holiday Challenge, Market Tales, Regional Success Stories, 

которые предоставляют интересную информацию о культуре, истории, политики, институты 

и многом другом. 

Информационные и коммуникационные технологии являются неотъемлемой частью 

современного университетского образования. Использование современного программного 

обеспечения для учебных аудиторий, применение видеоматериалов и сопутствующих 

заданий на занятиях иностранного языка позволяет решить ряд важных в обучении задач: 

развить два основных для работников туристической отрасли взаимосвязанных навыка – 

говорение и слушание/аудирование, а также обеспечивает надёжное усвоение туристической 

терминологии и грамматики. 
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Северный Кавказ является уникальным регионом Российской Федерации, где на 

ограниченной территории большое количество людей и этнических групп со своими 

языками, религиями и культурами проживает вместе. Это культурное разнообразие 

может быть источником конфликтов, геополитических противоречий, но оно также 

может способствовать региональной стабильности, если акцент делается на 

межкультурном и межрелигиозном диалоге, уважении национальной самобытности и 

развитии культур и языков.  

Ключевые слова: кавказская культура, поликультурность, этнос, национальная 

самоидентичность, социум. 

 

Поликультурность, которая сегодня наблюдается на Северном Кавказе, не случайное 

явление. На евразийской территории Кавказ – место пересечения многих культур и 

цивилизаций. Именно по этой территории проходила граница между различными 

мегакультурными центрами: древнегреческим, древнеримским, византийским, арабским, 

тюркским, славянским и др. Здесь непосредственно соприкасались и продолжают 

соприкасаться интересы различных конфессий, прежде всего христианской (православной) и 

мусульманской. Результатом таких контактов стало то, что кавказская культура впитала в 

себя ценности многих других культур, в том числе противоположных (например, западной и 

восточной). Тем не менее кавказскую культуру нельзя отнести ни к западной, ни к 

восточной. Ее следует рассматривать как вполне самобытный тип культуры, который 

идентифицирует себя с самим собой.  

Хорошо известно, что Кавказ всегда выделялся из окружающего его внешнего мира 

удобным географическим расположением и природно-климатическим своеобразием. 

Богатство природы Кавказа формировалось эволюционно, под влиянием особых природно-

климатических условий горных и предгорных территорий региона. [3, с.17]. Биосистема 

региона обладает самодостаточностью, целостностью и завершенностью.  

Человеческое общество имеет живую преемственную связь с природой. Эта связь 

особенно заметна при анализе феномена кавказской культуры. Суровые условия жизни в 

горах ограничивают преобразовательные возможности человека. Это отразилось в мифах 

местного населения, в менталитете горцев. Прообразом жизнедеятельности и формирования 

социума является природа.  

Организованная таким способом социальная общность замкнута, менее подвержена 

развитию, модернизации, зато более стабильна.  

В научной литературе о Кавказе многие авторы сводят своеобразие региона к его 

социокультурному, точнее, этнокультурному разнообразию, рассматривая этот регион в виде 

«мозаики различных этнокультурных образований» [4, с.35]. 

В представлении внешнего мира Кавказ – это многоликий Янус, который лишен 

внутренней дееспособности из-за противоречивости составляющих его частей. Однако мифы 

о «несовместимости» народов кавказского сообщества разрушаются, если подробнее 
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рассмотреть природу социокультурного, в особенности этнокультурного, разнообразия 

Кавказа. 

Итак, в силу естественных географических условий, освоение природной территории 

на Кавказе шло, по-видимому, немногочисленными и разрозненными группами людей. 

В рамках небольших экологических ниш людям приходилось объединяться для 

совместной жизнедеятельности и конструировать свой социальный мир, обладавший теми 

же, что и природа, базовыми признаками – дееспособностью и самодостаточностью. При 

этом он отличался от других аналогичных социальных общностей региона. Именно такая 

малая этническая общность людей с единством своего культурного пространства: языком, 

правилами жизни, нормами порядка и всем тем, что было необходимо для производства и 

воспроизводства жизни, – стала на Кавказе наиболее эффективной формой социальной 

организации. Кавказ, всегда оставаясь чрезвычайно разнообразным в этническом плане 

регионом, при всем различии между кавказскими этносами представлял собой единый 

культурно-исторический тип. То есть все кавказские этносы по организации этносоциальной 

общности, мировоззрению и ценностям, жизнеобеспечению, формам хозяйствования и др. 

однотипны и отличаются от этносов, живущих в других (равнинных) условиях [2, с.85]. 

В силу ограниченности жизненного пространства кавказские этносы 

немногочисленны. Поэтому каждому этносу приходилось ограничиваться, как правило, 

простым воспроизводством своей численности, что диктовалось нормами биогеоценоза и 

было закреплено в обычаях и традициях общества. 

У этноса на Кавказе нет нужды в самосовершенствовании; общество живет сообразно 

природе, то есть по заведенному циклу, что делает этнос более жестким и менее гибким. 

Порядки, условия, нормы, правила жестко регламентированы, но благодаря им горный этнос 

существовал как очень сплоченная и мобилизованная социальная организация. 

В горном этносе сильно развито коллективистское начало и высока значимость 

родственных уз. Семья и община являются социальным базисом горного этноса. Они имеют 

сакральный смысл. Семья на Кавказе – не только хозяйственная и социальная ячейка, но и 

институт, формирующий коллективно-общинного человека. Семья осуществляет 

социализацию человека, воспитывает полноправного члена горной общины. 

Личность индивида, являясь частью общины, не подавляется, не поглощается. Члены 

горной общины строят семейный очаг, производят материальные блага и охраняют общину и 

общество в целом. Каждый ее член должен уметь воевать, поэтому он всегда вооружен.  

Продиктованная необходимостью защищать свой народ воинственность горцев часто 

воспринималась представителями внешних кругов как изначальная агрессивность. 

В коллективизме горной общины достаточно заметен индивидуализм каждого ее 

члена. Демократичность жизни этноса проявлялась в активном участии каждого его члена в 

обсуждении и решении важных и общезначимых задач. Общинная психология не исключает 

авторитета, завоеванного героизмом, также в общине высоко ценится как коллективный ум, 

так и персонифицированная мудрость, часто проявлявшаяся публично, особенно в 

деятельности народного собрания. Поэтому было высокоразвито ораторское искусство, 

которое демонстрировало не только эстетику живого слова, но и глубокое понимание смысла 

и тайн человеческого бытия. 

Судя по всему, горная демократия была военно-аристократической, поскольку в 

иерархии общества именно военная аристократия находилась наверху социальной лестницы. 

На Кавказе жизнь каждого нового поколения является «калькой» опыта предыдущих 

поколений. Социальное прошлое – это исходная идеальная модель, в соответствии с которой 

должно быть построено (повторено) настоящее и будущее. 

Поэтому люди не тратят свой потенциал на улучшение, обновление, 

совершенствование или реорганизацию социального жизнеустройства; оно воспринимается 

ими как достаточно совершенное. Стратегическая задача, которая решалась этносами на 

Кавказе, состояла в освоении не столько жизненного пространства, сколько исторического 

времени.  
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Такая жизненная стратегия кавказского этноса наделяла его еще одним 

специфическим признаком – ему чужда идея расширения, своего жизненного пространства – 

этнической территории. Каждый этнос занимал свою территорию. Причем границы 

этнической территории и занимаемой этносом экологической ниши часто совпадали, что 

делало эти границы достаточно стабильными. 

Разумеется, этнические границы менялись, но резкое их изменение не допускалось. 

Земля в условиях ее острого дефицита в горах представляла особую ценность и 

воспринималась горцами не только и не столько как кормилица, сколько как усыпальница 

своих предков, память о которых всегда сакральна. Поэтому на Кавказе было недопустимо 

претендовать на чужую территорию или покидать свою. Каждая этническая общность 

достаточно хорошо осознавала собственную, изначальную сращенность со своей природной 

средой, вне которой она себя не мыслила[2, с.87]. 

Во многом этим обусловливалось численное доминирование каждого отдельного 

этноса на своей территории и образование и функционирование отдельной этнической 

культуры на Кавказе. И в целом население Кавказа не было дисперсным, смешанным и не 

знало чересполосицы; оно как бы «распределено», «разделено» по отдельным этническим 

«квартирам» на территории региона. 

Разделенность этнических общностей не означает изолированности их друг от друга. 

При всех трудностях природных условий они всегда поддерживали определенные контакты 

и отношения. Через главный хребет были проложены дороги, которые связывали народы 

Северного и Южного Кавказа. Без такой взаимосвязи они просто не выжили бы. О тесных 

контактах и взаимосвязях народов сообщества свидетельствуют многочисленные факты, в 

том числе однотипность модели социальной организации, единообразие культурно-

исторического типа, особенности миропонимания, а также обычаи, нравы, нормы, верования, 

символы и т. д. Это позволяло людям без особых трудностей соседствовать, общаться, 

родниться через смешанные браки, поддерживать родственные отношения. Более того, 

многие кавказские этносы, в частности абхазо-адыгские, вайнахские, дагестанские, 

картвельские и др., объединяло и генетическое родство. 

Однако межэтническое взаимодействие и взаимопроникновение не нарушали 

этнической целостности, с присущим ей социальным порядком. Будучи частью целого, но 

самодостаточной частью, каждая отдельная этническая общность сохраняла свою 

идентичность и, тем самым, этнокультурное разнообразие Кавказа. 

Разумеется, это не исключало различных распрей и коллизий, в том числе и 

вооруженных. Но они не доводились до разрушения социокультурной системы региона [1, 

с.62]. 

Социокультурная ситуация на Кавказе подверглась реформации в процессе 

интеграции Кавказа и России. В ходе интеграции Россия стала волевым способом внедрять 

на Кавказе свою систему социальной организации и управления, чуждую народам 

сообщества. 

Следствием проводимой реорганизации стала не трансформация культурной матрицы 

Кавказа, а замена ее другою. Между этими культурами не было преемственной связи. 

Русско-кавказская война и ее последствия (выселение, заселение и др.) привели к 

тому, что многие народы на Кавказе оказались в инокультурной среде и в численном 

меньшинстве. Социально-политическая деструкция продолжалась и в советское время. 

Депортации целых народов по этническому признаку (чеченцев, ингушей, карачаевцев, 

балкарцев, турок-месхетинцев и др.), неоднократное перекраивание административных 

границ привели к разделению некоторых народов (адыгов, осетин и др.) и искусственному 

объединению их с другими народами в рамках так называемых национальных автономий (по 

существу – административно-территориальных единиц) – Карачаево-Черкесской, 

Кабардино-Балкарской, Чечено-Ингушской и др. Тем самым был нарушен исторически 

сложившийся этнический порядок – порядок расположения этнических общностей на 

территории региона. 
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Из самоуправляемого социального субъекта этнос превратился в управляемый 

социальный объект. В условиях современной (постсовременной) культуры этнос на Кавказе 

стал носителем различных, порой малосвязанных и трудносовместимых по смыслу и целевой 

установке, культурных ценностей и норм. 

Несмотря на это, кавказская культура не исчезла. Многие ее структурные элементы 

(ценности, стандарты, стереотипы, самосознание и др.) сохранились и продолжают 

функционировать.  

Но сегодня кавказская культура – не единственная в регионе; наряду с нею здесь 

представлены и другие типы культур – русская (преимущественно на Северном Кавказе), 

западная, восточная и др. Достаточно заметную роль в культурной жизни Кавказа играют 

также различные конфессии: мусульманская (суннитская и шиитская), христианская 

(православная) и др. 

Кавказ перестал быть территорией гомогенной культурной реальности. Современная 

культурная реальность региона разнородна, разнотипна, гетерогенна. Элементы различных 

по смыслу и происхождению культур переплелись друг с другом, но единой культурной 

целостности и идентичности не сформировали. Можно говорить лишь о процессе создания 

новой культурной генерации. Все это делает культурную жизнь в регионе напряженной и 

нестабильной, для нее характерны взаимопроникновение, взаимное структурное разрушение, 

мирное сосуществование, межкультурное взаимовлияние или полемика, межкультурное 

противостояние и другие процессы.  

В конце XIX – начале XX в. здесь резко изменилась не только геополитическая, но и 

культурная ситуация. Духовная жизнь лишилась своей внутренней цельности, гомогенности 

и стабильности; она стала неустойчивой, амбивалентной, гетерогенной. Кавказ перестал 

быть территорией монокультурной реальности и стал поликультурным регионом. 

В условиях поликультурности, взаимного недоверия различных социальных слоев и 

групп, особенно этнических, и нарастающей динамики межкультурной конкуренции 

возникает острая потребность в самоидентификации. Удовлетворение этой потребности у 

одной части населения отрицательно резонирует у другой, что нередко вызывает рост 

социальной напряженности в обществе; оживают прежние обиды и подпитывают эту 

напряженность. Однако было бы неверным объяснять эти социокультурные процессы лишь 

унаследованным историческим прошлым. Культурная гетерогенизация региона – продукт 

также напряженного взаимодействия, соперничества типологически различных культурно-

цивилизационных образований. Именно на Кавказе сегодня проходит линия противоборства 

между западной техногенной и восточной цивилизациями, между европейско-христианской, 

русской (православной), тюркской (исламской) культурными системами. Каждая из них, 

естественно, преследует свои интересы и пытается установить свою гегемонию, стать 

доминирующей в регионе. При этом интересы собственно кавказской культуры, интересы 

народов сообщества учитываются меньше всего. Но как раз через эти народы каждая из 

соперничающих культур стремится достичь своей цели – внедрить свою модель социального 

жизнеустройства и технологию жизнеобеспечения, и расширить тем самым свое жизненное 

пространство. Активизировавшийся сегодня интерес различных мировых игроков к Кавказу 

можно рассматривать как сложный и мало предсказуемый процесс втягивания региона в 

водоворот мировых событий. Среди них – глобализация. Постсовременный мир 

глобализируется, становится более целостным, а структуры, его составляющие, – более 

связанными. В этих условиях Кавказ утрачивает статус замкнутой культурной генерации; 

границы его разрушаются и он становится более открытым, многомерным, многовекторным. 

В этих условиях идет сложный и мучительный процесс формирования новой культурной 

генерации. Какова будет ее новая социокультурная идентичность – пока судить трудно. 

Вероятнее всего, происходящие сегодня на Кавказе социокультурные процессы приведут к 

образованию региональной формы культурно-цивилизационной матрицы более общего 

характера, которая все же будет самоидентифицироваться как кавказская.  
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Необходимость исследования коммуникативной компетенции связана с появлением в 

методике обучения иностранному языку коммуникативного метода, целью которого 

является обучение языку как средству коммуникации. Статья посвящена анализу сущности 

коммуникативной компетенции как сложного многоуровневого образования и проблем ее 

формирования при обучении неродному языку. 

Ключевые слова: коммуникативный метод, коммуникативная компетенция, единицы 

языка, единицы речи, ситуация общения. 

 

Коммуникативный метод начал складываться в 60-70-х годах ХХ века в 

Великобритании. Причиной появления коммуникативного метода послужил повышенный 

интерес к английскому как к языку международного общения. Традиционные методы 

обучения (аудиолингвальный и переводно-грамматический), существовавшие в то время, не 

были способны обеспечить практическое овладение английским как иностранным в 

достаточно короткий период времени.  

При реализации коммуникативного метода в корне поменялись цели обучения. На 

смену глубокому, системному овладению изучаемым языком приходит чисто 

прагматический подход – использование языка в качестве средства коммуникации. Большую 

важность приобрели сроки обучения: необходимо как можно быстрее привить обучающимся 

умения использовать язык в условиях реального общения. Методисты занялись поиском 

наиболее эффективных приёмов обучения общению, что в итоге привело к разработке 

методики, провозгласившей своей целью обучение языку как средству коммуникации. 

Создание коммуникативного подхода к обучению, желание повысить его эффективность 

привело исследователей к осознанию необходимости убрать из учебного процесса всё, на 

первый взгляд, лишнее, не имеющее прямого отношения к обучению общению.  

Главным приёмом обучения стало использование реальных жизненных ситуаций, 

диктующих потребность участия обучающихся в процессе общения. Таким образом, суть 

коммуникативного метода заключается в том, что научиться общению можно только в 

процессе общения. Материалом для обсуждения становятся темы, актуальные для учащихся 

и достаточно хорошо знакомые им на родном языке. В результате использования 

коммуникативного метода учебный процесс становится более интересным и динамичным. 

mailto:kafinyaz@bk.ru
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Из него уходит многократное повторение текстов, выполнение и проверка стандартных 

упражнений, часто лишённых смысла с содержательной точки зрения. За счет постоянного 

включения в общение на иностранном языке у учащихся создаётся ощущение владения 

языком, впечатление результативности обучения, и тем самым повышается мотивация к 

изучению неродного языка. Разнообразие ситуаций и тем общения, их обновление в ходе 

занятия поддерживают заинтересованность обучающихся в течение всего урока.  

Однако наряду с очевидными преимуществами коммуникативный метод имеет и 

некоторые недостатки. Они прежде всего, связаны с вопросом: следует ли исправлять все 

ошибки или только те, которые мешают правильному пониманию сути высказывания. По 

мнению большинства методистов, речь обучающихся должна быть приближенной к 

нормативной, а это значит, что роль грамматики в процессе обучения должна повышаться. 

Необходимость обучать нормированному языку диктует необходимость создания у 

обучающихся представления об иностранном языке как о системе. Если в начале сторонники 

коммуникативного метода предполагали, что грамматика в значительной мере может 

усваиваться интуитивно в процессе общения, то теперь всё больше методистов говорят о 

поиске компромиссного сочетания достоинств коммуникативного метода с системной 

организацией языкового материала, которая хорошо проявила себя на занятиях по 

традиционной методике.  

Преимущество коммуникативного метода заключается, таким образом, в возможности 

в сжатые сроки осуществить подготовку человека к общению на изучаемом языке на основе 

использования специально отобранных грамматических конструкций и сравнительно 

небольшого количества (600–1000) словарных единиц. Использование этого метода 

позволяет относительно легко снять страх перед общением. Но очевидны и недостатки: 

клишированность фраз, бедная речь, значительное количество в ней грамматических 

ошибок. 

Признанные европейские лидеры в области преподавания иностранных языков 

(университетские центры Оксфорда и Кембриджа) применяют коммуникативную методику в 

сочетании с элементами традиционного обучения в вопросе представления грамматического 

материала. При этом учитывается лингвострановедческий аспект (усвоение языка в тесной 

связи с изучением культуры соответствующей страны) и развитие мыслительных 

способностей обучающихся, расширение их кругозора. Сочетание преимуществ 

коммуникативного и традиционного подходов в обучении иностранному языку связывается с 

реализацией принципа индивидуального подхода, учитывающего возрастные и личностные 

особенности учащихся. В процессе обучения обеспечивается комплексное развитие умений 

во всех четырёх видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме, при 

ведущей роли первых двух.  

На сегодняшний день способность осуществлять коммуникацию на иностранных 

языках обеспечивает расширение социально-экономических, научно-технических и 

культурных связей страны. Этот постулат закреплен в российской стратегии Модернизации 

образования, одобренной Правительством Российской Федерации, в которой изучение 

иностранных языков является одним из приоритетов развития образования.  

При этом внимание акцентируется на необходимости практического владения 

языковым материалом, коммуникативными умениями и способностью применять эти знания 

и умения в процессе общения. Как отмечает Б. Д. Эльконин, знание само по себе перестало 

быть «символическим капиталом», то есть знания без компетенций не задают вектора 

движения, необходима способность к реализации знаний, умений и навыков. [4, с. 6].  

Поскольку содержание обучения и способы его организации во многом зависят от 

того, как представляются его цели, не случаен тот интерес, который постоянно проявляют 

методисты к описанию того уровня владения языком, который должен рассматриваться в 

качестве конечной цели обучения.  

Реализация принципа коммуникативности предполагает построение обучения в 

соответствии со специфическими особенностями языковой коммуникации. Обучить 
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общению можно только в процессе общения, из чего вытекает требование его 

моделирования в учебном процессе.  

Теория речевых актов подходит к коммуникации как разновидности 

целенаправленного поведения, что позволяет во всех высказываниях выделять три аспекта, 

три разных акта, осуществляемых автором речи: 1) локутивный акт, т. е. произнесение 

высказывания, 2) пропозициональный акт – привлечение для рассмотрения определённых 

объектов (акт референции) и приписывание им соответствующих свойств (акт предикации), 

3) иллокутивный акт – выражение утверждения, обещания, просьбы, благодарности, приказа, 

постановка вопроса – реализация коммуникативного намерения (интенции) автора 

сообщения. При этом высказывание рассматривается исследователями как минимальная 

единица речи, ограниченная на письме точкой, запятой, точкой с запятой, вопросительным 

или восклицательным знаком и совпадающая по объёму с языковой единицей – 

предложением[1, с. 34].  

В процессе обучения общению на иностранном языке добиться необходимого 

учебного эффекта можно лишь сочетанием выражаемой средствами языка информации с 

коммуникативным намерением говорящего и внешними условиями, сопровождающими 

речевой акт, а не оперированием изолированными от контекста предложениями.  

Именно высказыванию отводится роль минимальной учебной единицы, 

обеспечивающей формирование коммуникативной компетенции обучающихся. Не менее 

важно учитывать, что высказывание обретает смысл только при употреблении в конкретной 

коммуникативной ситуации. Следовательно, высказывание – элементарная единица, 

приобретающая смысловое содержание в составе более сложной единицы общения – текста 

как результата относительно законченного коммуникативного акта.  

Текст – сложное и многоаспектное явление, изучаемое на основе различных подходов. 

Общая лингвистика рассматривает текст как область существования фактов языка. В свою 

очередь для коммуникативной лингвистики текст представляется завершённым сообщением, 

заключающим в себе определённую информацию. Лингвистика текста исследует 

суперсегментные единицы, образующиеся в тексте. Предметом психологии являются 

находящие своё отражение в тексте внутренние механизмы речемыслительной деятельности. 

Психолингвистика рассматривает процессы речепорождения и речевосприятия. 

Социолингвистика сосредоточивает свое внимание на тексте как средстве воздействия на 

личность.  

Текст таким образом следует рассматривать как продукт речевого действия, 

направленного на решение конкретной коммуникативной задачи. Размер и структура текста 

определяется степенью сложности коммуникативной задачи. То есть в зависимости от 

коммуникативного замысла его автора текст может состоять как из значительного 

количества высказываний, так и из одного единственного.  

Участники процесса коммуникации согласовывают свои коммуникативные намерения 

с теми условиями, в которых протекает общение, т.е. выбирают и организовывают языковые 

средства в зависимости от ситуации и цели общения.  

Общаясь, люди обмениваются коммуникативными единицами, которые следует 

отличать от языковых (грамматических единиц), с помощью которых передаётся 

информация. По этому поводу лингвист М. М. Бахтин говорит: "Предложениями не 

обмениваются, как не обмениваются словами (в строгом лингвистическом смысле) и 

словосочетаниями, обмениваются высказываниями, которые строятся с помощью единиц 

языка: слов, словосочетаний, предложений, но от этого единица языка не превращается в 

единицу речевого общения" [2, с. 267].  

Коммуникативный подход рассматривает текст как продукт речи, в котором 

содержание и средства выражения взаимосвязаны таким образом, чтобы достичь 

намеченную коммуникативную цель. Входя в состав текста, языковые единицы уточняют, 

конкретизируют своё значение, качественно преобразуясь из единиц языка в единицы речи. 

Тема текста содержит целостное представление о его содержании, и значение каждого из 

элементов текста работает на ее раскрытие.  
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Отбор и употребление языковых средств основаны на определённых стереотипах, 

которые формируются в процессе общения. Если они хорошо усвоены, то скорость передачи 

сообщений достаточно высока. Замысел текста определяется в результате его цельного 

осмысления и понимания и составляет его внутреннюю форму. Текст возникает, если есть 

потребность в передаче определённой информации и, кроме того, в воздействии на адресата. 

Понятие «цель» соотносится с понятием «мотив». При этом мотив рассматривается как 

причина вступления в языковое взаимодействие, а цель как планируемый результат такого 

взаимодействия. Мотив на уровне внутреннего программирования представляет собой 

интенцию (коммуникативное намерение).  

Интенция представляет собой общую коммуникативную идею, обычно сопряжённую 

с более конкретными речевыми задачами.  

Таким образом, говоря о фрагменте текста, представляется целесообразным 

использовать термин «коммуникативная задача», рассматривая её как составную и более 

конкретную часть коммуникативной интенции, находящей выражение на уровне целого 

текста [3, с. 298].  

Итак, в основе порождения высказывания в реальном общении всегда лежит речевой 

стимул (мотив, коммуникативная потребность), служащий толчком для порождения 

высказывания коммуникантами (участниками коммуникативного акта). Содержание 

высказываний составляют проблемы, связанные с предметом обсуждения.  

В ходе общения его участники исполняют различные социальные роли и решают 

целый ряд коммуникативных задач. Для процесса общения важно, чтобы его участники 

имели представление о ситуации и партнере; индивидуальный и совместный опыт общения, 

языковые знания, речевые навыки, коммуникативные умения; знания о степени 

информированности собеседника; готовность и желание включиться в ситуацию.  

Вне ситуации общения коммуникация невозможна. Коммуникативный подход к 

обучению предполагает моделирование в учебном процессе ситуаций, адекватных реальному 

общению.  

Выбор стратегии общения зависит в первую очередь от коммуникативного намерения 

автора высказывания, целей общения, которые он преследует, и определяется исходя из 

условий выполнения речевого действия.  

Основная цель коммуникации – воздействие на партнёра по общению посредством 

говорения и письма и понимание его целей и намерений посредством слушания и чтения.  

Что касается основной цели обучения, то исследователи рассматривают ее как 

сформированность коммуникативной компетенции, необходимой для общения в устной и 

письменной форме в пределах тем и ситуаций, предусмотренных учебной программой.  

Термин компетенция (от латинского competentia – принадлежность по праву) был 

введён Н. Хомским и изначально был связан с исследованием проблем генеративной 

(порождающей) грамматики для обозначения способности выполнения речевой деятельности 

на родном языке. Понятие коммуникативной (или речевой) компетенции было предложено в 

1972 г. Д. Хеймзом и получило дальнейшее развитие в теории речевых актов и 

прагмалингвистике, представляющей собой исследование языка в качестве орудия 

социального действия и взаимодействия на основе специальных правил и стратегий речевого 

поведения человека.  

Использование языка как средства общения предполагает знание социальных, 

ситуативных и контекстуальных правил, которыми пользуются носители языка. Что, где, 

когда и как говорят люди регулируется способностью использовать языковой материал в 

составе речевых программ в процессе общения с учётом темы, коммуникативных задач, 

установок и намерений, возникающих до и во время общения.  

Важнейшей составляющей частью коммуникативной компетенции является 

лингвистическая (языковая) компетенция, представляющая собой знания о языке, его 

системе, закономерностях функционирования языковых единиц в речи.  

В настоящее время термин коммуникативная компетенция включает в себя ряд 

понятий:  
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1) лингвистическая компетенция – способность понимать/продуцировать 

неограниченное число грамматически правильных предложений с помощью языковых 

знаков и правил их употребления;  

2) дискурсивная компетенция – способность соединять отдельные предложения с 

использованием синтаксических и семантических средств когезии в связное устное или 

письменное сообщение, дискурс;  

3) иллокутивная компетенция – способность надлежащим образом формировать 

иллокутивные (речевые) акты: просьба, информирование, приглашение и т. п. в соответствии 

с ситуацией общения;  

4) социолингвистическая компетенция – способность использовать и понимать 

высказывания с учётом того значения, которое они приобретают на фоне 

социолингвистического контекста акта коммуникации; 

5) страноведческая компетенция – способность учёта в актах коммуникации 

особенностей страны, культуры, истории народа, являющегося носителем изучаемого языка;  

6) стратегическая компетенция – способность эффективно участвовать в 

коммуникации на основе выбора правильной стратегии общения с учётом особенностей 

сферы, ситуации и целей общения.  

Таким образом, обучение учащихся неродному языку как средству общения должно 

предусматривать формирование у них коммуникативной компетенции как сложного 

многоуровневого образования, включающего в свой состав целый ряд элементов – частных 

компетенций, отработка которых должна обеспечиваться в процессе выполнения специально 

предусмотренных в учебных комплексах заданий и упражнений.  
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Любое современное общество вплетено в сложную сеть коммуникативных процессов. 

Трудно представить себе туризм без коммуникации. В сфере туризма задействованы все 
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виды коммуникаций, которые известны человечеству: от социальной до транспортной. В 

период научно-технического, мирового цивилизационного процесса, активного развития 

транспортных средств и появления новых технологических возможностей, а также все 

большей открытости границ между государствами современный человек получил 

неограниченные возможности контактировать с представителями других культур. 

В настоящее время явно прослеживается активный интерес к изучению культур 

разных народов, особое место исследователи уделяют диалогам и конфликтам культур. В 

наше непростое с точки зрения диалога культур время, все же открываются новые 

возможности, виды и формы общения, главным условием которых является 

взаимопонимание, терпимость и уважение к культуре партнеров по коммуникации. Наиболее 

значима проблема межкультурной коммуникации для будущих работников туристской 

отрасли, чья деятельность напрямую связана с представителями других культур [1, с. 261]. 

Специалистам в сфере туризма ежедневно приходится сталкиваться с решением задач 

коммуникативного характера не только на родном, но и на иностранном языке. Деловые 

встречи с иностранными партнерами, переписка, работа с инкаминговыми туристами, 

анимационная деятельность в зарубежных гостиницах, подписание договоров, обсуждение 

условий продаж, все это требует от работника туротрасли не только знания языка, но и 

знаний, связанных с культурой, историей страны, с представителями которой в данный 

момент работает менеджер туризма. Знание речевого этикета, обычаев, нравов, принятых в 

стране деловых партнеров создает положительное впечатление при общении, располагает, 

способствует более полному взаимопониманию, что, в конечном итоге благоприятно 

сказывается на результатах партнерского общения, повышает престиж фирмы. 

Квалифицированные работники сферы туризма должны не только помогать туристам 

преодолевать языковой барьер, но и культурный. Межкультурный барьер намного острее 

воспринимается представителями культур. Он гораздо опаснее и неприятнее языкового и 

приводит достаточно часто к отрицательным последствиям. 

Межкультурная коммуникация – адекватное взаимопонимание двух участников 

коммуникативного акта, принадлежащих к разным культурам. Поэтому, для работников 

туротрасли, которые способны стать посредниками между культурами, знание культурных 

традиций, обычаев, нравов, как и знание иностранного языка, жизненно необходимо. 

Будущие работники туристской отрасли нуждаются также в знаниях, которые дали бы им 

возможность, с одной стороны, ориентироваться в межкультурных различиях народов, 

помогли бы вести диалог с представителями других культур, а с другой стороны, достойно 

представлять свой народ и культуру в любых ситуациях общения. 

Неотъемлемой характеристикой туристов является их любознательность в отношении 

изучения различных уголков мира и населяющих их народов, она образует один из наиболее 

сильных побудительных туристских мотивов. В настоящее время достаточно активно 

развивается историко-культурный туризм.  

Туризм – это самый лучший способ знакомства с другими культурами. Гуманитарное 

значение туризма заключается в использовании его возможностей для развития личности, ее 

творческого потенциала, расширения горизонта знаний. Стремление к получению знаний – 

всегда было неотъемлемой потребностью человека. Совмещение отдыха с познанием жизни, 

историей и культурой другого народа – одна из задач, которую в полной мере способен 

решать туризм. Функции туризма несут в себе большой гуманитарный потенциал, увидеть 

новые регионы или страны своими глазами, услышать, ощутить, испытать на себе, открыть 

для себя новые знания. Знакомство с культурой и обычаями других народов обогащает 

духовный мир человека. Именно поэтому, туризм является фундаментальной основой 

процесса развития, сохранения, укрепления независимого суверенитета и самобытности 

народа. Идентичность путей исторической эволюции культуры и туризма предопределила 

общность новых методов подхода к их дальнейшему развитию. В большинстве стран мира 

происходит процесс демократизации культуры и туризма, которые составляют 

неотъемлемую часть жизни общества. Туризм играет большую роль в развитии кругозора 
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человека, получения новых знаний и умений. При подготовке специалистов в области 

туризма необходимо формировать у будущих работников туротрасли коммуникативную 

культуру, творческое начало, умение применять теоретические знания на практике, что, в 

свою очередь, делает их квалифицированными специалистами. Каждое новое поколение 

специалистов в области туризма должно наращивать культурный потенциал общества [3, с. 

350]. 

Туризм образует самую обширную сферу конфликтов представителей самых разных 

культур со свойственными им особенностями поведения, мышления, мировоззрения, 

обычаями, традициями, общения. Поэтому проблемы межкультурной коммуникации в 

туризме проявляются особенно отчетливо. 

Традиционно, под межкультурной коммуникацией понимается особый тип культуры 

представителей различных этнических групп, характеризующийся взаимодействием 

этнических культур, которые проявляются в этническом самосознании, этнокультурной 

комплексности личности, терпении, а также в стремлении к межнациональному сознанию в 

различных сферах общественной жизни. 

Составными элементами межкультурной коммуникации являются, прежде всего: 

этническое самосознание, межнациональное согласие, язык межнационального общения, а 

также другие элементы. 

Проблема взаимопонимания между народами в настоящее время становится все более 

актуальной. Как правило, трудности возникают из-за столкновения разных культур, 

обусловленных различными историческими, политическими, экономическими, культурными 

разногласиями. Одной из важных и очень сложных социальных проблем мирового 

сообщества во всех сферах общественной жизни является установление и развитие 

международных межкультурных контактов, связей, общения, взаимопонимания [2, с.18]. 

Как показывает исторический опыт, большинство межнациональных конфликтов 

возникает на почве незнания, непонимания, неприятия, неуважения культур других народов. 

Известны случаи, когда туристы – представители разных культур и народов отказывались 

лететь в одном самолете, ехать в одном автобусе, жить в одном отеле, садиться за один стол 

в ресторане. Представители принимающей стороны также достаточно часто проявляют свое 

неприязненное отношение к нашим туристам. Такое невежество, конечно, не располагает к 

посещению таких стран. В последнее время наши туристы все чаще сталкиваются с 

проявлением дискриминации, неуважительным отношением, пренебрежением со стороны 

представителей государственных структур, например, консульских служб, таможенных 

органов, средств массовой информации, что, конечно, отрицательно отражается на развитии 

туристской отрасли. 

Большое количество конфликтов возникает на почве приверженности разным 

религиям. Достаточно серьезной проблемой в наше время является терроризм и очень 

неспокойная ситуация в мире. Круг территорий, посещаемых с целью историко-культурного 

познания сузился, что, конечно, тоже тормозит развитие межкультурных коммуникаций в 

туризме и является неразрешимой на сегодняшний момент проблемой. 

Содержание и результаты многообразных межкультурных контактов во многом 

зависят от способности их участников понимать друг друга и достигать согласия, которое 

главным образом определяется этнической культурой каждой из взаимодействующих 

сторон, психологией народов, господствующими в той или иной культуре ценностями. В 

культурной антропологии эти взаимоотношения разных культур получили название 

«межкультурная коммуникация», которая означает обмен между двумя и более культурами, 

продуктами их деятельности, осуществляемый в различных формах. 

Между культурами существуют значительный различия в том, как и какие средства 

коммуникации используются при общении с представителями других культур. Так, 

представители западных культур больше внимания обращают на содержание сообщения, на 

то, что сказано, а не на то, как сказано. Для таких культур характерна точность 

использования понятий, логика высказываний. Для американской культуры характерен такой 



67 

тип коммуникации, как «короткий разговор». Большинство американцев используют его в 

деловом общении. Они задают вопросы, на которые не предполагают получить ответы. 

Индивидуализм американской культуры заставляет их высказываться ясно и четко, сразу 

выдвигать свои аргументы, чтобы вызвать ответную реакцию у оппонента. Представители 

восточной культуры склонны обращать внимание на контекст сообщения. 

Содержание и результаты межкультурной коммуникации во многом зависят от 

преобладающих в какой-либо культуре ценностей, норм поведения, установок и т. д. Во 

взаимосвязи культуры и коммуникации происходит взаимное влияние друг на друга [4, с. 

148]. 

Важно отметить роль изучения иностранного языка в межкультурном общении. 

Знание языка партнера по бизнесу всегда располагает к более доверительному общению. Но, 

мало знать язык, нужно уметь его правильно использовать. 

Обучение иностранному языку как реальному средству общения неразрывно связано с 

изучением общественной и культурной жизни стран изучаемых языков. Непосредственное 

общение с представителями других культур на их родном языке – является постоянным 

межкультурным общением. 

Благодаря полученному опыту межкультурного общения мы смотрим на мир шире и 

терпимее относимся к культурному своеобразию других народов. А если это сопровождается 

теоретическим изучением феномена культуры, мы не только получаем представление о том, 

как улучшить взаимоотношения с людьми, но реально осознаем воздействие собственной 

культуры на нас, наше мировосприятие и поведение. Культурное воспитание может не 

только свести к минимуму культурный шок и увеличить опыт межкультурного общения, но 

и способствовать профессиональному росту и эффективности организации в целом. 

Культурная чуткость должна научить нас тому, что культура и поведение – это понятия 

относительные, а, следовательно, мы должны быть менее категоричными и более терпимыми 

в человеческих взаимоотношениях. В прошлом, многие исследователи воспринимали 

культурные различия как барьер, мешающий общению и совместной деятельности. Сегодня 

же они признают, что если разумно и правильно использовать культурные различия, они 

превращаются в источники дополнительных возможностей. 

Сегодня мы активно участвуем во всех сферах межкультурной коммуникации, а, 

следовательно, должны уметь управлять процессами, происходящими в многонациональных 

обществах, должны осознавать влияние национальной и корпоративной культуры на 

поведение человека и уметь применять полученные знания и навыки для достижения 

наилучших результатов своей деятельности. 

В настоящее время проблемы межкультурной коммуникации, диалога между 

культурами и представителями разных народов стоят особенно остро. И все же, конфликта 

быть не должно, должен быть диалог, к этому надо стремиться, несмотря на ухудшение 

отношений со многими странами мира. 

Международный туризм всегда служил и должен служить, прежде всего, целям 

сплочения, единения, взаимопонимания и мира между народами и культурами. Это одна из 

основных миссий международного туризма. На международном и национальном уровне 

должны прилагать усилия по налаживанию межкультурной коммуникации в туризме. К 

числу таких мер следует отнести подготовку специалистов международной туристской 

деятельности в области межкультурных коммуникаций, которая давала бы 

специализированные знания, умения и навыки, способствующие эффективному 

межкультурному общению. 
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В настоящее время этика в индустрии гостеприимства стала предметом 

беспокойства для всех организаций, которые хотят добиться успеха. В статье 

рассматривается значение профессиональной этики для повышения эффективности 

работы предприятий индустрии туризма и гостеприимства.  

Ключевые слова: культура, профессиональная этика, сфера гостеприимства, деловые 

отношения. 

 

Профессии сферы гостеприимства являются очень популярными и уважаемыми в 

наши дни, особенно в курортном регионе, поэтому профессиональные ассоциации 

установили руководящие принципы и этические стандарты для членов своей профессии. 

Профессиональная этика представляет собой принципы правильного действия или нормы 

поведения, которые являются образцовыми и достойными в профессиональной практике. 

 Эксперты по менеджменту, авторы многих бестселлеров. Кеннет Бланшар и Норман 

Винсент Пил в своей книге «Сила этического менеджмента» предполагают, что, принимая 

решение и оценивая поведенческую этику, человек должен задать три вопроса: «Является ли 

действие законным?  Обдумано ли оно? Как оно повлияет на мнение обо мне?». Альберт 

Швейцер, богослов, философ, гуманист и лауреат Нобелевской премии мира, говорил: 

«Этика – это название, которое мы даем нашей заботе о хорошем поведении. Мы чувствуем 

обязательство учитывать не только наше личное благополучие, но и благополучие других 

людей и общества в целом». 

Разработка этического кодекса является важной характеристикой профессии и 

обеспечивает средства, с помощью которых профессиональные стандарты могут 

устанавливаться, поддерживаться и совершенствоваться. Код указывает принятие 

ответственности и соответствующего обязательства соблюдать стандарты этической 

практики и поведения, установленные профессией. Один из самых ранних и полных 

кодексов этики для гидов, например, был разработан Гильдией профессиональных гидов в 

Вашингтоне, округ Колумбия. 

Разумное применение норм делового этикета может существенно повысить 

эффективность работы всего туристского предприятия. Дейл Карнеги в далеком 1936 году 

говорил о том, что достижения человека в его финансовых делах примерно на 15 процентов 

зависят от его профессиональных знаний и на 85 процентов – от его умения общаться с 

людьми. 

Чувство этики человека можно рассматривать как признание ответственности в 

отношениях. Для специалистов сферы гостеприимства, которые взаимодействуют с разными 

mailto:lena.shevchenko.1976@list.ru


69 

типами людей, ниже перечислены люди, за которых они в какой-то степени несут 

ответственность: их работодатели, их коллеги, гости (путешественники, отдыхающие) и 

местное население. 

Одним из признаков профессионализма являются отличные отношения со своими 

коллегами по работе. Те, кто продвигают полезные отношения с коллегами, пользуются 

большим уважением. Ниже приведены некоторые шаги, которые необходимо предпринимать 

для развития символичных профессиональных отношений. Например, хрестоматийное: 

относись к другим так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе. Воздерживайся от сплетен 

и хронических жалоб. Всегда делись информацией, которая может быть полезна коллегам, в 

том числе и руководству. Нет ничего постыдного в том, чтобы задать вопросы 

профессионалу, который имеет больший опыт работы или больше осведомлен. Эти шаги 

заслужат уважение и благодарность коллег. 

Как и представители других профессий, сотрудники сферы гостеприимства несут 

ответственность перед своими работодателями. Следующие установки помогут улучшить 

отношения с работодателями: всегда выглядеть аккуратным и опрятным, в надлежащей 

форме и с бейджем, если необходимо. Поддерживать деловой и социально приемлемый 

характер общения. Избегать нецензурной лексики в общении.  

Деловые отношения с клиентами также характеризуют работника. Никогда не следует 

делиться коммерческими секретами или внутренними проблемами компании с клиентами. 

Никогда не стоит просить работу для себя или другой компании через клиента компании. 

Поскольку специалисты работают в тесном контакте с клиентами и часто устанавливают с 

ними тесные отношения, клиенты часто спрашивают, могут ли они связаться с вами 

напрямую. Когда спрошено о визитной карточке, правильным вариантом будет предоставить 

визитную карточку компании.  

Существуют и другие коллеги, работающие в сфере туризма и гостеприимства, 

например, туристические агенты, сотрудники, предоставляющие информацию о посетителях, 

сотрудники отелей и ресторанов, а также все те, кто работает на объектах и 

достопримечательностях, которые посещают путешественники. Чтобы улучшить отношения 

с коллегами по отрасли, необходимо узнать больше о других аспектах отрасли. Понимая 

требования сотрудника гостиницы или агента по продаже авиабилетов, гиды, например, 

смогут работать с ними более эффективно. Всегда нужно отмечать отличное обслуживание 

коллег, рассказывая им самим об этом и людям, заинтересованным, руководителю, которые 

могут извлечь выгоду из этой информации. Если возникает проблема, обсудить ее следует в 

частном порядке, не будучи услышанным клиентами. Частный разговор может 

способствовать духу сотрудничества, а не конфронтации. Работники сферы гостеприимства 

должны уделять всем гостям равное время, относиться ко всем с одинаковым вниманием и 

достоинством:  каждый клиент является «очень важным человеком», который заслуживает 

равного уважения, независимо от его социального положения или суммы денег, которую он 

имеет. Работники должны стараться быть очень объективными и дипломатичными. Им 

следует избегать дискуссий о политике и религии, о равенстве полов, потому что они 

никогда не могут быть уверены в принадлежности, убеждениях или точке зрения всех своих 

клиентов. Нужно избегать спорных вопросов, т.к. гости должны находиться в комфорте и 

безопасности.  

Клиентами престижных турфирм часто являются обеспеченные и влиятельные люди, 

при общении с которыми просто необходимо мастерски применять правила делового 

этикета. Из-за неправильного поведения могут не только теряться деньги, портиться имидж 

предприятия, но разрушиться карьера перспективного сотрудника, в зависимости от того, 

кому и как он нагрубил.  

В индустрии гостеприимства растёт интерес к деловой этике, поскольку 

профессионалы гостеприимства сталкиваются с этическими дилеммами в повседневной 

работе. Многоплановые этические проблемы затрагивают эту широкую отрасль, чья 

деятельность варьируется от ресторанного до туристического бизнеса. В силу своей природы 



70 

индустрия гостеприимства ставит клиентов и сотрудников в заманчивые ситуации, а также 

привлекает злоупотребления. В некоторых случаях возможности кражи возникают главным 

образом из-за широко распространенных операций с наличными и уязвимости сектора к 

нечестности. Некоторые из этических проблем, с которыми сталкиваются гостиничные 

менеджеры сегодня, не новы и имеют место в течение длительного времени. Например, в 

1898 году Цезарь Ритц и его руководитель и шеф-повар Огюст Эскофье были уволены из 

лондонского отеля Savoy за то, что они с нарушениями принимали поставки продуктов и 

вымогали комиссионные от поставщиков, тем самым используя отель для своей выгоды и 

прибыли. 

В настоящее время менеджеры гостеприимства продолжают сталкиваться с 

проблемами честности сотрудников. Интервью с менеджерами гостиничного бизнеса о 

ежедневных проблемах, с которыми они сталкиваются в своей деятельности, вызывают 

многочисленные этические проблемы между клиентами и сотрудниками, сотрудниками и 

работодателем, сотрудниками и их коллегами. Важно отметить, что менеджеры 

сталкиваются с трудной задачей, решая, что является этически правильным и иногда может 

быть спорным. Увеличение количества проблем в индустрии гостеприимства, так же как и их 

многокультурное происхождение, делает этические проблемы еще сложнее. Руководители 

часто сталкиваются с обвинениями в краже, преследовании, дискриминации по признаку 

возраста, пола, расы и убеждений, что часто приводит к жалобам, которые могут привести к 

судебным искам. Стоимость судебных исков огромна и отнимает много времени, ни одна 

организация гостеприимства не желает встречаться с иском. 

Поскольку правильные этические действия не всегда ясны, менеджеры должны 

глубже понять различные этические проблемы и научиться различным способам их решения. 

Многие люди считают неэтичное или сомнительное поведение незаменимым для 

продвижения вперед и часто заставляют одного чувствовать, что другие нечестны. 

Исследователи выявили, что некоторые люди считают себя более этичными и моральными, 

чем их коллеги на рабочем месте. Сочетание этих факторов с высокой текучестью кадров 

сектора гостеприимства и регулярным использованием сотрудников, занятых неполный 

рабочий день, действительно является источником этических проблем. Озабоченность 

этическим поведением в сфере гостеприимства очевидна. Индустрия гостеприимства также 

может инициировать значительные изменения в окружающей среде. Всемирный совет 

путешествий и туризма четко определил воздействие индустрии гостеприимства на 

потребление воды, потребление энергии, химическое использование и загрязнение 

атмосферы, закупки и управление сточными водами. 

Этика в индустрии гостеприимства отличается от других отраслей из-за характерной 

неосязаемости и неразделимости отрасли. Этика в индустрии гостеприимства влияет на 

текучесть кадров, организационные обязательства, удовлетворенность работой, 

удовлетворенность клиентов, лояльность клиентов и общий успех любой организации. Те 

сотрудники, которые работают в этических условиях, более удовлетворены своей работой, 

лояльны к организации, предоставляют качественные услуги клиентам и с меньшей 

вероятностью ищут работу где-либо еще. Чем выше уровень удовлетворенности, тем больше 

приверженность организации и тем ниже текучесть кадров. 

Этика также напрямую влияет на клиентов организации, довольные сотрудники 

хорошо относятся к клиенту, а с другой стороны, этические компании уважают и заботятся о 

своих клиентах. Качество очень важно в любом гостиничном или туристическом бизнесе, 

оно напрямую связано с этикой; на самом деле он состоит из сотрудников, у которых есть 

мораль и этика не только на рабочем месте, но и в их жизни. Этика затрагивает всю 

индустрию гостеприимства из-за того, что она функционирует как единая система. Обучение 

работе в индустрии гостеприимства в прошлом было в основном сосредоточено на 

экономике и иностранных языках. Мораль и этика в прошлом игнорировались; однако в 

результате изменений в отрасли в настоящее время необходимо, чтобы менеджеры обладали 

личными качествами, а также такими этическими качествами, как надежность, честность, 



71 

уважение к другим, лидерство. Профессионал в сфере гостеприимства сталкивается с 

этической дилеммой: отдавать ли предпочтение прибыли или клиентам. Этика положительно 

связана с прибылью и общим успехом организации. 

Исследования показывают, что европейские организации гостеприимства опережают 

своих американских коллег по внедрению этических норм и корпоративной социальной 

ответственности. Большинство европейских организаций гостеприимства понимают, что 

является ответственным и этическим, и опубликовали свой кодекс этики. Несмотря на эти 

усилия, в последние несколько лет эти организации все еще не достигли среднего уровня в 

выполнении своего кодекса поведения и ответственности перед обществом. Возросло число 

этических судебных исков против некоторых организаций гостеприимства в Европе. 

Сотрудники по-прежнему подвергаются дискриминации из-за их пола, пола, религии, 

убеждений или возраста. Другие этические проблемы включают защиту окружающей среды, 

мошенничество в бизнесе, социальную несправедливость и несправедливое обращение. 

Хорошим примером является случай Уолтон против отеля Nottingham Gateway Ltd. 

Мисс Уолтон проработала более 13 часов в течение трех дней в качестве горничной в отеле, 

затем она сообщила работодателю о своей беременности и взяла больничный на три дня. 

После этого она не смогла получить работу, работодатель утверждал, что работы нет, но 

другой работник был назначен на ее место. Суд доказал, что с мисс Уолтон обращались 

несправедливо из-за ее состояния. Pietro Dell’Osa, 69-летний официант, работающий в отеле 

Money Island, был уволен в 2009 году руководством, которое сослалось на то, что он 

слишком стар, чтобы быть официантом, и вскоре его заменил младший официант. Господин 

Dell’Osa подал в суд на начальника за увольнение и дискриминацию по возрасту и требовал 

от отеля компенсацию в размере более 100 000 фунтов стерлингов. Это всего лишь примеры 

этических проблем, возникающих в повседневной деятельности индустрии туризма и 

гостеприимства.  

Неэтичные практики не только очерняют имя организаций, но и влекут за собой 

огромные затраты. Инициирование и реализация этических норм очень важны, особенно в 

нынешней конкурентной среде, где компании не могут позволить себе испортить свой 

имидж. Многочисленные примеры неэтичного поведения со стороны менеджеров и 

отдельных сотрудников вызывают вопросы о том, как можно усилить этические усилия 

организации и устранить первопричины неэтичной практики и повысить спрос на социально 

ответственные и этические методы ведения бизнеса. 
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В эффективном ведении экскурсионной деятельности важную роль играет 

коммуникативная компетентность. В статье затрагиваются составляющие 

коммуникативной компетентности, являющиеся основой успешности экскурсовода. 

Ключевые слова: экскурсионная деятельность, коммуникативная компетентность, 

гид, личностные качества. 

 

Профессиональный успех любого специалиста во многом зависит от его личности, 

личностных качеств. Экскурсионная деятельность не является исключением, более того, 

главенствующую роль в профессионализме экскурсионного гида играет его 

коммуникативная компетентность, которая представляет собой готовность и способность к 

общению, вербальному и невербальному (выражения лица, язык тела), с другими людьми. 

Поэтому для экскурсовода так важна способность устанавливать связи, находить успешные 

формы общения на любом языке. В ходе реализации акта коммуникативной компетентности 

на том или ином уровне проявляется умение вступать в межкультурную коммуникацию.  

Экскурсовод-профессионал своего дела должен обладать многими качествами. 

Прежде всего, это энтузиазм: гиды должны проявлять интерес к предмету своей работы. 

Естественно, приятный внешний вид, соответствующий ситуации общения, ведь первые 

впечатления часто основаны на внешнем виде, как говорится, «у вас не будет другого случая, 

чтобы произвести первое впечатление». Искренность и дружелюбие к путешественникам: 

поскольку гиды работают для незнакомцев, важно, чтобы они были дружелюбны, открыты 

во многих типах ситуаций и побуждали других делать то же самое. Самоуверенность тоже 

важна: совмещение чувства собственного достоинства с опытом. Это позволяет 

руководителям эффективно выполнять свои задачи, облегчать жизнь людям и создавать 

приятные впечатления. Активность и небезразличие: это означает инициирование изменений 

и готовность принять на себя ответственность за инициирование изменений. 

Чувствительность, как ни странно: этот пункт означает наличие широкого спектра 

человеческого понимания. Гибкость – способность быть адаптивным и терпеливым. Чувство 

юмора: это может сблизить людей, облегчить им жизнь и помочь сделать путешествие 

приятным, сгладить какие-то мелкие ситуации, связанные с недопониманием. Знание: этот 

пункт также следует называть в числе первых, ведь для хорошего специалиста по 

экскурсионной деятельности очень важен большой объём имеющихся у него знаний. Важно, 

чтобы гиды исследовали местные образовательные программы каждого региона. Можно до 

бесконечности перечислять качества профессионала, и все они в действительности важны: и 

хорошие коммуникационные и организационные навыки, решительность, хорошее здоровье, 

харизма – это сочетание многих черт, которыми должен обладать гид. 

Работа с различными возрастными группами имеет свои нюансы. Количество 

студенческих поездок значительно увеличивается, и благодаря этому возможность 

взаимодействия с ними также возрастет. Пожилые люди являются любимыми возрастными 

группами гидов. Пожилые люди, как правило, благодарны, любопытны, заинтересованы, 

внимательны, жаждут опыта и готовы поделиться своим жизненным опытом. При 
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руководстве пожилыми людьми следует помнить следующее. Необходимо разрешить 

дополнительное время для тура. Достаточно часто делать перерывы. Нужно быть особенно 

внимательными к усталости или любым признакам стресса или болезни. Обращать внимание 

на особые проблемы со здоровьем. Чаще повторять инструкцию. 

Всегда нужно помнить о решении сложных вопросов. Сюда относятся вопросы, на 

которые у гида нет ответа. Подходящий ответ: «Я не знаю, но я узнаю». Затем гид может 

использовать свое свободное время, чтобы найти ответ или проконсультироваться с кем-то 

еще. Другое решение состоит в том, чтобы сказать: «Я не знаю. Кто-нибудь еще знает?». Это 

даст возможность другим поучаствовать в дискуссии. Вопросы, ответы на которые 

противоречивы: это политика, религия, местные скандалы или уголовные дела. Подходящие 

ответы на это могут быть: «Это обсуждается здесь. Некоторые чувствуют..., а другие верят 

…». Еще одна тактика – ответить на вопрос: «Что Вы думаете?». Слишком личные вопросы 

тоже могут поставить в тупик. Например: «Сколько денег Вы зарабатываете?» или «Почему 

у Вас нет детей?». Общаясь с людьми, надо быть готовым к встрече с различными 

категориями людей.  Что касается заработной платы и работы, можно сказать, что «диапазон 

заработной платы для гидов на Филиппинах составляет от … до …», другой вариант: «Я 

предпочитаю не отвечать на это.  

В экскурсионной деятельности неоходима кросскультурная составляющая. Это 

подтверждает важность образования и обширных знаний гида, о чём уже говорилось. Нужно 

иметь значительные сведения о людях и культурах мира и постоянно пополнять их: через 

средства массовой информации, литературу, школы и встречи с соседями и посетителями из 

разных стран можно многое узнать о ценностях, привычках и предпочтениях представителей 

других этносов. Знание иностранных языков также способствует росту профессионализма 

экскурсовода. Это показывает интерес к другим культурам: необходимо как минимум 

изучить основные выражения, такие как «здравствуйте», «спасибо», «пожалуйста» или «чем 

я могу вам помочь». Зная иностранный язык, экскурсовод может участвовать в 

специализированных межкультурных тренингах, что способствует росту его 

коммуникативной компетентности и профессионализму в целом. 

Хороший экскурсовод  должен иметь качества успешного докладчика. Гиды являются 

в основном публичными ораторами и должны иметь возможность эффективно общаться. 

Поэтому важно, чтобы у гидов были базовые знания о технике речи и понимание 

впечатлений, которые они производят на путешественников. В целом, людей привлекают 

ораторы, которые полны энтузиазма, естественны и чувствуют себя комфортно при общении 

с аудиторией, свободно владеют темой доклада. Спонтанный расслабленный стиль 

привлекает внимание слушателей, в то время как рассказ без энтузиазма или с чувством 

напряженности их отталкивает. По словам известного оратора, американского 

общественного деятеля, правозащитника, одного из самых влиятельных религиозных 

лидеров среди афроамериканцев США «преподобного» Джесси Джексона: «Нервные 

ораторы заставляют людей нервничать». Поэтому ораторскому искусству нужно учиться, 

надо суметь преодолеть страх говорить перед группой. Чтобы говорить с легкостью, нужно 

ощутить непринужденность. Один из самых важных факторов, чтобы чувствовать себя 

непринужденно перед группой – это быть готовым. Подготовку не следует путать с 

запоминанием речей, которая является обычной привычкой многих гидов. Тщательная 

подготовка повышает уверенность докладчика в области предмета обсуждения: достигается 

это с помощью тяжелой работы и длительной практики. Другим важным фактором в борьбе 

с нервозностью является искреннее желание и заинтересованность поделиться предметом с 

группой. Наконец, опыт определенно поможет развить уверенность в разговоре. С практикой 

гиды обнаруживают, что им нужно меньше времени для подготовки к каждому туру и что 

они больше наслаждаются каждым туром, нежели боятся их. Со временем большинство 

гидов обретают уверенность, преодолевают нервозность и становятся более 

расслабленными, спонтанными и успешными спикерами. 

Для эффективного ораторского выступления немаловажное значение имеет язык 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
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тела. Тело является эффективным коммуникатором с собственным языком. Язык тела, 

который включает в себя позы, движения, жесты, зрительный контакт и одежду, имеет 

большую силу, чем произносимое слово. Когда говорящий отправляет смешанные 

сообщения, слушатели будут верить тому, что они видят, а не тому, что они слышат.  

Не менее важным активом говорящего является голос: туристы обычно слушают 

голос гида. Некоторые люди полагают, что голос показывает состояние здоровья человека, а 

также его уровень доверия или убеждения. К сожалению, многие гиды не имеют приятного 

голоса. Это может быть достигнуто только путем постоянной практики. Будучи публичным 

человеком, гид должен преодолевать раздражающие привычки, например: игра с волосами, 

украшениями или одеждой; резкое движение глаз; злоупотребление сленгом или 

разговорными выражениями, чрезмерное использование таких выражений, как «вы знаете» и 

«то, что», или превосходных степеней, таких как «невероятный», постоянно вставляемые в 

речь и действующие раздражающе длительные «э» или «а». Подобно тому, как привычки 

формируются на практике, приобретение новых привычек требует времени и практики. 

Кроме ораторских навыков, умение слушать тоже важно для гида: это включает в себя 

тщательное внимание к вопросам, объему внимания, позе, движениям глаз и жестам группы. 

Гиды, которые внимательно слушают путешествующих и учатся менять свои подходы в 

соответствии с этим, являются не только более успешными, но и склонны узнавать больше 

информации в процессе общения.  

Итак, чтобы добиться эффективности в экскурсионной деятельности, гид должен 

быть, прежде всего, личностью. «Личность» можно определить как динамичный и 

организованный набор характеристик, который уникальным образом влияет на познания, 

эмоции, межличностные ориентации, мотивации и поведение человека в различных 

ситуациях. Существуют природные, генетические и экологические факторы, которые 

способствуют развитию нашей личности. Согласно процессу социализации, личность также 

окрашивает наши ценности, убеждения и ожидания. Наследственные факторы, которые 

способствуют развитию личности, делают это в результате взаимодействия с определенной 

социальной средой, в которой живут люди. Чтобы стать успешным гидом, требуется владеть 

таким количеством данных и знаний, сколько только можно получить в отношении 

рассматриваемой локали, а наравне с этим необходимо обладать гибкостью, терпением, 

умением находить различные формы общения, умением работать в многозадачном режиме и 

многими другими качествами, составляющими коммуникативную компетентность 

успешного экскурсовода. 
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Экологическая безопасность продуктов питания напрямую связана с повышением 

уровня экологизации условий хранения, что является одной из ключевых задач в области 

устойчивого развития пищевой индустрии в целом  
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Экологическая безопасность продуктов является одной из важнейших проблем 

современной экономики. В существующих экономических условиях многие предприятия по 

переработке сырья только начали совершенствовать технологические процесс, что негативно 

сказывается на качестве пищевых продуктов. Для компенсации рисков и обеспечения 

экологической безопасности продуктов питания в промышленно развитых странах 

внедряются системы анализа опасностей по критическим контрольным точкам. Однако не 

только сам процесс производства нуждается в жестком контроле, но и переработка и 

хранение пищевых продуктов [8]. 

Зачастую именно неправильное хранение продуктов приводит к тому, что они 

попадают в категорию экологически небезопасных. Экологическая безопасность продуктов 

питания это проблема глобального масштаба, поскольку затрагивает не только здоровье 

человека, но влияет на всю экономику страны, т.к. с этим связан уровень жизни человека, его 

социальная активность и в итоге демографический аспект его существования [8].  

Когда потребители, СМИ, регуляторные органы и промышленность имеют 

обыкновение фокусироваться на безопасности продуктов питания, то игнорируется 

важнейший фактор, связанный с безопасностью их упаковки, а между тем, она является 

жизненно важным компонентом общего процесса обеспечения безопасности пищевой 

продукции. Сегодня, как никогда раньше, в результате глобализации цепей распространения 

пищевых товаров, упаковка играет важнейшую роль в том, чтобы гарантировать 

безопасность и надежность употребляемого продукта [6, 7]. 

Не остается без внимания и тот факт, что в обществе потребления упаковочные 

материалы вносят значительный негативный вклад в загрязнение окружающей среды, 

вследствие роста их доли в общей массе твердых бытовых отходов. Некоторые их виды 

могут оказывать прямое негативное воздействие на здоровье человека, и связаны с рисками 

развития онкологических, гормональных и других заболеваний. Поэтому экологизация 

упаковки — одна из ключевых задач в области устойчивого развития пищевой индустрии в 

целом [6, 7].  

В России производство как съедобных, так и просто биоразлагаемых полимерных 

упаковочных материалов пока находится в начальной стадии. По оценкам ряда экспертов, к 

концу 2018 года объем импортируемых биоразлагаемых полимеров составил порядка ста 

тонн. В связи с этим, актуальным считается разработка отечественных аналогов съедобных 

пленок для использования их в упаковочной, пищевой и фармацевтической 

промышленности [1]. Недостатки как съедобных, так и биоразлагаемых полимеров 
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заключается в их ограниченной возможности для крупнотоннажного производства, 

вследствие высокой стоимости (пока в среднем 2÷5 евро/кг) [2]. Однако следует учесть, что 

экономическая стоимость, помимо цены продукта, содержит также и затраты по утилизации 

и использованию. В этом смысле инновационные полимеры предпочтительнее: 

возобновляемые ресурсы, необходимые для их производства, более выгодны [3. 4. 5].  

Наиболее перспективным направлением можно выделить использование 

полисахаридов для изготовления пленочных съедобных упаковочных материалов для 

упаковки замороженных пищевых продуктов, в том числе и быстрого приготовления. В 

качестве основного полимеризующего компонента композиции упаковки, наиболее 

востребованным является полисахарид природного происхождения – альгинат натрия (Е401), 

который в качестве загустителя применяется в производстве плавленых сыров, кетчупа, 

мороженого, творожных изделий, мясных консервов и разрешен для использования в 

производстве детского питания [9]. 

Очевидно, что природный полисахарид, являющийся разрешенной пищевой добавкой 

Е401, более привлекателен для создания съедобных полимерных композиций пищевых 

пленок, в отличии от полимеров другой природы, т.к. при их на основе Е401 не требуется 

использование дорогостоящих и химически активных компонентов, таких как этанол, ацетон 

и диэтиловый эфир, а также композиций из крахмала, агар-агара, гуаровой камеди, в связи с 

их конечной низкой прочностью [9]. 

Одной из предполагаемых областей применения съедобного упаковочного материала, 

в виде пленочного полотна, является его использование, как части пищевого продукта. К 

пищевым продуктам, упаковываемым в данный пленочный материал, должны предъявляться 

следующие требования [9]: 

– срок годности пищевого продукта не должен превышать срок годности пищевой 

пленки; 

– продукт, подлежащий упаковке, не должен иметь в своем составе компонентов, 

активно выделяющих жидкость или жидкие, к примеру, молоко или маринованные овощи; 

– продукт, подлежащий упаковке, должен требовать доведения до готовности при 

помощи термической обработки следующего вида: разогрев в емкости с водой, тушение, 

жарка, варка; 

– продукт, подлежащий упаковке, должен сохранять свои свойства при 

термообработке. 

Для использования пленочного материала в составе пищевых продуктов 

целесообразно будет обратить внимание на продукты быстрого приготовления, так как 

большинство из них подходят по требованиям, указанным выше. Продукты питания 

быстрого приготовления имеют большой потенциал развития, т.к. в современном мире они 

пользуются все большим спросом не только у обычных потребителей, но и на предприятиях 

общественного питания.  

В качестве исходных компонентов для производства съедобной пленки используется 

альгинат натрия (E401), а также глицерин пищевой, лимонная кислота, соль, красители 

кондитерские, вкусовые основы, такие как бульон концентрированный различных видов. 

Бульоны должны отвечать соответствующей нормативной документации производителя. По 

желанию заказчика вместо представленных вкусовых основ могут быть использованы 

фильтрованные гомогенизированные овощные и фруктовые соки, вытяжки, экстракты.  

Данные съедобные пленки (рис. 1) могут употребляться в пищу в составе 

замороженных первых и вторых блюд, что упрощает хранение, дозирование их на 

предприятиях общественного питания, фабриках-кухнях, снижает риски загрязнения 

продукции в процессе изготовления, транспортировки, упрощая ее и стандартизируя процесс 

доготовки блюд, что особенно востребовано в сетевых заведениях общественного питания, 

школах, детских садах и других предприятиях, когда стабильное качество и скорость 

изготовления не должны зависеть только от персонала данных предприятий и нуждается в 

тщательном и постоянном контроле. 
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Рисунок 1. Внешний вид съедобной биополимерной упаковочной пленки 

 

Исходя из своего состава, пленочный материал не является токсичным и 

использование ее в нормальных комнатных или атмосферных условиях не требует мер 

предосторожности. Утилизация пленки может осуществляться в условиях окружающей 

среды, не требуя дополнительных воздействий. При утилизации пленка разлагается в почве 

или воде за 3÷6 месяцев, продуктами распада являются углекислый газ и вода [9]. 

Таким образом, на основе исследования, проведенного в рамках этой статьи, можно 

сделать некоторые выводы о перспективе использования съедобного упаковочного 

материала на основе Е401, а именно: 

– благодаря использованию Е401 возможна частичная замена полиэтиленовых 

материалов и других видов упаковки из полипропилена, в частности, перспективным 

представляется замена полиэтилена в упаковке пищевых замороженных полуфабрикатов; 

– благодаря использованию съедобных полимеров при упаковке пищевых продуктов 

возможно снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду; 

– следует отметить повышенную пищевую и биологическую ценность, 

функциональность и лечебно-профилактический эффект некоторых видов упаковки с 

заданными функциональными свойствами; 

– прогнозируется увеличение сроков хранения пищевых продуктов и полуфабрикатов 

за счет использования в составе материала упаковки натурального антиоксиданта. 
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Одним из направлений обеспечения безопасности продуктов питания является 

использование опыта европейских стран, анализ фактической ситуации для разработки и 

использования предупредительных мероприятий для различных категорий  потребителей.  
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Безопасность пищевых продуктов становится одной из главных проблем 

человечества, определяющих здоровье наций, их развитие и благополучие.  Федеральный 

закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» трактует это 

понятие как  состояние обоснованной уверенности в том, что пищевые продукты при 

обычных условиях их использования не являются вредными и не представляют опасности 

для здоровья нынешнего и будущих поколений
 
[1]. 

В Техническом регламенте Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции» безопасность определена как состояние пищевой продукции, 

свидетельствующее об отсутствии недопустимого риска, связанного с вредным воздействием 

на человека и будущие поколения 
 
[2]. 

Качество продуктов питания тесно связано с качеством жизни и её 

продолжительностью. Все больше людей во всем мире умирает от хронических болезней. По 

статистическим данным, от болезней органов дыхания в 2016 году умерло свыше 1 миллиона 

человек, от некоторых инфекционных и паразитарных болезней - около 50 тысяч человек, от 

болезней органов пищеварения - приблизительно 1,5 миллиона человек по сравнению с 1 

миллионом в 2000 году 
 
[3]. 

К алиментарно-зависимым относятся те болезни, от которых чаще всего умирает 

современный человек: практически все сердечно-сосудистые заболевания: ишемическая 

болезнь сердца, артериальная гипертония, атеросклероз, некоторые аритмии, а также 

их осложнения: инфаркт, инсульт и сердечная недостаточность. Важную роль алиментарный 

фактор играет также в развитии ожирения, сахарного диабета, многих заболеваний 

щитовидной железы: эндемического зоба, хронического тиреоидита, некоторых форм рака 

(толстого кишечника, молочной железы, пищевода), остеопороза и других. В настоящее 

время практически для любого заболевания можно сформировать питание, которое будет 
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выполнять определенную защитную роль. Неправильное питание, наоборот, будет ускорять 

развитие заболевания и появление осложнений [4]. 

Согласно проведенному Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека в Ставропольском крае опросу, 

для жителей края по-прежнему остается актуальной проблема йод-дефицитных заболеваний 

(рис.1). 

 

 
Рисунок 1.Статистика йод-дефицитных заболеваний 

 

Ежегодно  в крае регистрируется около 40 тыс. случаев заболеваний, связанных 

с дефицитом йода (в 2017 г – 42422 случай).Из них почти пятая часть выявляется впервые (в  

2017 г. – 6760 случаев) [5]. 

В структуре заболеваемости (рис.2), связанной с дефицитом микронутриентов 

преобладают эндемический зоб, связанный с йодной недостаточностью – 42,19%, тиреоидит 

– 18,91% и другие формы нетоксического зоба – 18,74%, субклинический гипотиреоз 

вследствие йодной недостаточности и другие формы гипотиреоза – 14,17%. 

На протяжении последних лет среди населения края отмечается высокий уровень 

распространённости так называемых алиментарно-зависимых заболеваний. Это анемии, 

болезни органов желудочно-кишечного тракта и желчевыводящей системы, обмена веществ, 

эндокринной системы (в том числе ожирение, сахарный диабет, болезни щитовидной железы 

и другие). 

В 2017 г. зарегистрировано 152,6 тысяч случаев болезней эндокринной системы, 

расстройства питания, обмена веществ.Количество повторных и хронических случаев 

(болезненность населения) за последние 5 лет сохраняет тенденцию роста. 

 

 
Рисунок 2. Влияние дефицита микронутриентов на структуру заболеваемости 
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Контроль за предприятиями, занятыми оборотом и производством пищевых 

продуктов,  является  одним из приоритетных направлений в работе Управления 

Роспотребнадзора по Ставропольскому краю. Основная цель контроля - это профилактика 

распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний (пищевых отравлений), 

связанных с употреблением пищевых продуктов и защита прав потребителя на приобретение 

товаров и  услуг надлежащего качества и безопасных для жизни и здоровья [5]. 

 

 
Рисунок 3. Результат контрольно-надзорной деятельности Роспотребнадзора 

Ставропольского края в течение 2018 г. 

 

В рамках осуществления контрольно-надзорной деятельности Управлением (рис. 3) в 

2018 году проведено 1114 проверок объектов, занятых производством и обращением 

пищевой продукции. Число проверок с выявленными нарушения обязательных требований 

увеличилось с 62% до 74,2%. Забраковано 445 партий пищевой продукции объемом более 2,5 

тонн.  

В ходе контрольно-надзорной деятельности и в рамках производственного контроля 

в течение 2018 г. на соответствие нормативным требованиям было исследовано более 4 

тысяч проб пищевой продукции по показателям качества и безопасности. Проверки 

Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю были с применением лабораторных 

и инструментальных методов исследования, с привлечением экспертов, экспертных 

организаций. 

В 2018 году для проведения лабораторных исследований на соответствие качества и 

безопасности было закуплено 41 наименование мясных продуктов, в том числе мясо, мясо 

птицы, субпродукты, колбасные, ветчинные изделия, произведенные в Ставропольском крае 

и за его пределами. По результатам лабораторных исследований в связи с несоответствием 

требованиям технических регламентов Таможенного союза, ГОСТам забраковано 6 

наименований (14,6 процента), в том числе продукции, произведенной за пределами 

Ставрополья. Остальные наименования мясных продуктов соответствуют требованиям 

нормативной, технической документации [6]. 
 
 

О всех фактах несоответствия пищевых продуктов требованиям нормативной, 

технической документации информируется Управление Роспотребнадзора по 

Ставропольскому краю, которое в рамках предоставленных полномочий принимает 

административные меры в отношении недобросовестных организаций торговли и 

производителей некачественной продукции. 

Россельхознадзор и Роскачество скоординировали действия, направленные на 

динамический рост уровня качества отечественной продукции. Созданная 

Россельхознадзором система прослеживания сырья и товарных партий контролирует всю 

цепочку производства и распространения сельскохозяйственного сырья и продуктов 

питания, а также позволяет выявлять и пресекать риски, связанные с их 

недоброкачественностью и фальсификацией. Россельхознадзор будет информировать 

Роскачество о состоянии безопасности пищевой продукции,  реализуемой  на  территории  

1 114 

4 000 

445 

2 500 

КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕРОК  КОЛИЧЕСТВО ПРОБ ДЛЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

КОЛИЧЕСТВО ЗАБРАКОВАННЫХ 
ПАРТИЙ  

ОБЪЕМ ЗАБРАКОВАННОЙ ПИЩЕВОЙ 
ПРОДУКЦИИ 

Результаты контрольно-надзорной деятельности Управления Роспотребнадзора в 
Ставропольском крае  в 2018 г. 
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России.  В  свою  очередь,  Роскачество  будет  предоставлять Россельхознадзору результаты 

собственных веерных исследований 
 
[7]. 

 
 

Проведенное исследование ситуации  обеспечения безопасности пищевой продукции   

в Ставропольском крае показало, что несмотря на более оперативное выявление рисков 

заражения и фальсификации пищевых  продуктов, более прозрачный оборот продукции на 

внутреннем рынке, обеспечение своевременного выявления и отзыв из торговой сети 

недоброкачественной партии товаров, проблема качества и безопасности пищевой 

продукции является актуальной для нашего региона. 

Полученные результаты используются для оценки  рисков  –  научного  процесса,  

который  охватывает  выявление опасностей и их характеристику.  

Это позволяет использовать опыт Евросоюза,  в   выборе  необходимых  предупредительных  

и  контрольных мер с учётом данных, полученных при оценке рисков и в управлении ими. 
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Все природные пресные воды можно разделить на два основных вида – 

поверхностные (реки, пруды, озера) и подземные (артезианские). Они все значительно 

отличаются друг от друга по химическому и бактериологическому составу. Но все воды, 

которые используются в индустрии питания, должны отвечать определенным 

гигиеническим требованиям, разработанных на основе Федерального  закона «О санитарно-

эпидемиологическом  благополучии населения». Качество воды, которую мы используем для 

питья, приготовления пищи для человека имеет первостепенное значение. В индустрии 

питания, в основном, используется водопроводная вода, реже - фильтрованная или 

бутилированная,  каждая из которых имеет свои  особенности. 

Ключевые слова: качество воды, используемой в индустрии питания, бактериальное 

загрязнение, минерализация.   

 

Вода – это важнейшее вещество на земле. Трудно себе представить жизнь без этого 

уникального природного соединения. Тело  взрослого человека содержит до 50-60% воды в 

зависимости от массы. С помощью воды происходит регулирование всех процессов, 

протекающих в организме человека. Он использует ее для утоления жажды, приготовления 

пищи,  бытовых целей. Поэтому состав и качество воды имеет первостепенное значение. 

Давайте разберёмся, какие типы вод могут использоваться людьми в процессе их 

жизнедеятельности, и в частности, для питья и приготовления пищи – в индустрии питания.   

Все природные пресные воды можно разделить на два основных вида – 

поверхностные (реки, пруды, озера) и подземные (артезианские). Они все значительно 

отличаются друг от друга по химическому и бактериологическому составу. Для первых 

характерно более низкое содержание солей, но им присуще бактериальное загрязнение, а 

вторые отличаются высокой минерализацией и, как правило,  отсутствием в них различных 

болезнетворных бактерий.  Общее число источников питьевого водоснабжения в 

Ставропольском крае достигает 880, из них поверхностных – 83 (9,43%), подземных 797 

(90,57%) [1]. Из поверхностных  источников доля подаваемой населению питьевой воды 

составляет 80%. Воду подземных источников используют 36% населения края. Контроль 

качества воды водоисточников  в 2017 году осуществлялся на 93 постоянных контрольных 

створах.  Согласно полученным исследованиям, из отобранных на анализ 314 проб по 

санитарно-химическим показателям, проб, не отвечающих санитарно-гигиеническим 

требованиям не установлено.  

Но все эти воды, которые используются  в индустрии питания, должны отвечать 

определенным гигиеническим требованиям. В мировой практике приняты документы, где 

даны общие и главные рекомендации по качеству воды. В 1984 году ВОЗ выпустило 

основной стандарт качества - «Руководство по контролю качества питьевой воды», на 

основании которого разрабатываются нормативы других государств. С рекомендациями ВОЗ 

по питьевой воде можно ознакомиться, в Директиве ЕС 98/83/ЕС (питьевая), в Директиве № 

2009/54/ЕС о минеральной воде. Европейское сообщество также разработало рад 

документов, касающихся «качества воды, предназначенной для потребления населением» -  
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Директива Европейского Сообщества (European Community, EC), более известная как 

"Директива по Питьевой Воде" (Drinking Water Directive) [2]. С учетом всего мирового опыта 

и на основе Федерального  закона  «О санитарно-эпидемиологическом  благополучии 

населения» были разработаны и отображены нормативы качества питьевой воды в  

санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 

вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности 

систем горячего водоснабжения».   Согласно этим нормативам, питьевая вода должна быть 

безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу 

и иметь благоприятные органолептические свойства [2]. 

 Стандарты стран Европейского сообщества, Всемирной организации 

здравоохранения отличаются от российского тем, что воду классифицируют с учетом 

исходного источника и не затрагивают медико-биологические принципы важные для 

здоровья человека при употреблении данной воды из конкретного источника. Российские 

стандарты на воду жестче, чем рекомендуемые нормативы  в международных документах. 

Качество воды, которую мы используем для питья, приготовления пищи для человека 

имеет первостепенное значение. В индустрии питания, в основном, используется 

водопроводная вода, реже - фильтрованная или бутилированная,  каждая из которых имеет 

свои  особенности. Основные показатели качества вод, используемых в индустрии  питания 

представлены в таблице 1 [3]. 

 

Таблица 1 

Основные показатели качества вод, используемых в индустрии  питания 
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Большинство людей используют обычную  воду из-под крана, поскольку она не 

содержит примесей химических и органических веществ и  бактериально  безопасная. 

Однако не все доверяют качеству воды или просто им не нравится неприятный вкус, 

вызванный присутствием остаточного хлора, который добавляется в воду для 

предотвращения биологического загрязнения. Водопроводная вода полностью пригодна, но 

она может иметь так же и характерный металлический привкус, появляющийся в воде из-за 

износа водопровода, передающийся приготовленным блюдам, и поэтому не нравится многим 

людям.   

По этой причине повара часто используют для приготовления пищи фильтрованную 

воду. Во многих ресторанах фильтрованную воду бесплатно подают своим клиентам. Ее 

также используют при эксплуатации кухонного профессионального оборудования – 

конвекционных печей.  

Давайте посмотрим, как влияет химический состав воды, используемой в индустрии питания 
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на  качество приготавливаемых блюд.  В воде  создаются многие блюда – от гречневой каши 

до борща.  В этой универсальной среде объединяются все составные части будущего 

шедевра. Извлекаются разнообразные вещества и добавляются  свои  собственные  

ингредиенты.  Готовить еду на воде, содержащей примеси, все равно, что слушать не 

качественную запись. Посторонние  вещества искажают и маскируют истинный вкус 

продуктов.  

В зависимости от состава и качества  воды: 

- могут изменить свой вкус, запах и цвет приготовленные продукты; 

-приготовленное блюдо  может быть безопасным или  служить источником 

заболевания для людей; 

-меняются  химические и структурные показатели  приготовленных блюд,  сроки 

хранения. 

Если вода, используемая для приготовления пищи, имеет повышенное содержание  

железа, то именно оно способствует тому, что овощи при варке темнеют и приобретают 

неприятный оттенок. Блюда, приготовленные на основе такой воды, имеют горьковатый 

привкус. 

Вода с повышенной жесткостью не подходит для варки бульона,  вкус которого 

значительно искажается.  А для варки макаронных изделий лучше не выбирать мягкую  воду 

(низкой  жесткостью), так как из-за физико-химических свойств, она плохо влияет  на 

макаронные изделия, превращая их за короткое время в не приятную слипшуюся массу. 

Минеральная вода не пригодна для приготовления пищи! 

Минеральная вода не пригодна для приготовления пищи, потому что в процессе 

термической обработки выпадают в осадок минеральные соли, в таком виде не усваиваемые 

организмом. При кипячении  минеральная вода изменяет свои свойства, имеющие значение 

для здоровья. Поэтому лучше всего подходит  бутилированная  родниковая  вода, 

характеризующаяся низким содержанием минералов. Ее состав после термической 

обработки не меняется. Родниковую воду часто используют для приготовления пищи для 

детей, например, супов, тушеного мяса. Она вкусная, потому что нейтральная. Именно 

нейтральность является сутью и преимуществом воды. Благодаря процессу варки она 

помогает извлекать вкус и аромат из других продуктов, но при этом сама должна остается 

незаметной [4]. 

Подводя итог данным исследованиям, можно сказать, что вполне разрешается 

использовать для приготовления пищи обычную водопроводную воду, при желании ее 

отфильтровав. Но если вкус и качество вас не устраивает, можно использовать 

бутилированную воду, качество которой не будет зависеть от состояния водопровода в 

вашей квартире, содержания хлора или жесткости воды. 
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Одним из важнейших факторов, определяющих здоровье населения, является 

питание. Правильное питание обеспечивает нормальный рост и развитие детей, 

способствует профилактике заболеваний, продлению жизни людей, повышению 

работоспособности и создает условия для нормальной адаптации их к окружающей среде. 

Ключевые слова: туризм, гостеприимство, безопасность, продукты питания, 

молочные продукты. 

 

Гостеприимство - одна из наиболее ярких особенностей культуры народов Северного 

Кавказа. Издревле гостю здесь предназначалось самое лучшее, что есть в доме, к нему было 

обращено все внимание хозяев, он окружен атмосферой задушевности. Первейшей 

обязанностью хозяина было обеспечение безопасности гостя и сохранности его имущества. 

Защищать его и помогать во всем, было долгом хозяина, даже если гость и хозяин в это 

время враждовали.  

Обычай гостеприимства имеет глубокие исторические корни, и, следуя исторической 

правде, о нем не следует говорить только "сладкими" словами. Гостеприимство является 

прямым следствием сурового горского быта, когда человеку приходилось преодолевать 

трудности природных условий и постоянно обороняться от врагов. Поэтому в горах было 

естественно рассчитывать на помощь родственников и соседей. Однако пришелец  сохранять 

находился под  нормах покровительством хозяина  других только до  сунели тех пор,  

природных пока жил  способами в его  положены доме. 

В  сохранение прошлом гостеприимство  детьми было непродолжительным,  тех как 

гласит  ингредиентов поговорка: гость  к в доме  ткемали - три дня  отъездом гость, а  

фермерства на четвертый  сутки - младший брат севооборот . 

Гостя не  районов полагалось расспрашивать,  сопроводительной откуда он  полное и 

зачем  словом приехал. В  концентрации гостевом помещении  севооборот с ним  сырья 

находился самый  форель уважаемый мужчина  хачапури семьи, при  кухней этом все  

армянские присутствующие должны  здоровью были стоять.  несмотря Как бы  нескольких 

хозяин ни  ни был занят,  возбуждают он должен  рассчитывать был находиться  внешний 

рядом с  айран гостем. Хозяин  важной и его  сельхозтехники домочадцы старались  ценятся 

удовлетворить любое  сунели желание гостя,  растениеводством что требовало  право от него  

помогать ответной сдержанности.  производятся Гостю подавалась  большей самая лучшая  

черты пища, и  спиртной если он  визитной оставался на  вина ночь, ему  производится 

резали барана,  экологически даже несмотря  возможность на то,  возможности что в  и доме 

было  замковые свежее мясо.  сервированный Перед отъездом  свежим гостя должны  чистых 

были накормить  производителем горячей пищей,  здоровье включая, например,  

концентрации у осетин,  расспрашивать пироги, которые  что подавались с  коров аракойили  

поскольку пивом. От  составе гостя ожидали  дней умеренности в  он еде, умения  

натуральное поддержать беседу лошадях . 

В средневековой  severnom Осетии большие  высшего и сильные  элитных фамилии, а  
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питаются также знать  оказывающие строили замковые  аромат комплексы, состоявшие  

вещества из дома-крепости,  документации хозяйственных построек  свежеиспеченный и 

боевых  часа башен. Башня  время состояла из  полное трех этажей,  основу верхнийиз  кухня 

которых отводился  отдельную для приема  еде гостей.  

В  всякое современном осетинском  безопасными доме, когда  традиции это 

возможно,  предполагающий для размещения  боевых гостей выделяют  современном 

отдельную комнату.  рассматривать В сельской  первейшей местности для  дегустацией гостя 

может  специализируется предназначаться и  глубокие отдельное строение. остро  Комната 

для  отдохнуть гостей всегда  под украшалась лучшими  безопасности вещами. [1]. 

На  людей сегодня частью шний день электронный  для развития  когда и 

совершенствования  растениеводством туризма на  айран Северном Кавказе  содержание 

есть несколько  применяться причин - это  пища и великолепная  ранним природа, и  соус 

горнолыжные площадки,  государственного и памятники  молитвы древности, и  сладкоежек 

минеральные источники,  сегодня и экологически  породы чистая вода создает  и пища.  вино 

[2]. 

Одной из  отличной предпосылок для  удовольствием эффективного развития  

которые индустрии гостеприимства  защите является качественное  специальных 

обслуживание туристов,  дома в том  гарантирующие числе предоставление  нормальной 

питания из  славятся экологически чистых  всего продуктов. Северный  борется Кавказ 

является  причин отличной площадкой  стоит для развития  абхазов туризма. Особенно  

поколений популярны горнолыжные  вода курорты. Ну  работы а какая  список поездка не  

саму сопровождается дегустацией  брат блюд местной  посещать национальной кухни?  

предпочтение А национальностей  ключевые на Северном  контролируются Кавказе очень  

воду много. 

В  слоуфуда современном мире  утром трудно представить  часа производство 

продуктов  долголетия питания без  существования применения искусственных  

развивающее ингредиентов. Но  познакомиться что касается  стол продуктов фермерских  

питания хозяйств Северного  брендом Кавказа, то  европе большей частью  ферментом они 

натуральные,  показатели полезные, с  творог отличными вкусовыми  сырное качествами.  

Что  перед же понимается  пирогов под безопасностью  необходимая продуктов 

питания? повышению  

Продукты питания  дегустацию являются одной  прямым из самых  арзамасе важных 

составляющих  визитная в жизни  сути людей. Покупатели  качества заинтересованы 

получать  сдержанности только качественные  объективностью и безопасные  молочного для 

здоровья  государственного продукты. Под  медленной безопасностью п слова родуктов 

питания  подавались подразумеваютсякачественные,  отдельную экологически чистые,  

тенденцию не содержащие  черкесии ГМО, пестициды  основу и другие  если вредные  

области компоненты продукты  пользуются питания.Качество  мясных продуктов питания  

вредного – это необходимая  умения составляющая существования  масла и качества  

осетинском жизни граждан,  рост позволяющая уделять  отличная значительное внимание  

рассматривать защите окружающей  занят среды, а  ну также социально-экономическим,  

ночь демографическим условиям  пивом развития страны.  отправляют  

Под безопасностью  производства пищевых продуктов  мягкие следует понимать  

оставался полное отсутствие  жил опасности для  кориандр человеческого здоровья  

бараниной при их  она употреблении, с  фруктов точки зрения  имеет негативного действия  

групп и с  исповедующие точки зрения  вегетарианские опасности последствий  березка 

отравления. Другими  великолепная словами, безопасными  нарушать считаются продукты  

концепт питания, не  список оказывающие вредного  вещами действия на  выступает 

здоровье будущего  условиям и настоящего  качественные поколений. Поэтому,  

сервированный сегодня остро  словом стоят проблемы,  та связанные с  лучшее повышением 

ответственности  горно за объективностью  ориентированную и эффективностью  которая 

контроля качества  стоять продуктов, гарантирующие  гостю в свою  отличаются очередь их  

сутки безопасность для  кулинарные здоровья всего  сырья человечества. 
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Требования,  горах которые должны  хозяина обеспечить безопасность  водить товара, 

являются  касалось обязательными и  гостеприимства устанавливаются законом  сунели или 

установленным  популярности им порядке позволят . Обязательные требования,  

утверждаются обеспечивающие безопасность  употреблять потребителей, устанавливаются  

содержащие в стандартах,  м санитарных нормах  нужно и правилах,  ногайцев которые 

утверждаются  популярным и контролируются  приготовлении органами государственного  

траттории управления Российской  являлось Федерации. Они  жареные указываются в  гостю 

нормативной документации  чахохбили по стандартизации  предполагающий или в  

заказывать сопроводительной техническ пользуются ой документации. пришелец  [3]. 

Сегодня в  возможно мире набирает  улыбнется обороты популярности  кухней идея 

ресторанов  блюдо «медленной еды».  исповедующие Движение Slowfood свои  («медленная 

еда»)  чахохбили задумано как  трудно антитеза «быстрой»  демографическим – фастфуду. 

Суть  кавказские его – в  прошлом поддержании национальной  производительности кухни, 

местных  особенно фермеров, поставщиков  бахчевые и рестораторов.  молочные В России  

ткемали это полезное  еду движение только  питаются начинает развиваться.  сунели В 

настоящее  борется время в  осетинские России существует  древности 20 конвивиумов 

«Слоу государственного  Фуд»: в  фруктов Арзамасе, Белгороде,  важных Горно-Алтайске,  

гостевом Вологде, Калин людей инграде, Санкт-Петербурге,  поскольку Суздале, Уфе,  

аромат на Камчатке,  работоспособности в Кабардино-Балкарии  нарушать и Карачаево-

Черкесии,  свободной в Кемеровской  шурпа области, в  сельского Москве и  прайм 

Московской области.  брынза Концепция Slow-food занимается  многим пришлась  карточка 

по душе:  severnogo натуральные продукты,  порядке приготовленные максимально  чай 

простыми способами,  отдыхая отсутствие искусственных  кефир вкусовых, 

стабилизирующих  правильное добавок.  

Рассматривая  откуда саму идею  основной Slow food других , нужно отметить,  

запахом что данная  трех ассоциация борется  столько не «против»  четвертый (быстрой еды  

одна как таковой),  кориандр а «за»  глубокие (право выбора,  движение прежде всего).  

всевышнему Всякое заболевание  рапана – это нарушение  абхазов нормальных процессов  

ночь воспроизведения и  туризма работы клеток  та организма. А  https энергию и  

особенностей строительные материалы  всевышнему человек получает  адаптации из пищи.  

подверглись Это означает,  частные что она  хозяин должна: а)  протяжении содержать все  

человеческого необходимые вещества;  связанные б) быть  меры свободной от  брендом 

непригодных и  здоровью ядовитых соединений;  рассматривать в) правильно  biragova 

усваиваться. Чтобы  всегда добиться хорошего  мужчина усвоения пищи,  пить нужно 

соблюдать  предупредить простые правила:  нужно есть медленно  развития и с  много 

удовольствием, пить  пищей воду или  настоящего вино или  одной за 20-30 минут  

прилавках до еды  контролируются или через  услуг 2-3 часа после,  спиртной чтобы не  

вредного нарушать концентрации  необходимая участвующих в  обязательными 

пищеварении ферментов.  готовилось Привлекательный внешний  словом вид еды,  

петрушка ее аромат,  критерии красиво сервированный  обязательно стол и  калининграде 

даже беседа  являются о любимых  душе блюдах возбуждают  готовиться аппетит. 

Согласно  кататься философии слоуфуда сырья  в пищу  критерии следует 

употреблять  приехать продукты питания,  закусочные произведенные без  визитная 

нанесения вреда  отметить окружающей среде  простыми и здоровью.  выступает 

Слоуфудвыступает  сырное за фермерские  нельзя продукты, поэтому  хачапури на столе  

поддержании последователей движения  ингредиенты обязательны деревенские  ближайшего 

сыры, свежеиспеченный  очень хлеб и  производятся петрушка с  пищей ближайшего рынка.  

когда Слоуфудподдерживает  отметить небольшие частные  затем рестораны и  

средневековой борется против  концепция сетевых предприятий  чай быстрого питания.  

занят Движение также  осетинские выступает за  дзинага сохранение традиционных  хохлова 

видов зерновых,  пироги овощей, фруктов,  нем пород животных  красотами и продуктов  

кефир питания, которые  частью исчезают в  ногайцев результате индустриализации.  чача 
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На Северном  предоставление Кавказе, да  почти и во  коньяк всем мире,  попробовать 

можно и  есть нужно создавать  современную возможности для  роль осуществления идей  

рядом слоуфуда.  

Предприятия  судак общественного питания,  попробовать исповедующие идеи  

прилавках слоуфуда, существенно  им отличаются от  атмосферой фастфудовских. Это  

говорить небольшие кафе  идея и ресторанчики,  москве где нет  фермеров расчета на  

готовят большую проходимость.  нему Там можно  наличие есть, наслаждаясь  slow запахом, 

видом  осуществления и вкусом  поговорка блюда. В  заболеваний Европе есть  сурового 

такие заведения,  эти где не  обеспечивает только столик,  отдельное но и  мясными саму еду  

методический нужно заказывать  присутствующие за сутки,  качественные чтобы повар  еду 

успел собрать  реализуемой необходимые ингредиенты.  путешествия И если  философии 

блюдо должно  барана готовиться шесть  себя часов – именно  вкусные столько оно  

хорошего и готовилось.  законом Вся еда  особенностей обязательно должна  адаптации 

состоять из  молоко продуктов, которые  ему подверглись минимальной  документации 

термической обработке.  удовольствием И главное,  желание есть необходимо  винным 

только то,  национальными к чему  до организм привык  породы с рождения,  slow то есть  

пищи местные продукты,  домашних и, конечно  поэтому же, ставка  воду на высокую  

трудно экологичность. Именно  содержащие эти критерии  эти положены в  компоненты 

основу организац ночь ии ресторанов  скота «медленной еды» комплексы . 

В ресторанах  производительности «медленной еды»  фермерские ценятся мягкие  

поскольку способы приготовления  белгороде пищи, которые  отведать максимально 

сохраняют  красиво в продукте  монбельярд все полезные  медленной микроэлементы. 

Отсутствие  борется химических добавок  причин в приготовлении  просьбой блюд – вот  

природных основной признак  своему ресторанов «медленной  основа еды. Новое  движения 

движение имеет  блюда все шансы  улыбнется стать популярным  законом и востребованным  

запахом в России  прямым и с  производятся успехом применяться  простыми для оказания  

душе услуг питания  славящейся туристам всех  брендом возрастных групп.  кормовая 

Особенно это  отличная касается туристов  понимать с детьми.  сыров  А учитывая  это 

миссию Slow спиртной  food, ориентированную  гласит на здоровое  даже питание, можно  

термической рассматривать это  вещества движение именно  долгом как современную  

оптимизации тенденцию рынка  боевых общественного питания. кухни   

На Северном включает  Кавказе  сегодняшний животноводство издревле  закусочные 

играло важную  гостей роль в  традиции жизни населения.  европе Особенно это  наличие 

касалось жителей  вещества горных районов,  прайм где скотоводство  работоспособности 

являлось,по  добавок сути,единственным  крепости источником питания. развиваться  

Сегодня в  полагалось республики Северного  настоящее Кавказа можно  организации 

приехать не  отдельное только отдохнуть,  еду оздоровиться, полюбоваться  спиртной 

красотами, но  идею и отведать  излюбленные блюда из  государственного экологически 

чистых,  многим безопасных продуктов блюдам  питания. 

Блюда  можно кавказской кухни  ферментов имеют необыкновенный  точки вкус и  

ингредиенты аромат. Кавказская  путешествия кухня – широкое  им понятие, которое  

дегустацией включает в  правил себя не  пока только грузинские,  усвоения азербайджанские 

и  вкусными армянские блюда,  предприятий но и  уже кулинарные изыски  трапезы народов 

Северного  знать Кавказа (абхазов,  местных осетин, ногайцев,  вредные карачаевцев, 

дагестанцев  существует и других). глубокие   

У каждого  обслуживающих народа, живущего  быта на Кавказе,  винограда имеются 

свои  готовить излюбленные блюда,  сыр например, в  ветвей абхазской кухне  гостевом 

большой популярностью  м пользуются вегетарианские  перед блюда, поскольку  красиво 

рацион питания  повар местного населения  набирает составляют фрукты,  сохранности 

овощи, бахчевые  микроэлементы культуры, мед,  жирность грецкие орехи,  важнейших 

кисломолочные продукты,  свою пряности (свежая  на зелень черемши,  качествами кинзы, 

базилика,  помощь мяты и  популярными других трав). исторические  
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Жители горных  туризма районов Северного  последствий Кавказа питаются  гостевом 

козлятиной, бараниной,  отводился реже – птицей  специальных и говядиной:  она свои 

блюда,  соединений они, как  готовят правило, готовят  данная на 1 день.  горнолыжные Их 

рацион  отличная питания составляет  составляющих не только  сладкоежек мясо, но  

красотами и молочные  европе продукты, крупы,  оставался овощи и  шесть фрукты. 

Отдыхая  местности на Кавказе,  организма следует попробовать  были шашлык, 

чахохбили,  алтайске харчо, лобио,  красиво люля-кебаб, хачап заводах ури, сырное  

существования ассорти (копченый  жил сыр чечил местных , брынза, сулугуни,  фастфуду 

чечил“лапша”),  саму соус ткемали  натуральной и аджику,  повышения блюда из  свои рыбы 

и  опасности морепродуктов (жареные  утверждаются камбала, судак,  стоять кефаль, 

форель,  большую плов из  блюд рапана, салат  индустриализации из мидий,  правилах 

жареные креветки). наличие  

Особенно понравится  спрыскивать кавказская кухня  включающие гурманам, 

предпочитающие  важных пряные блюда  молоко – на Кавказе  votpusk пищу любят  м 

приправлять такими  кататься специями, как  создается хмели-сунели усваиваться , куркума, 

гвоздика,  материалы кориандр, а  понимается также, спрыскивать  молпродукт ее столовым  

гласит или винным  всевышнему уксусом (это  беседа придает мясным  детей блюдам 

особый  ответной аромат). 

Что  клеток касается сладкоежек,  составляет то им  северного стоит попробовать  

поддерживает пахлаву, козинаки парк , рахат-лукум, щербеты ингредиентом , засахаренные 

орешки. блюда  

Где поесть  кухни на Кавказе?  вина К вашим  знакомы услугам: 

• кафе  камчатке и рестораны; мидий  

• пиццерии и  столе траттории; 

• бистро  электронный и закусочные. любимых   

Популярными напиткам  составляет на Кавказе  мясных является чай,  

дисциплингбпоу настоянный на  повышения горных травах,  хозяйства айран, тан,  

современную чача (спиртной  винным напиток, произведенный  поэтому из винограда),  

атмосферой вино, коньяк. рассчитывать  

Кавказские вина  вина славятся высоким  эти качеством, причем  никогда для местных  

предприятия жителей, вино  severniykavkaz является важной  горячей частью трапезы,  

ориентированную источником здоровья  движение и долголетия. всего   

Гурманы могут  причин отправиться в  селений тур, предполагающий  url дегустацию 

мясных  рождения деликатесов в  bk горах Северной  семьи Осетии. По  суздале приезду вас  

плов разместят в  искусственных одном  сопроводительной из горных  чахохбили селений 

(Ахсау лукум , Дзинага рестораторов , Даргавс, Одола рассматривая ), и на  улыбнется 

протяжении нескольких  пиццерии дней вам  ним улыбнется счастье  социально пить парное  

жил молоко вприкуску  бирагова с ароматным  самая и свежим  приправлять домашним 

хлебом,  калининграде гулять по  сдержанности лугам, кататься  площадки на яках  нормах и 

лошадях,  этнографических посещать дома  спрыскивать в этнографических  правильное 

деревнях, хозяева  ресторанам которых будут  правильно угощать вас  имеет осетинскими 

пирогами  нарушение и другими  обязательными национальными блюдами  стандартизации 

(при желании,  местного можно научиться  отводился готовитьмасло  где и кефир). 

готовиться  

Познакомиться с  пекут горской кухней,  накормят славящейся мясными  приехал 

блюдами можно,  обычай отправившись в  желание Кабардино-Балкарию – организаторы  

прилавках путешествия будут  особенностей водить вас  полезные по кафе  требования и 

ресторанам,  последствий где вас  тур накормят самыми  детьми вкусными национальными  

молока блюдами (шурпа,  начинает шашлык, хычины районов ). 

Отправиться в  отъездом гастрономический тур  комплексные на Кавказ  ядовитых – 

отличная возможность  умения отведать вкусные  рыбы и разнообразные  построек блюда 

кавказской  путем кухни. [4]. 
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 В  собрать кухнях народов  почвой Кавказа есть  птицей общие черты:  ресторанах 

предпочтение острым,  правил пряным блюдам,  чай солениям, приготовление  именно блюд 

на  хачапури открытом огне.  столько Но есть  острым у каждого  парное народа свои  дома 

национальные блюда  концентрации и изделия,  повар своего рода  рассчитывать «визитная 

карточка».  словами  

Такой «визитной  нормальных карточкой» в  трапезы Северной Осетии  ценятся 

являются осетинские  вредные пироги. Нельзя,  нормальных побывав в  отметить Осетии, не  

федерации отведать их.  приехать Традиционно три  создается пирога пекут  отведать на 

праздники  научиться с вознесением  ф молитвы к  суздале Всевышнему с  азербайджанские 

просьбой послать  есть здоровье, благополучие,  критерии изобилие в  природа дом. 

Обязательным  северной ингредиентом почти  знать всех пирогов  вегетарианские 

является сыр,  блюдам который изготавливают  курорты из натурального  карточка молока 

путем  такими сквашивания сычужным  должно ферментом. Производится  вашим сыр в  

фрукты домашних условиях  жизни в селах,  пестициды либо в  да фермерских хозяйствах  

отправиться или молочных  своем заводах – технология  сервированный остается та  

устанавливаются же. 

В  научно Северной Осетии  накормят уже зародились  berezka добрые традиции  

электронный фермерства и  требования молочного производства отдельное . Так, например,  

содержание ООО «Молпродукт должен » специализируется на  жирности выпуске элитных  

получает молочных и  важной кисломолочных продуктов  самое высшего качества,  

severniykavkaz которые производятся  даргавс только из  реже натурального молока  

добиться и содержат  экономическим в своем  среды составе только  северного натуральные 

ингредиенты.  постоянно Здесь выпускают  библиографический различной жирности  

селений кефир, молоко,  творога творог, сметану,  отдохнуть сыр, сливочное  гласит масло. 

Основное  применяться сырье -свежее  мяты молоко. Его  которых в цех  

ингредиентом привозят ранним  образом утром из  оно сел, с  задерживаются небольших 

молочных  ооо ферм. Затем  ресторанах отправляют на  философии проверку в  уфе 

лабораторию, где  различной исследуются образцы  так молока на  свежеиспеченный 

физико-химические показатели.  прямым Это чистота,  он кислотность, жирность,  

вознесением содержание белка,  задумано отсутствие или  специальных наличие 

антибиотиков  считаются - словом, контроль  объективностью качество сырья  чай на 

производстве  минеральные в приоритете.  клеток  

Местные жители  мастер уже знают  ингредиенты  продукт и  который ценят его  

человеческого качество, поэтому  миссию на прилавках  чистые ни «Молоко Осетии», ни 

«Кефир Осетии» никогда не задерживаются». [5]. 

Еще одна марка качественной натуральной продукции, с которой жители Северной 

Осетии знакомы с 2002 г - это «Мастер-Прайм. Березка». 

Основа бренда «Березка» - натуральное молоко! Молоко коров породы монбельярд 

идеально по своему составу, оно имеет отличные вкусовые качества. Особое внимание 

уделяется совершенствованию технологии производства, которая позволяет сохранять 

полезные свойства продукта. Ежегодно растет ассортимент молочных и кисломолочных 

продуктов, сыров, творога и масла под брендом «Березка».  

«Мастер-Прайм. Березка» - предприятие, развивающее смежные отрасли сельского 

хозяйства. 

«Мастер-Прайм. Березка» занимается растениеводством - кормовая база для крупного 

рогатого скота создается здесь же. Технология производства включает в себя севооборот, 

работу с почвой, обеспечение качественными семенами, парк современной сельхозтехники. 

Перед Агрохолдингом стоит задача оптимизации почвенного плодородия, повышения 

производительности предприятия.[6]. 

Таким образом, только комплексные профилактические меры, включающие 

соблюдение всех правил и норм производителем, осуществление производственного 

контроля на всех этапах производства, контроль за качеством продукции, реализуемой в сеть 
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предприятий общественного питания, обслуживающих туристов, государственный контроль 

и надзор, профилактические меры на уровне потребителя, позволят обеспечить безопасность 

продуктов питания и предупредить развитие заболеваний, связанных с питанием. 
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Правильное, рациональное, сбалансированное по основным элементам  питание 

обеспечивает нормальное, гармоничное развитие и функционирование организма, укрепляет 

иммунитет, способствует улучшению работоспособности человека, продлевает жизнь и 

сохраняет здоровье. Проект предлагает открытие кафе, нацеленного на здоровое питание 

посетителей. 

Ключевые слова: ПП-продукты, фитнес-зал, натуральные ингредиенты, 

свежевыжатые соки, потенциальные клиенты, чистая прибыль. 

 

«Если бы люди ели только тогда,  

когда они очень голодны, и если бы питались 

простой,  чистой и здоровой пищей, то они 

 не знали бы болезней, и им легче бы было 

управлять своею душой и телом» 

Л.Н.Толстой 

1. Резюме 

Таблица 1  

Сводная таблица показателей деятельности кафе 

 

Показатели предприятия Ед. измерения  Значение 

1. Наименование предприятия  Кафе «Good Food» 

2. Организационно-правовая форма 

предприятия 

 Индивидуальный 

предприниматель 

3. Учредители  Серякова Д.А. 

mailto:konsti63@mail.ru
mailto:dariya.seryakova@ieloud.com
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4. Цели деятельности  Обеспечение 

прибыльности 

деятельности, занятие в 

отрасли лидирующего 

положения 

5. Календарный план работы  Круглогодичный, в две 

смены по 6,5 часов 

6. Численность персонала чел. 11 

7. Годовой объем производства блюда 105900 

8. Стоимость основных средств руб. 1356000 

9. Стоимость имущества руб. 1570040 

10. Основные поставщики  - Магазин «Тропический 

рай»  

г. Кисловодск; 

- ООО «Vita» СК, 

Предгорный район,  

с. Винсады; 

- ООО "Ставропольский 

Мукомольный Завод" 

г. Ставрополь 

11. Затраты на рекламу руб. 27000 

12. Годовой фонд заработной платы руб. 2316000 

13. Среднемесячный заработок на 

одного работника 

руб. 17545 

14. Чистая прибыль руб. 2960168 

15. Рентабельность производства % 66,8 

16. Рентабельность затрат % 22,7  

17. Рентабельность продаж % 18,6 

 

2. Описание бизнеса 

С 01.01.2019 года в городе Кисловодске открывается кафе здорового питания под 

названием «Good Food» под руководством Серяковой  Дарьи Александровны. Кафе 

регистрируется в организационно-правовой форме Индивидуальный предприниматель. 

Сокращённое наименование фирмы ИП «Good Food». 

Цель проекта – открытие кафе здорового питания в г. Кисловодске. Проект 

предполагает производство и реализацию завтраков, холодных и горячих блюд широкого 

ассортимента. 

Здоровое питание - это одна из составляющих здорового образа жизни. От того что 

мы едим сильно зависит общее состояние организма. Ведь есть продукты - полезные, а есть 

вредные. Выбирая в свой рацион полезные продукты, мы улучшаем свое здоровье, помогаем 

своему организму быть более крепким и выносливым, продлеваем свою жизнь [1]. 

 Кафе расположено в районе центрального рынка, рядом с фитнес-центром. 

Позиционирование проекта осуществляется в сегменте экологически чистой продукции 

ручной работы.  

Основными факторами успеха проекта являются: 

- широкий оригинальный ассортимент и тщательно разработанная рецептура; 

- использование только натуральных ингредиентов; 

- ручная работа, полный цикл производства без полуфабрикатов; 

- удачное расположение кафе; 
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- активное сотрудничество с онлайн-сервисами, предоставляющими услуги 

туристических путеводителей по городу. 

Деятельность кафе включает в себя следующие направления: изготовление, 

реализацию и организацию потребления завтраков, холодных и  горячих блюд, полезных 

ПП-десертов, продажу холодных и горячих напитков.  

Правильное питание в социальных сетях принято называть сокращенно – «ПП». На 

многих аккаунтах встречается фраза «Я на «ПП». Это означает, в частности, что человек не 

ест жареного, соленого, мучного, сладкого. 

Календарный график работы фирмы: круглогодичный, без выходных дней, с 08:00 до 

21:00, в две смены по 6,5 часов. Отпуск работникам планируется предоставлять в количестве 

28 календарных дней по графику в соответствии с графиком отпусков. 

3.Описание товара (услуг) 

Кафе здорового питания «Good  Food» производит завтраки, салаты, горячие блюда, 

кондитерские изделия и напитки широкого ассортимента. Все производство осуществляется 

собственными силами с применением только натуральных качественных ингредиентов. В 

производстве не используются полуфабрикаты, вкусовые и ароматические добавки. Кафе 

предлагает посетителям свежевыжатые соки из фруктов и овощей – фреш, а так же коктейли. 

Ассортимент  достаточно широк и может изменяться с течением времени в определенных 

ценовых рамках в соответствии с вкусовыми предпочтениями посетителей. Новейшие 

научные открытия доказывают, что не существует универсальных программ питания, 

которые можно было бы успешно применять всем без исключения людям. В конечном итоге, 

каждому человеку нужна индивидуальная программа [2]. 

В ресторане  будут представлены: 

- Завтраки: «Овсяная каша», «Льняная каша», «Омлет с овощами», «Фитнес-бургер из 

куриной грудки»; 

- Холодные закуски: «Зеленый салат с курицей и ореховым соусом», «Салат из 

чечевицы с баклажанами в сливочном соусе», «Салат Фитнес». «Романо с морепродуктами», 

«Салат из морской капусты»; 

- Супы и горячие блюда: «Крем-суп из брокколи на овощном бульоне», «Луковый суп 

с сырными гренками», «Суп Овощной», «Сёмга на пару со свежими овощами и рисом», 

«Баклажаны на гриле под йогуртовой заправкой», «Говядина отварная с тар-таром из 

помидор », «Куриная грудка на пару с овощами»; 

- ПП-Десерты: «Салат Фруктовый», «Мраморный Брауни с вишней», «Ягодный 

чизкейк с рикоттой».  «Творожный десерт «Лёгкость», «Панакота»; 

- Напитки: чай в ассортименте, матча, свежевыжатые соки, минеральная вода.   

Преимущества кафе здорового питания: 

- уникальное торговое предложение - особое меню; 

- набирающий популярность тренд здорового образа жизни; 

- полное описание КБЖУ и состав каждого блюда и десерта будет доступен.  

Упаковка десертов достаточно оригинальна и будет радовать глаз. 

Срок технологической жизни продукции 72 часа. 

Сервис: в кафе будет доступно: 

- еда на вынос; 

- в общем доступе WiFi; 

- возможно составление рациона день, наделю, месяц; 

-доставка еды на дом; 

- мастер-классы по приготовлению «правильных блюд». 

4.Анализ рынка 

Максимальная вместимость кафе «Good  Food» – 36 чел., общая площадь – 80 м
2
. 

Население города Кисловодска составляет  в 2019 году 129593 жителя, 15 % которых 

будет охвачено услугами кафе, а также потенциальными клиентами можно считать 

отдыхающих и гостей города. 
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Здоровый продукт уникален тем, что всё больше людей задумывается о том, что они 

едят, так как правильное питание помогает сохранить здоровье и поддерживать организм в 

тонусе. Переход на здоровое сбалансированное питание - не повод отказываться от 

посещения баров с друзьями по вечерам или регулярного питания в кафе в целях экономии 

времени на готовке.  

Всех потенциальных клиентов кафе здорового питания «Good  Food» можно условно 

разделить на несколько типов: 

- Обычные энтузиасты. Это преимущественно люди со средним и высоким уровнем 

дохода, в том числе предприниматели. Их интерес к этому связан в большей степени с тем, 

что вести здоровый образ жизни сегодня считается модным трендом. Но это и не самое 

дешевое удовольствие. Здоровая пища не может иметь низкую цену, в отличие от суррогатов 

и полуфабрикатов. 

- Спортсмены. По словам многих профессиональных спортсменов, у них нередко 

возникает проблема с лишними килограммами. В такой ситуации тяжело быть 

избирательным, очень трудно найти подходящее блюдо, которое содержало бы всё то, что 

требуется человеку в течение дня. И это очень усложняет процесс, потому что в день 

требуется около 5-6 приемов пищи. И в такой ситуации очень удачно приходит на помощь 

именно кафе правильного питания. Причем главное преимущество его не только и не 

столько в меню, сколько в дополнительных услугах. Сотрудники кафе помогают составить 

план питания в зависимости от целей и интенсивности тренировок. 

- Семьи. Многие родители хотят  видеть своих детей здоровыми, поэтому они все 

чаще ходят не в Макдональдсы и иные заведения фаст-фуда, а в кафе здорового питания. 

- Люди, имеющие проблемы со здоровьем. Известно, что в результате долгого и 

неправильного образа жизни, включающего в себя курение, употребление алкоголя, 

неправильное и неравномерное питание, тяжелую работу, отсутствие нормального режима 

сна и бодрствования у человека нарушается нормальное функционирование внутренних 

систем и органов. В результате возникают такие заболевания, как диабет, ожирение и пр. 

Этим людям впоследствии приходится соблюдать диету, иногда очень жесткую. И эта 

категория людей тоже может стать потенциальными клиентами такого кафе. 

Наиболее перспективными покупателями будут спортсмены, так как кафе 

расположено рядом с фитнес-залом, тем самым большинство посетителей будут именно 

люди, посещающие фитнес-зал и персонал спортивного клуба. 

Конкурентов кафе здорового питания «Good  Food» в городе Кисловодске не имеет. 

5. Стратегия маркетинга 

Стратегия развития кафе «Good Food» в  2019 году  предполагает выход в лидеры на 

рынке правильного питания в городе  Кисловодске. Для этого необходимо расширить 

ассортимент предлагаемых продуктов и услуг, привлечь новых клиентов. Кафе необходимо 

создать положительный имидж, который будет основываться на соотношении цены и 

качества продукции. Также преимуществом будет введение системы бонусов и скидок для 

постоянных клиентов в приобретении рациона на неделю, месяц.  

Деятельность кафе сопровождается рекламой, основными видами которой являются 

размещение объявлений в СМИ, на баннерах и в Интернете. 

Один из самых перспективных рекламных источников – Интернет. Кафе создаст сайт 

в социальной сети Инстаграм и будет  разыгрывать 1 раз в месяц сертификат на получение 

комплексного обеда в  кафе. 

В своей деятельности кафе планирует применять следующие способы реализации: 

- продажа готовой продукции в кафе здорового питания «Good Food»; 

- доставка на дом по телефонному звонку; 

- доставка на дом заказа через Интернет. 



95 

 
Рисунок 1.Образец рекламного объявления 

 

6. План производства 

Для производства продукции в кафе «Good Food» потребуется оборудование, расчет 

затрат на которое выполнен в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Расчет стоимости оборудования 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Количество Цена Сумма 

1. Комбайн 2 35000 70000 

2. Стеллажи 2 7020 14040 

3. Морозильные шкафы 2 15000 30000 

4. Электрические и газовые 

плиты 

2 43000 86000 

5. Кухонный инвентарь  150000 150000 

6 Комплект из стола и 

стульев 

6 20000 120000 

7. Барная стойка с задними 

витринами  

1 30000 30000 

8. Люминесценция 1 70000 70000 

 Итого: 16  570040 

 

Производственная площадь здания кафе составляет 80 кв. м. 

В зале 36 посадочных мест. Зал занимает 50 кв.м. Помещение офиса 10кв м. Кухня с 

подсобными помещениями занимает 20 кв. м. 

Стоимость здания кафе определяется по формуле: 

С ф. = Ц х Sобщ., 

где Ц- цена 1 кв. м. площади. 

Цена 1 кв м. составляет 15000 руб. 

С ф. = 15000 х 80 = 1200000 руб. 

Годовой объем производства фирмы рассчитывается по формуле: 

Q = В х П, 

где В – число дней работы в году; 

      П – производительность фирмы за день. 

Кафе планирует проводить санитарную обработку помещений ежемесячно в течение 

одного дня. Фактическое время работы кафе составляет 365 – 12 = 353 дня. 

В среднем за рабочий день кафе планирует реализовывать 300 условных блюд 

(горячих, холодных, десертов и т.д.). 

Q = 353 х 300 = 105900 блюд. 

Поставщики сырья и материалов представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Поставщики сырья и материалов 

 

№ 

п/п 

Наименование материалов Поставщики 

1. Курица, говядина «КМВ Мясторг» 

г. Пятигорск 

2. Овощи и фрукты Магазин «Тропический рай» г. 

Кисловодск 

3. Молочная продукция ООО «Vita» Предгорный 

район, с. Винсады 

4. Чай, кофе Магазин «Три Слона» 

г. Кисловодск 

5. Вода ООО «ИсточникЪ» 

г. Нальчик 

6. Мука овсяная, гречишная, кукурузная, 

ржаная, льняная. 

Масло оливковое, кунжутное, льняное, 

горчичное, тыквенное.  

ООО "Ставропольский 

Мукомольный Завод" 

г. Ставрополь 

 

 

7. Организационный план 

Для определения численности работников кафе составляется штатное расписание. 

 

Таблица 5  

Штатное расписание 

 

№/№ Должность Кол-во работников Оклад 

1. Управляющий  1 25000 

2. Повар 4 22500 

3. Официант 2 15000 

4. Уборщица 2 12000 

5. Кухонный рабочий 2 12000 

 Итого: 11  

 

Годовой фонд заработной платы составляет: 

ФЗП = (25000 + 4 х 22500 + 2 х 15000 + 2 х 12000 + 2 х 12000) х 12 = 2316000 руб.  

     Должностные и квалификационные обязанности работников фирмы представлены 

ниже: 

1. Управляющий кафе:  

- Организация работы заведения, контроль над трудовым процессом. 

- Управление персоналом.  

- Управление финансовой сферой деятельности.  

2. Повар: 

 - Планирование меню. 

- Осуществление приготовления блюд, в том числе: мойка и бланшировка продуктов, 

смешивание продуктов, жарка, запекание, варка на пару, приготовление соусов, супов, 

бульонов, холодных закусок для шведского стола и салатов. 

- Проведение инструктажа официантов. 

- Контроль работы по уборке, дезинфекции, санитарной обработке служебных и 

производственных помещений. 

- Изучение жалоб и претензий посетителей. 

3. Официант: 
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- Подача заказанных блюд. 

 - Сервировка столов. 

- Приём заказов от посетителей, помощь посетителям в выборе блюд и напитков. 

 - Своевременная замена скатертей и салфеток по мере их загрязнения. 

- Контроль своевременности приготовления и товарного вида блюд перед подачей на 

стол. 

- Проведение ежемесячного переучета посуды. 

- Выведение окончательной суммы заказа, проведение полного расчета за заказ. 

4. Уборщица: 

- Осуществление уборки служебных помещений, санузлов, прилегающей территории. 

- Сбор мусора и вынос его в установленное место. 

- Удаление пыли, подметание и мойка вручную или с помощью машин помещений 

кафе. 

- Выполнение отдельных служебных поручений руководства. 

5. Кухонный рабочий: 

- Включение электрических, газовых котлов, плит, шкафов, кипятильников. 

- Установка подносов на транспортер при комплектации обедов. 

- Установка на подносы столовых приборов, тарелок с холодными закусками, 

стаканов с напитками, закрытие тарелок, кастрюль крышками. 

- Сбор пищевых отходов. 

- Мытье грязной посуды. 

Среднемесячный заработок, приходящийся на одного работника кафе, рассчитывается 

по формуле: [3] 

ЗП ср. мес. = ФЗП/ Ч общ. х 12  

ЗП ср. мес. = 2316000/ 11х12=17545 руб. 

8.Юридический план 

Кафе "Good Food" действует в организационно-правовой форме Индивидуальный 

преприниматель. 

Учредителем кафе "Good Food" и его управляющим  является Серякова Д.А. 

Уставный капитал фирмы образован из собственных средств учредителя. 

Чистая прибыль, полученная в результате деятельности, будет направлена на 

следующие цели: 

- на развитие кафе - 40%; 

- на материальное поощрение коллектива - 10%; 

- на социальное развитие коллектива - 10%; 

- на создание страховых и резервных фондов - 20%; 

- на выплату доходов учредителю - 20%. 

9.Финансовый план 

Расчет себестоимости продукции кафе выполняется в таблице56. 

Таблица 5 

Расчёт себестоимости продукции 

 

Элементы затрат Смета затрат на 

производство 

Плановая 

калькуляция 

1.Материальные затраты 12708000 120 

2.Расходы на оплату труда 2316000 21,86 

3.Отчисления на социальные службы 699432 6,60 

4.Амортизация ОФ 101700 0,96 

5.Прочие затраты 474753 4,48 

Итого: 16299885 153,9 
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Отчисления на социальные нужды составляет 30,2% от расходов на оплату труда: 

ОСН = 2316000 х 0,302 = 699432руб. 

Амортизация основных фондов рассчитывается по формуле: 

 А = ОФ х На/100%, 

где ОФ - стоимость основных фондов, 

      На - норма амортизации. 

Принимаем среднюю норму амортизации равной 7,5 %.  

Стоимость основных фондов, подлежащих амортизации, составляет: 

ОФ = 86000 + 70000 + 1200000 = 1356000 руб. 

А = 1356000 х 7,5/ 100 % = 101700 руб. 

Прочие затраты составляют 3% от суммы всех затрат: 

0,03 х (12708000 + 2316000 +  699432 + 101700) = 474753 руб. 

Расчет цены одного условного блюда выполняется по формуле: 

Ц = С + П фикс. + НДС, 

где С- себестоимость одного блюда; 

       П фикс.- фиксированный процент прибыли (от себестоимости); 

      НДС- налог на добавленную стоимость , составляет 20 % от суммы себестоимости 

и прибыли. 

Прибыль составляет 23 % от себестоимости  

П = 0,23 х 153,9 = 35,40 руб. 

НДС = 0,20 х (153,9 + 35,40) = 37,86 руб. 

Ц = 153,9 + 35,40 + 37,86 = 227 руб. 

Расчет выручки предприятия выполняется по формуле: 

Выр. = Ц х Q 

Выр = 227 х 105900=24039300 руб. 

Расчет прибыли предприятия выполняется по формулам: 

- прибыль от реализации: 

Пр = Выр. – НДС - С, 

где НДС – годовая сумма НДС; 

       С- годовая себестоимость. 

НДС = 37,86 х 105900 = 4009374 руб. 

Пр = 24039300 – 4009374 – 16299885 = 3730041 руб. 

Предприятие уплачивает налог на имущество по ставке 2,2% от   стоимости 

имущества: 

Ни = 0,022 х 1356000 = 29832 руб. 

- балансовая прибыль: 

Пб = Пр - Ни 

Пб = 3730041 -  29832 = 3700209 руб. 

Налог на прибыль составляет 20% от балансовой прибыли  

Нп = 0,2 х 3700209 = 740041 руб. 

- чистая прибыль: 

Пч = 3700209 – 740041 = 2960168 руб. 

Чистая прибыль, полученная в результате деятельности кафе, распределяется по 

следующим направлениям: 

- на развитие кафе  - 40%  - 0,4 х 2960168 = 1184068 руб. 

- на материальное поощрение коллектива - 10% - 0,1 х 2960168 = 296016 руб. 

- на социальное развитие коллектива - 10% - 296016 руб. 

- на создание страховых и резервных фондов - 20% - 0,2 х 2960168 = 592034 руб. 

- на выплату доходов учредителю  - 20% - 592034 руб. 

Расчет рентабельности: 

- рентабельность производства: 

Р пр.= Пб/ ОФ + ОБСн х 100% 
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Р пр = 3700209/1356000 + 4207000 х 100% = 66,8% 

- рентабельность затрат: 

Рз = Пб/ С х 100% 

Рз = 3700209/16299885 х 100% = 22,7 % 

- рентабельность продаж: 

Р прод. = Пр/ Выр. – НДС х 100% 

Р прод. = 3730041/24039300 - 4009374  х 100 % = 18,6% 

10. Стратегия финансирования инвестиций 

Источником финансирования деятельности кафе «Good Food» выступают 

собственные средства учредителя в сумме 1356000 рублей. 

Коэффициент прибыльности инвестиций определяется по формуле: 

К пр. = Пч/ КВ, 

 где КВ - стоимость капитальных вложений (приобретенных ОФ). 

Кпр = 2960168/ 1356000 = 2,18 

- срок окупаемости инвестиций: 

Т=КВ/ Пч 

Т = 1356000/ 2960168 = 0,46 года. 

11.Оценка риска и страхование 

Для страхования своей деятельности кафе создает страховой фонд в размере 20% от 

чистой прибыли, который составляет 592034 руб. 

Страховой фонд образован для страхования от следующих рисков: 

- страхование товарных запасов; 

- страхование финансовых рисков; 

- страхование от несчастных случаев (пожаров, стихийных бедствий, краж). 
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В статье раскрывается проблема несоответствия стандартам безопасности 

продуктов питания. Проведён анализ исследований, проводимых на территории 

Ставропольского края, оценены риски заболеваний при нарушении производства продукции. 
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На сегодняшний день, в эпоху правильного питания, появления всевозможных диет и 

моды на поддержания здорового образа жизни, к вопросу безопасности продуктов питания 

подходят очень тщательно. Существуют приборы измерения токсинов, содержащихся в 

продуктах, которые можно приобрести в масс-маркете. Пропагандирование ЗОЖ является 

средством заработка через социальные сети для многих известных блогеров. Однако не стоит 
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забывать, что безопасность пищевых продуктов становится одной из главных проблем 

человечества, определяющих здоровье наций, их развитие и благополучие. 

Как правило, заболевания пищевого происхождения — это инфекционные 

заболевания или интоксикации, вызванные бактериями, вирусами или химическими 

веществами, попадающими в организм через зараженную воду или пищу. 

Возбудители заболеваний пищевого происхождения могут вызывать острую диарею 

или истощающие организм инфекции, включая менингит. Химические вещества могут 

приводить к острому отравлению или хроническим заболеваниям, таким как рак. 

Заболевания пищевого происхождения могут стать причиной долгосрочной инвалидности и 

летального исхода. К видам небезопасных продуктов питания относятся сырая пища 

животного происхождения из-за количества бактерий, не усваиваемым человеческим 

организмом, фрукты и овощи, загрязненные фекалиями, а также сырые моллюски, 

содержащие морские биотоксины. Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» трактует это понятие как  состояние обоснованной 

уверенности в том, что пищевые продукты при обычных условиях их использования не 

являются вредными и не представляют опасности для здоровья нынешнего и будущих 

поколений. [5]  

В более широком трактовке   безопасность пищевых продуктов  - это отсутствие 

токсического, канцерогенного, тератогенного, мутагенного или другого отрицательного 

действия продуктов на организм человека.  В эту категорию не входят те продукты, которые 

становятся опасными при переедании, так как таковыми являются все известные блюда.  

Безопасность гарантируется установлением и соблюдением регламентируемого уровня 

содержания загрязнителей химической и биологической природы, а также природных 

токсических веществ, характерных для данного продукта и представляющих опасность для 

здоровья.  

Качество продуктов питания тесно связано с качеством жизни и её 

продолжительностью. Все больше людей во всем мире умирает от хронических болезней. По 

статистическим данным от болезней органов дыхания в 2016 году умерло свыше 1 миллиона 

человек, от некоторых инфекционных и паразитарных болезней умерло около 50 тысяч 

человек, от болезней органов пищеварения умерло приблизительно 1,5 миллиона человек по 

сравнению 1 миллионом в 2000 году. [2] 

Известно, что большинство заболеваний, от которых страдает современный человек, 

относится к группе так называемых «алиментарно-зависимых» — в их развитии большое 

значение имеет питание, правильное или неправильное. Важную роль алиментарный 

фактор играет также в развитии ожирения, сахарного диабета, многих заболеваний 

щитовидной железы: эндемического зоба, хронического тиреоидита, некоторых форм рака 

(толстого кишечника, молочной железы, пищевода), остеопороза и других. В настоящее 

время практически для любого заболевания можно сформировать питание, которое будет 

выполнять определенную защитную роль. Неправильное питание, наоборот, будет ускорять 

развитие заболевания и появление осложнений. [3] 

Для жителей края по-прежнему остается актуальной проблема йод-дефицитных 

заболеваний (рисунок 1).  

http://www.med-info.ru/content/view/1075
http://www.med-info.ru/content/view/1075
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Рисунок 1. 

 

В группе экологически обусловленных заболеваний ежегодно в крае регистрируется 

около 40 тыс. случаев заболеваний, связанных с дефицитом йода (в 2017 г – 42422 случай). 

Из них почти пятая часть выявляется впервые (в  2017 г. – 6760 случаев).  

 

 
 

Рисунок 2. 

 

В структуре заболеваемости (рисунок 2), связанной с дефицитом микронутриентов 

преобладают эндемический зоб, связанный с йодной недостаточностью – 42,19%, тиреоидит 

– 18,91% и другие формы нетоксического зоба – 18,74%, субклинический гипотиреоз 

вследствие йодной недостаточности и другие формы гипотиреоза – 14,17%. 

На протяжении последних лет среди населения края отмечается высокий уровень 

распространённости так называемых алиментарно-зависимых заболеваний. Это анемии, 

болезни органов желудочно-кишечного тракта и желчевыводящей системы, обмена веществ, 

эндокринной системы (в том числе ожирение, сахарный диабет, болезни щитовидной железы 

и другие). 

Распространённость болезней эндокринной системы, расстройства питания, обмена 
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веществ с 2015 года увеличилась на 12,2% у взрослых, у подростков на 9,1% и у детей 

на 7,9%.  

По данным Управления Роспотребнадзора, качество и безопасность пищевых 

продуктов, производимых и реализуемых на территории Ставропольского края, остаются 

на стабильно удовлетворительном уровне. 

Причинами несоответствия продукции требованиям чаще всего является нарушение 

условий хранения и транспортировки кондитерских изделий с нарушением временных 

и температурных режимов, а также нарушения технологии производства. 

Контроль за качеством  и безопасностью пищевых продуктов, реализуемых на 

территории Ставропольского края, в рамках своих компетенций также осуществляет  и 

краевой Комитет по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и 

лицензированию.  

Для  обеспечения качества продуктов питания и их безопасности здоровья населения 

в рамках реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие пищевой 

и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка» в 2017 году профильным 

Комитетом совместно с федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» исследовано 278 наименований пищевых 

продуктов, из которых 54 образца не соответствовали требованиям нормативной и 

технической документации. 

Согласно утверждённой государственной программы Ставропольского края «Развитие 

пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка» с 2011 года 

регулярно Комитетом проводится мониторинг качества и безопасности пищевых продуктов, 

реализуемых на территории Ставропольского края. 

В 2018 году для проведения лабораторных исследований на соответствие качества и 

безопасности было закуплено 41 наименование мясных продуктов, в том числе мясо, мясо 

птицы, субпродукты, колбасные, ветчинные изделия, произведенные в Ставропольском крае 

и за его пределами. По результатам лабораторных исследований в связи с несоответствием 

требованиям технических регламентов Таможенного союза, ГОСТам забраковано 6 

наименований (14,6 процента), в том числе продукции, произведенной за пределами 

Ставрополья. Остальные наименования мясных продуктов соответствуют требованиям 

нормативной, технической документации.  

Пища может стать ядом, если не соблюдать сроки хранения, не вести маркировку на 

предприятиях питания и правильно обрабатывать продукты. Стремительный рост 

производства, проблемы экологического характера, расширение ассортимента продукции и 

недобросовестное отношение производителя к тому, что он производит, привели к тому, что 

качество продуктов питания значительно снизилось, а в некоторых случаях, даже стало 

небезопасным.   

В целях контроля Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю регулярно 

проводит мониторинг контаминации продовольственного сырья и продуктов питания 

химическими веществами.  

После многочисленных исследований, был сделан вывод, что современная продукция 

не проходит по стандартам качества, если опираться на фактор безопасности. Как показывает 

статистика, на прилавках магазинов и супермаркетов лишь около 30% продуктов являются 

действительно здоровыми. В основе всего этого лежат две крупные проблемы: низкое 

качество производимой и импортируемой продукции и упадок сельского хозяйства в 

Российской Федерации.  

В настоящее время полномочия по обеспечению продовольственной безопасности 

осуществляются Правительством РФ и подотчетными ему министерствами и иными 

органами исполнительной власти: Министерством промышленности и торговли РФ, 

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, Министерством 

сельского хозяйства РФ, Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору, Федеральным агентством по рыболовству, Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.  
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Однако осуществление ими функций по обеспечению продовольственной 

безопасности страны производится в качестве неосновных, а сопровождающих основные 

полномочия их деятельности. Отдельного федерального органа исполнительной власти по 

контролю качества и безопасности пищевой продукции нет.   

Для осуществления контроля за качеством производимой продукции был принят 

Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов». Он призван урегулировать отношения в области обеспечения качества пищевых 

продуктов и их безопасности для здоровья человека.  

Заботиться о безопасности и здоровье своих граждан должно не только государство, 

но и сами граждане, являющиеся  потребителями товаров и услуг, в том числе и пищевых 

продуктов  Помочь им разобраться в качестве пищевых продуктов могут  и должны  

государственные органы власти, в задачи которых входит  разработка разного рода 

программы и нормативные документов, направленных  на повышение информационной 

грамотности потребителей.  

На государственном уровне все чаще звучит проблема о необходимости создания 

системы управления качеством продуктов питания. Эта потребность  объясняется тем, что на 

существующем правовом поле контроль над производством и реализацией пищевых товаров 

выведен из сферы государственного регулирования и оставлен на усмотрение 

производителей, что привело к весьма существенным злоупотреблениям со стороны 

недобросовестных участников рынка. Создаваемая российская система контроля качества 

должна способствовать повышению общего уровня качества пищевой продукции, 

представленной в российских магазинах, и опираться на рыночные механизмы. 

Таким способом Россельхознадзор и Роскачество скоординировали действия, 

направленные на динамический рост уровня качества отечественной продукции. Созданная 

Россельхознадзором система прослеживания сырья и товарных партий контролирует всю 

цепочку производства и распространения сельскохозяйственного сырья и продуктов 

питания, а также позволяет выявлять и пресекать риски, связанные с их 

недоброкачественностью и фальсификацией. Россельхознадзор будет информировать 

Роскачество о состоянии безопасности пищевой продукции,  реализуемой  на  территории  

России.  В  свою  очередь,  Роскачество  будет  предоставлять Россельхознадзору результаты 

собственных веерных исследований. 
Благодаря новой системе взаимодействия стало возможным более оперативное 

выявление рисков заражения и фальсификации пищевых  продуктов; более прозрачный 

оборот продукции на внутреннем рынке; обеспечение своевременного выявления и отзыв из 

торговой сети недоброкачественной партии товаров. 

Однозначно, что для решения проблемы безопасности пищевых продуктов в России и, 

в частности, в Ставропольском крае требуется более системный подход, объединяющий в 

себе усилия и государственных структур, и бизнеса, и рядовых потребителей. Можно сделать 

вывод, что правильное питания не только улучшает внешнее состояние человека, но и 

положительно влияет на внутренние органы. Сбалансированное и здоровое питание 

предотвращает упадок иммунитета, что распространенно в современном мире. Кроме того, 

нельзя забывать, что проверка соответсвия продуктами стандартам безопасности является 

одним из приоритетных факторов для государства. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, 

торговли и лицензированию, официальный сайт [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://stavkomtl.ru/http://26.rospotrebnadzor.ru/ond/sgm/6127/ (дата обращения 08.04.2019). 

2. Мед-инфо, [Электронный ресурс] Режим доступа: http://med-

info.ru/content/view/5844http://26.rospotrebnadzor.ru/ond/sgm/6127/(дата обращения 

08.04.2019). 

3. О подписании соглашения об информационном сотрудничестве между 

http://26.rospotrebnadzor.ru/ond/sgm/6127/
http://med-info.ru/content/view/5844
http://med-info.ru/content/view/5844
http://26.rospotrebnadzor.ru/ond/sgm/6127/


104 

Россельхознадзором и Роскачеством [Электронный ресурс] 

https://www.fsvps.ru/fsvps/print/events/15581.html  Режим доступа: (дата обращения 

08.04.2019). 

4. Рахматуллина, О.В., Черновол, Т.С Вопросы качества и безопасности пищевых продуктов 

как элемент продовольственной безопасности. Международный научный журнал 

«Universum: экономика и юриспруденция» № 5 (38)    20. Административное право, 

административный процесс. [Электронный ресурс] 

http://7universum.com/ru/economy/archive/item/4722.  Режим доступа: (дата обращения 

08.04.2019). 

5. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции» от 9 декабря 2011 года N 880 [Электронный ресурс] 

http://docs.cntd.ru/document/902320560 Режим доступа: (дата обращения 08.04.2019). 

6. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Ставропольскому краю, официальный сайт [Электронный 

ресурс]. Режим доступа:  http://26.rospotrebnadzor.ru/ond/sgm/6127/(дата обращения 

08.04.2019). 

7. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] //Режим 

доступа: http://26.rospotrebnadzor.ru/ond/sgm/6127/(дата обращения 08.04.2019). 

8. Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ (ред. от 13 июля 2015 г.) «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов». [Электронный ресурс] 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_25584/ Режим доступа: (дата 

обращения 08.04.2019). 

 

УДК 664.68 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ С ЗАДАННЫМИ СВОЙСТВАМИ 

 

Корячкина С.Я.
1
, Холодова Е.Н.

2
,
 
Семакина А.А.

3
 

 
1
доктор технических наук, профессор, профессор кафедры технологии продуктов питания и 

товароведения ИСТиД (филиал) СКФУ в г. Пятигорске, 

 e-mail: koryachkinas@mail.ru 

 
2
кандидат технических наук, доцент, зав. кафедрой  технологии продуктов питания и 

товароведения, ИСТиД (филиал) СКФУ  в г. Пятигорске, 

 е-mail: holodovapgtu@yandex.ru 

 
3
магистрант 2 курса Школы Кавказского гостеприимства, группа П-ТПО-м-з-171,  

ИСТиД (филиал)СКФУ в г. Пятигорске,  

 e-mail: anastasiapich77@yandex.ru 

 

Рассмотрена возможность применения при производстве мучных кондитерских 

изделий пищевых добавок растительного происхождения с целью получения готового 

продукта с заданными свойствами. Исследованы качественные показатели кексов. 

Ключевые слова: мучные кондитерские изделия, кекс, пшенная мука, порошок 

тыквенный, мука из тыквенных семечек. 

 

В настоящее время на российском потребительском рынке представлен достаточно 

широкий ассортимент мучных кондитерских изделий различных производителей. 

По данным, подготовленным BusinesStat в 2019 г. в обзоре «Анализ рынка мучных 

кондитерских изделий в России», потребность российского рынка в мучных кондитерских 
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изделиях удовлетворяется практически полностью за счет внутреннего производства, доля 

которого в структуре предложения в 2014-2018 гг. колебалась от 87,1% в 2014 г до 90,0% в 

2016 г. С 2014 по 2018 гг. выпуск мучных кондитерских изделий в России вырос на 10,4%: с 

1,78 до 1,96 млн т. По прогнозу экспертов в 2021 году объем производства мучных 

кондитерских изделий в России будет расти  и составит более 2 млн т. [1,2]. 

Среди мучных кондитерских изделий большим спросом пользуются кексовые изделия 

и печенье песочное. Анализ результатов маркетинговых исследований потребительских 

предпочтений жителей Ставропольского края показал, что больше половины респондентов 

отдают предпочтение мучным кондитерским изделиям, при этом кексы и печенье 

пользуются большим спросом, чем пирожные. Около трети опрошенных респондентов 

проявляют интерес к новым изделиям, появляющимся в продаже, в том числе 

профилактической и лечебной направленности, низкокалорийные, безглютеновые изделия и 

др.  

В последние годы, как за рубежом, так и в нашей стране стали привлекать внимание 

вопросы качества безглютенового питания в плане нутритивной полноценности, 

разнообразия ассортимента безглютеновых продуктов, их доступности для населения. Было 

показано, что при БГД имеется дефицит ряда макро- и микронутриентов в питании, у части 

больных развиваются гиповитаминозы и гипоэлементозы, нарушения нутритивного статуса. 

Расширение ассортимента безглютеновых продуктов способствует также улучшению 

приверженности пациентов и их родителей строгому соблюдению БГД. Сегодня во всем 

мире прилагаются усилия для повышения качества и оптимизации БГД. К сожалению, 

приходится констатировать, что безглютеновые продукты более доступны для потребителей 

за рубежом, они входят в меню многих ресторанов, кафе, наряду с обычными изделиями. [5]. 

Перспективным видом сырья для производства функциональных и 

специализированных мучных изделий, в том числе безглютеновых, может служить пшённая 

мука (взамен пшеничной), порошок тыквенный и мука из семечек тыквы. В тыквенных 

семечках содержится  до 40% жиров,   в их состав входят полиненасыщенные жирные 

кислоты: до 45% линоленовой кислоты, источника   омега – 3 жирных кислот,  до 25% 

олеиновой кислоты, а также насыщенные до 30% - пальмитиновая и стеариновая.  В состав 

семян тыквы входит аминокислота кукурбитин, обладающая высокой токсичностью к 

многим видам гельминтов, при этом оставаясь безвредной для человека.   Кукурбитин   

находится в зеленой оболочке тыквенных семечек, его количество колеблется от 0,1 до 0,3% 

в зависимости от сорта тыквы. Тыквенная мука относится к безглютеновым продуктам 

питания.  Мука из семян тыквы является ценным источником целого ряда биологически 

активных веществ, таких как витамины группы В, витамины С, РР, каротиноиды.  В ней 

содержатся фосфолипиды  токоферолы, флавоноиды, минеральные вещества.  В 100 г 

тыквенной муки содержится: 40 г белков; 10 г жиров; 9 г углеводов; 6 г пищевых волокон.  

Порошки овощные и фруктовые     применяются  при  производстве продуктов для 

детского питания, в диетическом и лечебно-профилактическом питании. В порошках 

сохраняются  все основные пищевые вещества при условии правильно проведенного 

технологического процесса сушки. [6,7]. Усвояемость порошков улучшается, т.к. пектиновые 

вещества при термической обработке переходят почти полностью в растворимую форму. 

Тыквенный порошок представляет собой гигроскопический продукт, имеющий приятный  

сладковатый вкус, цвет – жёлто-оранжевый. [8,9].   

В связи с этим целью работы явилось исследование влияния пшенной муки, порошка 

тыквенного и муки тыквенной из семян тыквы на качество и функциональные свойства 

кексов.  

В качестве контрольного образца была  выбрана технология производства  кексового 

теста по рецептуре № 159 Кекс «Столичный», массой 75 г [3].  

Подбор оптимальных дозировок ингредиентов при замене пшеничной муки на 

пшенную, тыквенную и порошок тыквенный осуществляли   с учетом сенсорных 

показателей теста и готового изделия, а также определяли физико-химические показатели.    
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Содержание минеральных веществ определяли методом атомно-абсорбционной 

спектроскопии, витаминов – на хроматографе «Милихром 4» методом высокоэффективной 

жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). 

Приводим содержания макро- и микроэлементов, а также витаминов в   порошке из 

тыквы (таблица 1).   

Таблица 1 

Содержание минеральных веществ и витаминов в порошке из тыквы 

Наименование вещества Содержание в 100 г порошка 

Калий, мг 4331,1±21,7 

Кальций, мг 211,00±1,06 

Натрий, мг 130,70±0,65 

Магний, мг 268,09±0,34 

Марганец, мг 12,0±0,001 

Медь, мг 0,430±0,002 

Цинк, мг 2,46±0,01 

Железо, мг 50,08±0,25 

Витамин А, мг менее 0,01 

β-каротин, мг 387,0±19,4 

Аскорбиновая кислота, мг 0,80±0,01 

Витамин Е, мг 0,600±0,006 

Витамин РР, мг 0,18±0,05 

Витамин В1, мг 0,105±0,032 

Витамин В2,мг 0,052±0,016 

 

Анализ полученных данных по содержанию минеральных веществ и витаминов   

показал, что порошок из тыквы содержит большее количество калия, магния и кальция, 

4331,21; 268,09; 211,0 соответственно, β-каротина - 387,0.  

В таблице 2 приведён химический состав муки пшеничной, пшённой и муки из семян 

тыквы. 

Таблица 2  

Сравнительный анализ химического  

состава пшеничной, пшенной муки и муки из семян тыквы 

Показатели 

Содержание  

Мука пшеничная  Мука пшенная  Мука из семян 

тыквы 

Белки, г 10,3  12  18,55 

Жиры, г 1,08  2,8  19,4 

Углеводы, г 76,94 67,3 35,35 

Клетчатка, г 0,1  0,7  18,4 

Зола, г 0,5  1,2  3,8 

Натрий, мг 10  28  15,8 

Калий, мг 122  211  919 

Кальций, мг 18  27  55 

Магний, мг 16  83  262 

Фосфор, мг 86  233  92 

Железо, мг 1,2  2,7  10,55 

В
1, 

мг 0,17  0,42  0,28 

В2, мг 0,04  0,04  0,16 

РР, мг 1,2  1,55  5,72 
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С целью определения оптимальной дозировки пшенной и тыквенной муки и 

тыквенного порошка   исследовали влияние различных соотношений ингредиентов     на 

качество кексового полуфабриката и готового изделия.   После  выпечки готовые изделия 

анализировали по следующим показателям качества: органолептическая оценка, удельный 

объем, влажность, щелочность.  Органолептические показатели приведены в таблице 3. 

Таблица 3  

Влияние пшенной, тыквенной муки и тыквенного порошка на органолептические 

показатели качества готовых изделий 

По шкале балловой органолептической оценки кекс, приготовленный по 

традиционной рецептуре, оценен в 25 баллов.  

При исследовании качества кексов установлено, что оптимальным явилось следующее 

соотношение -  мука пшенная: мука тыквенная: порошок тыквенный 70:20:10. При дозировке 

пшенной, тыквенной муки и тыквенного порошка 70:20:10 все органолептические 

показатели соответствуют контролю, а по некоторым превышают контроль (цвет 

поверхности и мякиша). 

При остальных дозировках органолептические показатели ухудшаются. 

Экспериментальный образец имеет кремово-золотистый  цвет, имеет мякиш с 

мелкими вкраплениями коричневого цвета, приятный вкус и аромат. У него мелкие, 

тонкостенные, равномерные по всей поверхности среза поры. Толщина корок равномерная 

до 1 мм. Мякиш легко сжимается, после прекращения сжатия сразу же восстанавливает 

форму. 

Расчётным путём определили химический состав исследуемых кексов и уровень 

покрытия суточной потребности при употреблении 100 г. (таблица 4). 

Таблица 4  

Химический состав кексов 

Наименование показателей Контроль-100% пшеничной 

муки 

Исследуемый образец: мука 

пшенная: мука тыквенная: 

порошок тыквенный 

70:20:10 

Белки, г 15,53 16,41 

Жиры, г 54,24 55,12 

Углеводы, г 127,72 124,99 

Минеральные вещества, мг   

Органолептические 

показатели 

Исследуемые образцы с заменой пшеничной муки в 

соотношениях: пшенная: тыквенная: порошок тыквенный, % 

Контроль-

100% 

пшеничной 

муки  

№1 

90:5:5 

№2 

80:10:10 

№3 

70:20:10 

№4 

60:30:10 

Значения органолептических показателей, в баллах 

Внешний вид, 

форма 

5 3 5 5 4 

Цвет поверхности и 

мякиша 

4 4 5 5 4 

Пропеченность 5 4 4 5 5 

Вкус  5 5 5 5 5 

Запах 5 5 5 5 5 

Общее количество 

баллов 

25 21 24 25 23 
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Кальций 45,43 50,11 

Магний 20,11 54,94 

Железо 1,04 2,02 

Витамины, мг   

Тиамин (В1), мг 0,62 0,47 

Рибофлавин (В2), мг 0,66 0,62 

Ниацин (РР), мг 3,86 2,27 

В6, мг 0,28 0,43 

Токоферол (Е), мг 16,64 17,33 
 

В обеспечении качества и безопасности пищевых продуктов необходимо оценить   

риски, возникающие как в процессе производства, так и в процессе хранения изделий. 

Согласно ГОСТ 51705.1-2001 «Управление качеством пищевой продукции на основе 

принципов ХАССП» необходимо выявить и оценить все виды опасностей, в том числе 

биологические (микробиологические), химические и физические.   

В процессе хранения кексов определяем одни из главных рисков – 

микробиологические. Микробиологические показатели мучных кондитерских изделий 

необходимы для гарантии обеспечения безопасности потребителей, для выявления пороков 

изделий и для установления сроков хранения. Анализы проводили по определению 

количества мезафильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов 

(КМАФАнМ КОЭ), бактерий группы кишечной палочки (БГКП), плесневых грибов и 

сальмонелл. В таблице 5 показаны показатели   микробиологического анализа   исследуемых 

кексов с пшенной мукой, тыквенной мукой и   тыквенным порошком в процессе хранения. 

Таблица 5 

Влияние порошка тыквенного, муки пшенной и тыквенной на микробиологические 

показатели качества кексов после пяти суток хранения 

Наименование 

показателей 

Норма по ГОСТ 

10444.12-2013 

Срок хранения (5 суток) 

Контроль-100% 

пшеничной 

муки 

Исследуемый образец: 

мука пшенная: 

мука тыквенная: 

порошок тыквенный  

70:20:10 

КМАФАнМ КОЕ/г Не более 1х10
4
 75 78 

БГКП (коли-формы) в  1 

г 

Не допускаются Не обнаружены Не обнаружены 

S.aureus в 0,1 г Не допускаются Не обнаружены Не обнаружены 

Патогенные, в т.ч. 

сальмонеллы в 25г 

Не допускаются Не обнаружены Не обнаружены 

Дрожжи КОЕ/г Не более 50 Менее 10 Менее 10 

Плесени КОЕ/г Плесени, 

КОЕ/г, не более 

Не более 50 8 10 

 

Из таблицы 5 видно, что КМАФАнМ КОЕ/г (суммарное количество мезофильных, 

аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов в 1 г продукта) не превышает 

допустимой нормы (1х10 
4
), плесневые грибы и дрожжевые организмы также не превышают 

допустимой нормы (50). Бактерии группы кишечной палочки, патогенные колиформы, в том 

числе сальмонеллы не были обнаружены ни в контроле, ни в исследуемом кексе в процессе 

хранения (5 суток).    

Разработанные кексы с мукой пшенной, тыквенной и порошком тыквенным 

соответствуют требованиям СанПин 2.3.2.1078-01 “Гигиенические требования безопасности 

и пищевой ценности пищевых продуктов” (с изменениями на 6 июля 2011 года) по 

микробиологической безопасности. 
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Таким образом, расширение ассортимента кексов с использованием натуральных 

пищевых безглютеновых ингредиентов (пшенная мука, тыквенная мука, тыквенный 

порошок) будет способствовать удовлетворению потребителей в функциональном питании. 
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В настоящей статье приведены результаты исследований показателей 

безопасности напитков с повышенным пектиновых веществ, разработанных на основе 

шпината и с использованием натурального растительного сырья. Приведены результаты 

определениясодержания  кадмия, свинца, мышьяка и ртутина конец срока годности 

напитков.  Проведен микробиологический контроль образов напитков. В результате 
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исследования можно сделать вывод о соответствии показателей безопасности 

разработанных напитков нормативной документации и возможности их применения в 

качестве продуктов функциональной направленности. 

Ключевые слова: пектиносодержащие напитки, показатели безопасности, 

токсические вещества, микробиологическая безопасность. 

 

Фруктовые и овощные соки, а также напитки на их основе являются важнейшими 

продуктами питания, так как одновременно имеют пищевую ценность и покрывают 

потребность человека в воде. Соки с мякотью содержат большинство питательных веществ, 

входящих в состав исходного сырья. В то же время за счет освежающей способности, 

стимулирующего действия, гармоничного вкуса и запаха и других свойств напитки должны 

способствовать утолению чувства жажды [1]. 

Одним из значимых ингредиентов определяющих функциональную направленность 

напитков является пектин. Его применение эффективно при целом ряде заболеваний, а также 

в качестве  радиопротектора. При этом пектиновые веществавыводят из организма 

токсичные соединения и повышают уровень антиоксидантной системы организма. 

На основе шпината ижидкого пектина в виде пектинового концентрата из 

свекловичного жома и яблочных выжимок нами были разработаны рецептуры и технологий 

производствафункциональных напитков. В качестве дополнительного сырья с целью 

улучшения органолептических показателей в рецептуры напитков вводили  дополнительное 

сырье – банановое и морковное пюре, апельсиновый, лимонный, огуречный соки, брокколи, 

сельдерей [2,3].  

Одним из самых важных аспектов, которые необходимо учитывать при 

проектировании новых продуктов питания является обеспечение их безопасности. Одними 

из самых опасных токсикантов являются свинец, кадмий, ртуть и мышьяк [4]. 

Кадмий накапливается в почках и вызывает их поражение, а также отрицательно 

воздействует на нервную систему. При достижении пороговой концентрации возникает 

тяжелое отравление. 

Ртуть взаимодействует с SH-группами белков, блокирует их и изменяет их 

биологические свойства. Токсическая опасность этого элемента выражается в инактивации 

ряда гидролитических и окислительных ферментов. Организм человека способен 

накапливать ртуть. 

Свинец токсически воздействует на кроветворную, нервную, желудочно-кишечную 

и выделительную системы организма. 

Мышьяк связывает сульфгидрильные группы белков и ингибирует действия многих 

ферментов, участвующих в процессах клеточного метаболизма и дыхания, токсически 

воздействуя на организм. 

В таблице 1 приведены  нормы допустимого недельного поступления 

рассматриваемых токсичных элементов в организм человека, установленные  экспертами 

ФАО и ВОЗ [4].  

Таблица 1 

Допустимое недельное поступление  токсичных веществ в организм человека по 

рекомендациям Всемирной организации здравоохранения 

 

Тоскичные вещества Допустимое недельное поступление 

 

мг на взрослого человека, 

не более 

мг/кг массы тела, не более 

Кадмий 0,5 0,001 

Свинец 3,0 0,007 

Ртуть 0,3 0,0033 

Мышьяк 3,0 0,05 
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Таким образом, определение токсичных веществ в пищевых продуктах требует 

особого внимания и точности для исключения отравления человека. 

Необходимо провести исследования для того, чтобы выяснить как внесение 

растительных добавок скажется на безопасности готовых напитков. Были  исследованы 

следующие показатели на конец срока годности напитков,  такие как содержание кадмия, 

свинца, мышьяка и ртути. Полученные данные представленыв табл. 2. 

Таблица 2 

Результаты исследований показателей безопасности напитков на основе шпината 

Наименование 

напитков 

Содержание, мг/кг 

Кадмий Свинец Мышьяк Ртуть 

На основе яблочного пектинового концентрата 

Бананово-

шпинатный 

0,007 ± 0,003 0,010 ± 0,01 Не обнаружено Не обнаружено 

Огуречно-

шпинатный 

0,009 ± 0,002 0,011 ± 0,02 Не обнаружено Не обнаружено 

Морковно-

шпинатный 

0,008 ± 0,001 0,012 ± 0,03 Не обнаружено Не обнаружено 

Шпинатно-

цитрусовый 

0,007 ± 0,001 0,012 ± 0,03 Не обнаружено Не обнаружено 

На основе свекловичного пектинового концентрата 

Бананово-

шпинатный 

0,007 ± 0,003 0,010 ± 0,04 Не обнаружено Не обнаружено 

Огуречно-

шпинатный 

0,009 ± 0,002 0,011 ± 0,03 Не обнаружено Не обнаружено 

Морковно-

шпинатный 

0,008 ± 0,001 0,012 ± 0,03 Не обнаружено Не обнаружено 

Шпинатно-

цитрусовый 

0,007 ± 0,001 0,010 ± 0,04 Не обнаружено Не обнаружено 

Допустимый 

уровень для 

напитков в 

соответствии с 

СанПиН 

2.3.2.1078-01 

0,03 0,3 0,1 0,005 

 

В результате исследований мышьяка и ртути не обнаружено во всех образцах. 

Содержание кадмия и свинца в разработанных напитках не превышает допустимый уровень 

в соответствии с СанПиН 2.3.2. 

При проведении микробиологического контроля разработанных изделий определяли 

общую бактериальную обсемененность, количество мезофильных аэробных, факультативно-

анаэробных (МАФАнМ) бактерий, а также наличие дрожжей и плесневых грибов. В 

результате исследований образцов напитков на конец срока годности роста микрофлоры не 

обнаружено. 

В результате исследования можно сделать вывод о соответствии показателей 

безопасности разработанных напитков нормативной документации и возможности их 

применения в качестве продуктов функциональной направленности. 
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В настоящее время рацион питания человека включает более 10-и тысяч естественных 

пищевых материалов и продуктов их переработки, в частности разработано множество 

лечебных и профилактических диет, которые не всегда обоснованы сточки зрения лечебной 

и пищевой ценности. В современных условиях нашли широкое применение так называемые 

функциональные или суперпродукты продукты (ФП) [1, 2], отличительными особенностями 

которых являются  не только их специфические питательные свойства, но и 

целенаправленное влияние на работоспособность и функциональную активность 

соответствующих органов и их систем в организме человека в определенных лечебных 

лечебно-профилактических целях. Такое воздействие ряда растений и пищевой продукции на 

растительной основе известно издревле и широко используется в традиционной и в народной 

медицинской практике. Однако в современный пищевой и медицинский лексикон понятие 

ФП начали применять только в пятидесятые годы прошлого века, после разработки 

ферментированной кисломолочной продукции, осуществляющей коррекцию микрофлоры 

кишечного тракта. В 80-е годы начали реализовываться государственные проекты по 

получению и использованию ФП. Так, к примеру, в 1991 г. в Японии была принята 

концепция функционального питания по специальному распоряжению правительства «О 

продуктах для специального питания» (FOSHU) [1, 2].  

По ГОСТ Р 52349-2005 [3] ФП является специальной продукцией для регулярного 

приема в пищу всеми возрастными категориями населения, имеющей научное обоснование  

для снижения рисков развития и прогрессирования патологий, обусловленных рационом 

питания, а также предотвращения или восполнения дефицита питательных веществ в 

организме индивидуума, сохранения и повышения здоровья за счет рационе питания ФП. 

Одними из важных компонентов пищевых продуктов, являющихся поставщиком 

энергетического и пластического материала и ряда необходимых питательных ингредиентов 

для человеческого организма, являются липиды (растительные жиры и масла), как 

незаменимые параметры питания, обусловливающие его биологическую ценность и 

эффективность [4]. Рекомендованное для рационального питания человека жиросодержание 

в его рационе (по калорийности) варьируется в интервале 30÷33%, исключая южные и 
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северные регионы, где оно колеблется в диапазоне 27÷28% и 38÷40% соответственно или 

90÷107г в сутки, а в виде чистых жиров – 45÷50 г. Продолжительное воздержание от жиров 

или их регулярное употребление при сниженном содержании необходимых ингредиентов, к 

примеру, сливочного масла, может привести в физиологическим патологиям. 

Получение готового к использованию растительного масла связано с различными 

технологическими особенностями при его получении [5]. В частности, при дезодорации и 

рафинации из растительных масел удаляют вещества, обусловливающие запах и вкус, в том 

числе и каротиноиды, которые придают продуктам питания не только цвет от золотистого до 

оранжевого и даже красного, но и являются биологически активными веществами. Большая 

биоактивность каротиноидов подтверждена экспериментально, поэтому в настоящее время 

ставится задача, решение которой связано со снабжение населения здоровыми продуктами 

питания высокого качества, в частности обогащенными, принадлежащими к 

кислородсодержащим каротиноидам или ксантофиллам – лютеином (желтый пигмент), 

который к тому же является антиокисдантом [5]. Источниками лютеина, преимущественно 

являются плодоовощная продукция, в частности, цитрусовые, томаты, морковь, кабачки, 

красный виноград и др.  

Пристальное внимание к лютеину и его производных в пище обусловлено тем, что 

только он подается в желтую макулу глазной сетчатки. Пигменты желтого пятна определяет 

оптическую светофильтрационную защищенность зрительных клеток и пигментного 

эпителия от разрушающего воздействия синего света и, в свою очередь, служат 

ингибиторами свободных радикалов. Именно лютеин увеличивает продолжительность 

функционирования глаз и качество зрения. В связи с этим масло, обогащенное заданным 

количеством таких ксантофиллов, будет профилактическим препаратом, защищающим от 

ретинопатии и макулярной дегенерации. 

Нормирование употребления лютеина варьируется в интервале 0,8÷1,0мг. При 

рождении ребенок получает необходимое количество лютеина, однако при неблагоприятным 

воздействии окружающей среды их содержание в организме уменьшается. Для поддержания 

баланса в организме индивидуума целесообразно непрерывное поступление лютеина с 

пищей, ведь 90% его усваиваются человеком именно из пищи [6].  

Ксантофиллы, добавленные в различные растительные масла, сохраняются в них при 

варьируемых условиях хранения. За 3-и месяца количество ксантофиллов снижается не 

больше чем на 10%, а за год - не выше чем на 25%. Перекисные числа масел растительного 

происхождения с добавкой ксантофиллами меньше, чем для масел без добавок [4, 5, 6]. Это 

говорит о том, что ксантофиллы будучи антиоксидантами способствуют сохранности масел, 

обогащенных ксантофиллами, и повышению стойкостью к окислению. Таким образом, 

производство растительного масла, обогащенного диэфирами лютеина и другими 

ксантофиллами – это реальная, и имеющая большой профилактический эффект задача. 
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комплексе (АПК) и др. Приведена нормативная документация, позволившая 

сформулировать нормативные акты в Евросоюзе и Российской Федерации.  
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Наука развивается стремительно и требует новых инновационных подходов. На 

основе теории Н.Д. Кондратьева современное развитие характеризуется сменой 

технологического уклада (экономического цикла), это происходит каждые 50-60 лет, 

сопровождается кризисом и переходом на более высокий уровень развития [1]. 

Так IV технологический уклад связан с тяжелым машиностроением, 

автомобилестроением и др. 

VI технологический уклад (NBIC-конвергенция) связан с развитием нанотехнологии, 

биотехнологии, информационных технологий, когнитивных технологий (рис.1.) . 

Рынок нанотехнологий формируется согласно правилу: «Bringing product from 

laboratory to the market» – из лаборатории на рынок. 

Нанотехнологии – это средство модернизации отраслей промышленности и 

производства промышленных товаров.  

Стремительное развитие нанотехнологий преобразует традиционные сектора 

пищевых отраслей и агоропомышленного комплекса, в частности изобретение умных и 

активных упаковок, наносенсоров, нанопестицидов и наноудобрений [2]. 
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Новые наноматериалы способствуют улучшению качества и безопасности пищевых 

продуктов, росту сельскохозяйственных культур и мониторингу состояния окружающей 

среды.  

В данном аналитическом обзоре обсуждаются последние тенденции в области 

нанотехнологий и рассматриваются перспективы использования в продовольственном и 

сельскохозяйственном секторах, как в Евросоюзе, так и в Российской Федерации.  

Рассматриваются токсикологические основы и оценка риска наноматериалов при 

производстве новых продуктах питания и сельскохозяйственной продукции.  

Вопросы правового регулирования и разработки законодательных актов для 

регулирования производства, обработки, применения, а также утилизации наноматериалов.  

Нанотехнологии широко применяются в нашей повседневной жизни с 2003 года, 

когда 9 сентября 2003 года Министерство сельского хозяйства США опубликовало первую 

"дорожную карту" [3], нанотехнология начала активно развиваться в сельском хозяйстве и 

пищевой промышленности.  

Исследования Службы Конгресса США (Congressional Research Service) показали, что 

нанотехнологии используются в 80 группах потребительских товаров и свыше 600 видах 

сырьевых материалов, комплектующих изделий и промышленного оборудования. 

Нанотехнологии быстрыми темпами развиваются и в Российской Федерации. 

 
Рисунок 1. Основные направления VI технологического уклада 

 

Глобальной многомиллиардной отраслью сегодня является сектор производства 

продуктов питания [7]. Недавняя оценка глобального экономического воздействия 

нанотехнологий прогнозируется на уровне не менее $3 трлн. к 2020 году, что может 

обеспечить занятость 6 млн. работников в растущих нанотехнологических отраслях во всем 

мире [8].  

Большинство этих продуктов разработаны «вне продуктов питания», но «внутри» 

пищевой промышленности, т. е. имеются в виду продукты, контактирующие с пищевыми 

продуктами, но неупотребляемые непосредственно в пищу.  

Новые наноматериалы, содержащие продукты, постепенно вводятся в пищу человека, 

за исключением диоксида титана и оксида железа, которые используются в качестве 

пищевого красителя более 10 лет. 

Согласно исследованиям современных и зарубежных ученых «… Нанотехнологии 

проникают во все сферы деятельности человека и становятся всё более коммерчески 

жизнеспособными. Первая попытка стандартизировать основные термины в этой области 

представлены в 2006 г., Американским обществом испытаний и материалов (ASTM) в 

стандарте ASTM Е 2456-06 «Общепринятая терминология в нанотехнологии»…» [1,2,]. 

«…Нанотехнологии (nanotechnology) – термин, относящийся к широкому кругу 
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технологий измерения, манипулирования или объединения материалов и/или особенностей, 

по крайней мере, с одним измерением приблизительно между 1 и 100 нм. При этом 

используются свойства наномасштабных компонентов системы, отличные от 

объемных/макроскопических свойств. 

Наночастица (nanoparticle) – в нанотехнологии субклассификация ультрамелкой 

частицы размером в двух или трёх измерениях больше, чем ~0,001 микрометр (1 нм), и 

меньше, чем ~0,1 микрометра (100 нм), которая может или не может проявлять интенсивные 

свойства, обусловленные размерами (ASTM E 2456-06)…» [7]. 

Последние разработки в области классификации и систематизирования, проведенные 

в процессе исследования проблем коммерциализации нанотехнологий для расчета фондового 

индекса наноиндустрии – «The Lux Nanotech Index ™» были проведены Аналитической 

компанией BCC research (США), (http://www. bccresearch. com/report/NAN031C. html), 

которые предложили следующую квалификацию [4]. Классификация строится по критерию 

положения нанопродукта в цепи нанотехнологической ценности (The Nanotechnology Value 

Chain) и включает 4 группы нанопродуктов:  

1. наноматериалы (nanomaterials) – наночастицы, нанотрубки, квантовые точки, 

фуллерены, дендримеры, нанопористые материалы; 

2. наноинтермедиаты (nanointermediates, наноинтермелиаты, нанопосредники), или 

нанокомпоненты – покрытия, ткани, чипы памяти и обработки информации, контрастные 

носители, оптические компоненты, ортопедические материалы, суперпроводящие волокна); 

3. продукты, содержащие нанокомпоненты т.е. наноинтермедиаты – (nanoenabled 

products) – автомобили, одежда, авиалайнеры, потребительская электроника, фармпрепараты, 

произведенные продукты питания, пластические контейнеры, домашние приборы; 

4. наноинструменты (nanotools) – атомно-силовые микроскопы, оборудование для 

литографической печати, программное обеспечение для молекулярного моделирования). 

(http://www. bccresearch. com/report/NAN031C. html) 

Рассматриваются вопросы, посвященные прогрессу, достигнутому в ноно- 

направлениях пищевой промышленности и подчеркивается настоятельная необходимость 

углубленного изучения оценки рисков и токсичности новых наноматериалов и 

нанопродуктов и др. (рис.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Использование нанотехнологий в пищевой промышленности 

 

Правовое регулирование и законодательство очень ограничены в отношении 

нанопродукции, связанное со сложностью использования наноматериалов с точки зрения 
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закона [3,6]. Более глубокой причиной ограниченного регулирования является недостаточное 

знание токсичности и риска, которые могут принести новые наноматериалы [1,3,4,5].  

Многие исследования посвящены токсичности наноматериалов in vitro, в то время как 

данных о токсичности in vivo очень мало, не говоря уже о хроническом воздействии 

наноматериалов (особенно наночастиц металлов) [1,5]. Необходимо решить несколько задач:  

 токсичность наноматериала для клеток, тканей/органов млекопитающих и 

хроническое воздействие на организм человека; 

 миграция наноматериалов в пищу;  

 деградация или экологическая судьба наноматериалов; биоаккумуляция 

наноматериалов и их воздействие на экосистемы. 

Данные задачи актуальны и для решения в странах Евросоюза. В США 

разрабатываются нормативные документы, связанные с оценкой безопасности производства 

нанопродуктов. В Российской Федерации создаются нормативны базы, связанные с 

вопросами безопасности. 

В федеральных законах «О качестве и безопасности пищевых продуктов», «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О российской корпорации 

нанотехнологий», в ряде постановлений Правительства РФ, в приказах Роспотребнадзора. 

Пищевая нанотехнология проникла во многие аспекты потребительских продуктов, 

такие как пищевая упаковка, добавки и консервация продуктов питания. Некоторые обычные 

химические вещества, добавляемые в качестве пищевых добавок или упаковочные 

материалы, частично используют в качестве ультрамикрочастиц. Например, пищевые 

соединения, такие как TiO2. Являясь малотоксичным TiO2, при длительном воздействие 

способен кумулироваться, что может привести к неблагоприятным повреждениям.  

Роспотребнадзором приказом № 000 от 12 октября 2007г. учитывая возможные риски 

использования наноматериалов утвердил методические рекомендации «Оценка безопасности 

наноматериалов» (действующий). В Постановлении главного государственного санитарного 

врача РФ от 31 октября 2007г. № 79 утверждена Концепция токсикологических 

исследований, методология оценки риска, методы идентификации количественного 

определения наноматериалов (действующие). 

«….В методических рекомендациях разработан алгоритм определения уровня 

потенциальной опасности наноматериалов для здоровья человека. Выделены три уровня 

потенциальной опасности наноматериалов: 

– низкий уровень потенциальной опасности (низкий приоритет). Соответствующий 

наноматериал оценивается по имеющимся показателям для составляющих его компонентов в 

традиционной форме (макродисперсной или в виде сплошных фаз). Исследования по 

специфическому биологическому действию компонентов в виде наночастиц не требуются; 

– средний уровень потенциальной опасности (средний приоритет). Осуществляется 

общетоксикологическая оценка материалов, при необходимости проводятся некоторые виды 

специальных исследований; 

– высокий уровень потенциальной опасности (высокий приоритет).  

Особенностью ультрамикрочастиц (наночистиц) является способность проникать 

через гематоэнцефалический барьер, распределяться по органам и тканям, кумулироваться в 

жировой ткани, необходим комплекс исследований на: генотоксичность, мутагенность, 

тератогенность и др. 

Рис.3 представляет собой обобщенную схему поступления нановеществ в организм 

человека. 

Немногочисленные исследования в данном направлении указывают на то, что 

наноматериалы могут быть токсичными несмотря на то, что в обычной форме в этой же 

концентрации безопасен. 
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Рисунок  3. Схема путей поступления наноматериалов в организм человека [3] 

 

На основании аналитического обзора, можно сделать вывод о том, что 

нанотехнология открывает множество возможностей, предоставляя новую и устойчивую 

альтернативу в продовольственном и сельскохозяйственном секторах, но и требуют 

дополнительных комплексных исследований и правового регулирования с учетом опыта 

стран Евросоюза и Российской Федерации. 
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В статье рассматриваются потенциальные риски, связанные с использованием 

генно-инженерно-модифицированных источников (ГМИ) растительного сырья  и генно-

инженерно-модифицированных организмов (ГМО), используемых для производства 

продуктов питания. 

Ключевые слова: генно-инженерно-модифицированные источники растительного и 

животного происхождения, генная инженерия, безопасность продовольственного сырья и 

продуктов питания. 

 

Европейское сообщество, страны Евросоюза (ЕС) и Российской Федерации пытаются 

решить неоднозначный вопрос – вопрос обеспечения человечества продовольственным 

сырьем и продуктами питания, обеспечивающими организм человека нутриентами, 

биологически активными соединениями, необходимыми для нормального 

функционирования организма. 

Решение этого вопроса основано на использовании технических и технологических 

средств, основанных на результатах научных достижений в области селекции и генетики. 

Генная инженерия является перспективным направлением для получения 

продовольственных сырьевых ресурсов. 

Точечное изменение генома растений и животных с целью получения заданных 

свойств: устойчивость к антропогенным факторам, увеличение сроков хранения пищевого 

сырья и т.д. вносит вклад в мировой продовольственный баланс, особенно в области генно-

инженерно-модифицированных источников  растительного происхождения (ГМИ). 

Как и в 2007 году возникают вопросы, связанные с использованием ГМИ и ГМО в 

производстве продуктов питания, включающие несколько определяющих аспектов (рис.1). 

 Согласно исследованиям  академика РАМН В.А. Тутельяна «…Появление ГМ-

продукции на продовольственном рынке России способствовало созданию законодательной, 

нормативной, методической базы, регламентирующей требования и порядок оценки 

безопасности ГМ-продуктов и контроль за их обращением на Российском рынке…». 

«….Учеными М.И. Кирпичниковым, Г.Г., Онищенко, К.Г. Скрябиным создана 

система оценки ГМ-организмов и контроль за ними…». 

В период 2008г. Роспотребнадзором утвержден ряд нормативных и методических 

документов (действующие). 
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Рисунок 1. Аспекты использования ГМИ в производстве продуктов питания 

 

«…..Особенности ГМИ состоят в многоэтапности создания: 

1) получение необходимого гена( фрагмент геномной  ДНК, кДНК, копия мРНК и 

т.д.); 

2) выбор вектора (автономная молекула .ДНК, осуществляющая перенос гена донора 

в организм-реципиента – в качестве вектора используют внехромосмные элементы: 

плазмиды, ДНК вирусов или фагов), для растений используют  плазмиды, где 

промежуточным хозяином является  плазмида E. Coli, а окончательным хозяин плазмида  

Agrobacterium tumefacies; 

3) трансформация растительных клеток; 

4) регенерация генномодифицированного растения с заданными свойствами…»[1]. 

Преимущества видны, например, морозоустойчивые помидоры, зерновые с геном 

скорпиона. 

Российские ученые  Акопяном И.Э., Дерягиным О.В., Жирновой  Е.А.  в работе 

«Генетические модифицированные продукты» исследованы преимущества и недостатки, 

полученных продуктов [1]. 

«…Одним из веских доводов является «…альтернатива использования ГМО при 

лечении рака с помощью почвенной бактерии Clostridium novyi –NT- анаэробный организм – 

внедряется в опухолевые клетки и вызывает  их гибель..»[1,2]. 

«…Трудно регулировать в процессе  создания  ГМО процесс «встраивания» 

необходимого гена в нужный участок генома, приводящая к нарушению стабильности 

генома  и может привести к появлению токсических свойств продукта…».  

Употреблением ГМО как показывает статистика исследования в странах Европы, 

США и Скандинавских  странах способствовало возникновения аллергических реакций 

неизвестной этиологии. 

Наиболее отрицательным последствием использования ГМО в производстве пищевых 

продуктов являются аллергии, нарушения обмена веществ, изменение микробиоты человека, 

возникновение резистентности к антибиотикам. 70% населения США страдает аллергией и 

всего 7% в скандинавских странах (в Швеции, на продукцию, содержащею ГМО  наложен 

запрет).  

В Европейском Союзе важнейшей задачей и требованием европейского 

законодательства (директива 2001/18/ЕС [1], постановление (ЕС) № 1829/2003 [2] и 

постановление (ЕС) № 503/2013 [3]) является оценка экологических рисков до внедрения 

генетически измененного организма (ГМО) в окружающую среду или вывода на рынок 
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продукта, состоящего из ГМО или содержащего его части.  При проведении оценки 

экологического риска (ЭР) рассматриваемого ГМО заявитель должен следовать 

соответствующим законодательным положениям, в частности приложению II директивы 

2001/18/ЕС, в котором изложены основные принципы экологических рисков и, 

руководствоваться указаниям комиссии, приложениям II [4], а также поправкам к 

приложению II и III [5].  

Европейский комитет по безопасности пищевых продуктов (EFSA) выпустил 

руководящие документы для ЭР продуктов, содержащих  ГМО [3-6].  

В 2010 году EFSA опубликовала пересмотренный вариант руководящего документа 

на основе новой  концепции использования ГМО,  

в которой обозначены проблемные моменты -  "пределы рисков" [4,6-13]). 

Отрицательное воздействие оказывает использование ГМО на окружающую среду 

вызывая химическое загрязнение экологии. Исчезновение в зонах выращивания 

генномодифицированных  растений  целых  групп  насекомых,  химическое  загрязнение  

почв [2]. Исследования отечественных и зарубежных ученых  и опасения связаны с 

активизацией смертоносных вирусов. Особенностью трансгенных  организмов  от  

натуральных является  потеря способности к воспроизведению собственного вида.  

Использование ГМО и ГМИ в пищевой, фармацевтической, медицинской отрасли 

затрагивает вопросы здоровья и жизни человека, является актуальным, требующим решения 

на государственном и международном уровне. 

Проблемы, связанные с использованием ГМИ и ГМО требуют научных исследований, 

позволяющих сформулировать научно подтвержденную теорию, обосновывающую или 

опровергающую опасность использования ГМИ и ГМО  в ведущих отраслях 

промышленности 

Неизвестно последствия долговременного употребления данной продукции, но 

появление новых генетических заболеваний  показывают вред использования 

генномодифицированных организмов. 
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 Производство мясных рубленых изделий является одной из наиболее перспективных и 

быстроразвивающихся направлений расширения ассортимента мясопродуктов в 

удовлетворении потребительского спроса в различных видах питания. Качество продукции - 

совокупность свойств продукции, обусловливающих ее пригодность удовлетворять 

определенные потребности в соответствии с ее назначением  

Ключевые слова: специальные виды питания, новые виды пищевого сырья, 

функциональные продукты, безопасность и качество, система ХАССП. 

 

Продукты  растительного происхождения это главная тенденция с 2018 года. 

Современная тенденция в области совершенствования структуры питания направлена на 

создание ассортимента продуктов, обогащенных биологически активными веществами 

(витаминами, минеральными веществами, полифенольными веществами, пищевыми 

волокнами) путем использования растительных добавок. [1]. 

В качестве компонентов, придающих пищевым продуктам функциональные свойства, 

можно использовать виноград свежий сортов Агадаи и Асыл кара.  

Виноград (Vitis) – самый распространенный вид ягод, отличающийся большим 

разнообразием ампелографических сортов. Ягоды винограда обладают высокой пищевой и 

диетической ценностью, которая обусловлена высоким содержанием сахаров, главным 

образом глюкозы, винной кислоты, минеральных веществ, дубильных и красящих веществ, 

обладающих Р-активностью.  

Виноград занимает ведущее место среди растений-сахароносов. По содержанию сахара 

https://dx.doi.org/10.2903%2Fj.efsa.2010.1879
https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=EFSA+J&title=Guidance+on+the+environmental+risk+assessment+of+genetically+modified+plants&volume=8&issue=11&publication_year=2010&pages=1879&doi=10.2903/j.efsa.2010.1879&
https://dx.doi.org/10.2903%2Fj.efsa.2010.1877
https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=EFSA+J&title=Scientific+Opinion+on+the+risk+assessment+of+potential+impacts+of+genetically+modified+plants+on+non-target+organisms&volume=8&issue=11&publication_year=2010&pages=1877&doi=10.2903/j.efsa.2010.1877&
https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=EFSA+J&title=Statistical+considerations+for+the+safety+evaluation+of+GMOs&volume=8&issue=1&publication_year=2010&pages=1250&
https://dx.doi.org/10.2903%2Fj.efsa.2011.2149
https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=EFSA+J&title=Guidance+on+selection+of+comparators+for+the+risk+assessment+of+genetically+modified+plants+and+derived+food+and+feed&volume=9&issue=5&publication_year=2011&pages=2149&doi=10.2903/j.efsa.2011.2149&
mailto:tany1812@yandex.ru
mailto:Sanek00791199123054832@mail.ru
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он стоит наравне или превосходит лучшие сорта сахарной свеклы и сахарного тростника. Но, 

в отличие от других растений-сахароносов, сахара винограда представлены 

преимущественно наиболее усвояемыми, а потому наиболее ценными формами — глюкозой 

и фруктозой. В этом заключается основная питательная и лечебная ценность ягод винограда. 

В зрелом винограде глюкозы и фруктозы приблизительно поровну. 

Кроме сахаров, в ягодах винограда содержится много органических кислот. Количество 

их возрастает по мере продвижения винограда на север. Количество пектиновых веществ в 

винограде в зависимости от места произрастания. Ягоды винограда содержат также 

разнообразные витамины и биологически активные вещества, без которых невозможно 

нормальное функционирование организма. Р-активные соединения, представлены 

преимущественно катехинами и лейкоантоцианами (40—340 мг/ 100 г). Положительной 

особенностью катехинов винограда является преобладание в их составе монофенолов, 

имеющих наиболее высокую физиологическую активность. В ягодах винограда обнаружено 

около 20 макро- и микроэлементов. Более 60% всех зольных элементов приходится на калий. 

В столовых сортах его содержится в среднем 250 мг/100 г, в технических еще больше. 

Виноград является также важным источником кремния — свыше 20% от содержания золы. 

[7]. 

Кремний способствует биосинтезу коллагена — белка, составляющего основную массу 

соединительной ткани хрящей. Соединения кремния обладают противовоспалительными, 

регенеративными свойствами повышают сопротивляемость организма, стимулируют 

фагоцитоз, принимают участие в иммунологических процессах, в белковом, углеводном 

обмене. Соединения кремния, содержащиеся в винограде, более активны по сравнению с 

синтетическими. Их действие усиливают флавоны и дубильные вещества. 

Содержание отдельных биологически активных веществ в ягодах винограда изменяется 

в зависимости от сорта, района выращивания. 

Агадаи - главный дагестанский столовый сорт, занимающий значительные площади на 

виноградниках южных районов республики. В винограде сорта Агадаи обнаружено более 

150 биологически активных веществ.  

Виноград богат фолиевой и органическими кислотами, витаминами группы В, А, С, РР 

и многими микроэлементами, в частности железом, цинком, фосфором, натрием и медью. 

Благодаря такому составу виноград нормализует состав крови и очищает печень, а также 

активизирует процессы кроветворения. Он полезен при артрите, анемии, подагре, проблемах 

пищеварения, кожных заболеваниях, сгущении слизистой оболочки в мембранах и при 

высокой температуре. 

Асыл кара (Кизлярский черный)- один из основных сортов Северного Кавказа, 

занимающий большие площади на виноградниках Ставропольского края (особенно в 

Прикумском районе), Дагестанской, Чеченской и Ингушских Республиках. Спелые ягоды 

Асыл кара это целый комплекс из незаменимой глюкозы, ксилозы и раффинозы. В винограде 

имеется сложный раствор органических кислот (лимонная, винная, янтарная, яблочная, 

гликолевая), а также огромный набор минеральных веществ и микроэлементов (калий, 

магний, алюминий, железо, кальций, марганец, фосфор). [7]. 

 

Таблица 1 

Химический состав винограда [3] 

Пищевая и энергетическая  ценность Количество,100г 

Калорийность,ккал 72   

Вода,г 80,5   

Белки,г 0,6   

Жиры,г 0,6   

Ненасыщеные жирные кислоты,г 0,2   

Насыщеные жирные кислоты,г 0,2   

Углеводы,г 15,4   
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Моно- и дисахариды,г 15,4   

Зола,г 0,5   

Пищевые волокна,г 1,6   

Органические кислоты,г 0,8   

Суммарное содержание витаминов, мг 1,53 

Суммарное содержание макроэлемнтов, г 0,328 

Суммарное содержание микроэлементов, мг 0,99 

 

Качество продукции относится к числу важнейших показателей деятельности 

предприятия. Повышение качества продукции определяет темпы научно-технического 

прогресса, рост эффективности производства, экономию всех видов ресурсов, используемых 

на предприятиях. [2]. 

Качество продукции - совокупность свойств продукции, обусловливающих ее 

пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением [2]. 

ХАССП — система минимизации рисков. ХАССП — современный способ 

управления, признанный на мировом уровне: на сегодняшний день его методики являются 

обязательными в странах ЕС, США и Канаде. Все более активно внедряет систему и Россия. 

Система ХАССП появилась несколько десятилетий назад, хотя активно развивать ее 

начали только в XXI веке. К 1973 году были определены три основных принципа ХАССП: 

оценка опасностей, связанных с выращиванием, сбором урожая, обработкой, производством, 

распространением, приготовлением и использованием сырья или пищевого продукта; 

определение критических точек, в которых требуется проведение контроля выявленных 

опасностей; назначение процедур мониторинга для выбранных критических точек. В 1985 

году были проведены серьезные исследования по использованию системы на предприятиях 

общественного питания. С 1998-го Россия все более активно внедряет ХАССП. [6]. 

В России были внедрены стандарты ГОСТ Р 51705.1 2001 «Управление качеством 

пищевых продуктов на основе принципов ХАССП (HACCP), а также ГОСТ Р ИСО 22000—

2007 «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к организациям, 

участвующим в цепи создания пищевой продукции», идентичные международному ISO 

22000:2005 .  

ХАССП — современный способ управления, признанный на мировом уровне. На 

сегодняшний день в странах Европейского Союза, США, Канаде внедрение и применение 

методики HACCP в пищевой промышленности является обязательным.  

Главная задача ХАССП — сконцентрировать внимание на тех процессах и условиях 

приготовления, которые являются критическими для безопасности пищевых продуктов.  

Термическая обработка обладает эффектом блокирования бактерий, которые 

являются основной причиной необратимых изменений состояния пищевых продуктов, таких 

как ухудшение внешнего вида, изменение вкуса, запаха и цвета. [5]. 

Методика системы ХАССП в России используется в основном на предприятиях 

пищевой промышленности. Актуальным видится ее применение и в сфере общественного 

питания. Главный принцип ХАССП — отслеживать и предотвращать риски, связанные с 

безопасностью продуктов. Наиболее распространенной причиной пищевых отравлений 

является несоблюдение температурного режима, в том числе недостаточное охлаждение или 

нагрев продуктов. Внедрение ХАССП позволит повысить не только уровень безопасности 

здоровья, но и эффективность производственных процессов, а также увеличить срок 

годности продуктов.  [2]. 
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В наше время в некоторых странах почти половина произведенного молока 

потребляется как новое пастеризованное цельное и обезжиренное. Однако большая часть 

молока переработана в более стабильные молочные продукты международной торговли, 

такие как масло, сыр, сухое молоко, йогурт. 

Исторически доподлинно неизвестно, когда было впервые получено сливочное масло. 

Однако можно безотносительно происхождения масла утверждать, что оно использовалось в 

качестве еды, а иногда и в качестве лекарственного средства в течение, по меньшей мере, 5 

тысяч лет.  

Несравнимый аромат сливочного масла формируется благодаря приблизительно 50 

различным типам химических соединений, которые идентифицируются в этом продукте. Всё 

дело в особой пропорции различных веществ, существующих в низких концентрациях, 

которые делают масло особенно широко используемым, и одним из главных компонентов в 

кондитерских изделиях. 

Масло, как известно, является одной из наиболее концентрированных форм жидкого 

молока. Для производства одного килограмма масла требуется переработать двадцать литров 

цельного молока. В этом процессе задействовано примерно восемнадцать литров 

обезжиренного молока и пахты, которые раньше  утилизировались как корм для животных 

или попросту считались отходами. В настоящее время обезжиренное молоко значительно 

поднялось в цене, как и другие низкокалорийные продукты. 

Производственный процесс получения масла заключается во взбивании из сливок, 

хотя его можно взбивать из молока. Было доказано, что сливочное масло образуется, когда 

кремовая эмульсия в не гомогенизированном молоке дестабилизируется путем 

перемешивания или взбивания. При разрушении эмульсии образуются гранулы жира 
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размером с рисовые зерна, которые собираются вместе и отделяются от водной фазы или 

сыворотки в виде пахты. 

На следующем этапе жир должен быть промыт чистой водой и обработан до тех пор, 

пока больше пахты не будет отделено и удалено. В конечно итоге, только около шестнадцати 

процентов воды и сухих веществ молока, присутствующих в исходном молоке, остаются в 

масле. 

 Традиционный процесс вырабатывания масла заключается в взбалтывании, который 

может занять от сорока минут до одного часа, но масло, чаще всего, производится с 

помощью высокоскоростных непрерывных «оттоков» на молокоперерабатывающих 

комбинатах. Хотя основной принцип тот же, сливки непрерывного оттока закачиваются в 

цилиндр, где и происходит смешивание с помощью высокоскоростных лопастей, образуя 

масляные гранулы за считанные секунды. Масляные гранулы пропускаются через 

перфорированные пластины, в то время как пахта сливается из системы. Если необходимо 

произвести соленое масло, то добавляется солевой раствор.  

Исследование качества и состава сливочного масла в данный период очень актуально, 

так как большое количество продуктов на прилавках не отвечают требованиям стандарта. 

Для исследования сливочного масла было отобрано 5 образцов масла различных 

производителей, реализуемых в торговой сети.  

Сливочное масло традиционное «Коровка из Кореновки» 82,5% 

Масло сливочное «Чабан» 82,5% 

Масло традиционное сладко-сливочное 82,5% 

«Молочный родник» 82,5% 

Сладко-сливочное несоленое масло (ВМЗ) 82,5% 

При изучении маркировки исследуемых образцов было выявлено, что этикетка всех 

образцов имела информацию о массовой доле жира, составе, соответствие стандарту, массе 

нетто, сведения о пищевой и энергетической ценности продукта, сведения о дате 

изготовления, сроки годности. 

Все отобранные для исследования образцы масла сливочного имели массовую долю 

жира 82,5% и пищевая ценность у всех образцов жира – 82,5г., белки – 0,6 г., углеводов –             

0,8 г. 

На этикетках образцов сливочного масла была представлена информация об 

энергетической ценности – 748 ккал.  Все этикетки образцов сливочного масла имели 

информацию: Срок годности при температуре – 16°С и относительной влажностью воздуха 

не более 90% – 120 суток, при температуре +2°С и относительной влажности воздуха не 

более 90% – 35 суток. 

Далее была проведена органолептическая оценка исследуемых образцов по ГОСТ 

32261-2013 Масло сливочное. Технические условия. В результате этой оценки было 

выявлено, что образец Масло традиционное сладко-сливочное 82,5% по органолептическим 

показателям не соответствует ГОСТ [1]. Оно имеет не выраженный вкус, отсутствует аромат 

пастеризованного молока. Консистенция и цвет не однородные имеются более светлые 

вкрапления другой консистенции,  чем общая масса. 

Так же был проведён Люминесцентный анализ всех отобранных образцов, который 

показал, что образцы:  

Сливочное масло традиционное «Коровка из Кореновки» 82,5% 

Масло сливочное «Чабан» 82,5% 

«Молочный родник» 82,5% 

Сладко-сливочное несоленое масло (ВМЗ) 82,5% имеют желтое свечение, что говорит 

о том, что они изготовлены из молока коровьего, а образец  

Масло традиционное сладко-сливочное 82,5% имеет голубое свечение, что 

свидетельствует внесению в его состав продуктов растительного происхождения, что 

недопустимо стандартом. И говорит как о его информационной, так и о качественной 

фальсификации. 
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Для Казахстана в настоящее время наиболее актуальным направлением развития 

переработки сельскохозяйственной продукции является глубокая переработка зерна 

пшеницы. Изучение показателей качества и безопасности продуктов глубокой переработки 

зерна пшеницы отечественных сортов показал их соответствие требованиям 

нормативных документов и позволил определить направления дальнейшего развития 

технологий переработки. 
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модифицированные крахмалы. 

 

Мягкая пшеница – основная сельскохозяйственная культура, обеспечивающая 

продовольственную безопасность многих стран, включая Казахстан, ввиду технологического 

потенциала, позволяющего получать огромное количество востребованных человечеством 

продуктов. 

Ежегодные объемы производства зерна в Казахстане в среднем составляют порядка 

20 млн. тонн, в том числе, мягкой пшеницы 14 млн. тонн, что соответствует 1200 кг на душу 

населения при научно-обоснованной физиологической норме потребления 109 кг [1], что 

свидетельствует о значительном потенциале зернового производства. 

Производимого в стране зерна достаточно для обеспечения населения 

хлебопродуктами и ежегодного экспорта до 6 - 7 млн. тонн. Однако, эффективность 

внутреннего потребления и востребованность на мировых рынках казахстанского зерна 

снижается на протяжении последних лет из-за наблюдаемого ухудшения качества зерна 

мягкой пшеницы [2], что требует принятия неотложных мер. Меры, предпринимаемые 

Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан, обозначенные в 

«Государственной программе развития агропромышленного комплекса Республики 

Казахстан на 2017-2021 годы», направлены на повышение производительности зернового 

производства [3]. 

Немаловажной проблемой для Казахстана являются также ежегодные 

неиспользуемые переходящие запасы зерна мягкой пшеницы, составляющие порядка 3 млн. 

тонн или более 20% от объема производства, что значительно снижает эффективность 
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внутреннего потребления, ввиду отсутствия современных технологий переработки в такие 

высокотехнологичные продукты, как продукты глубокой переработки зерна. 

В настоящее время в стране функционирует только одно предприятие, занимающееся 

глубокой переработкой зерна мягкой пшеницы, ассортимент производства которого 

ограничен производством глютена и крахмала. 

В то же время, перечень продуктов, получаемых при глубокой переработки зерна 

мягкой пшеницы, весьма обширен. Мягкая пшеница является превосходным сырьем для 

использования в переработку, так как обусловлено это химическим составом, на 90—95% 

представленное органическими соединениями — белками и другими азотистыми 

веществами, углеводами (сахарами, крахмалом, клетчаткой, пектиновыми веществами), 

жирами, содержание которых определяет качество урожая [4]. 

Традиционное использование мягкой пшеницы в муку в настоящее время дополнено 

технологиями глубокой переработки, так как пшеница имеет сбалансированный белково-

протеиназный и углеводно-амилазный комплекс, каждый из которых является основой для 

получения огромного количества продуктов [5]. При этом, наиболее перспективным с точки 

зрения дальнейшего использования, является крахмал, содержание которого в зерне 

пшеницы колеблется от 55 до 65 %. 

Для расширения ассортимента отечественных производств продуктов глубокой 

переработки зерна пшеницы в рамках проводимых учеными Казахстана научных 

исследований были разработаны и предложены технологии некоторых видов 

крахмалопродуктов с определением их показателей качества и безопасности. 

Анализ литературных источников показал, что, по данным Li Day и др. [6], за 

последние пять десятилетий наблюдается рост производства клейковины как 

самостоятельного товара, благодаря крупномасштабному промышленному разделению 

пшеничного крахмала из клейковины, а также контролируемой сушке клейковины с целью 

сохранения ее функциональных свойств. Результирующая Vital Dry Gluten наиболее широко 

используется в хлебобулочных изделиях. Однако, клейковина находит все более широкое 

применение в качестве пищевого ингредиента для обеспечения целого ряда функциональных 

свойств по более скромной цене, чем у конкурентов, таких, как молоко и соевые белки [6]. 

По мнению Olivier Tranquet и др. [7], белки глютена содержат большие 

повторяющиеся домены, состоящие из гомологичных и повторяющихся 

последовательностей от 6 до 8 аминокислот. Помимо их традиционных применений в 

хлебопечении и кондитерской промышленности, пшеничные белки могут быть 

трансформированы ферментативным или химическим гидролизом для повышения их 

водорастворимости и создания новых пенообразующих и эмульгирующих функциональных 

групп. Один из этих процессов - кислотный гидролиз белков пшеницы путем нагревания в 

кислых условиях, проводится в промышленности для производства ингредиентов для 

продуктов питания, кормов и косметики [7]. 

В своей работе J.W. Knight и R.M. Olson [8] сообщают, что пшеничный крахмал, 

произведенный в Соединенных Штатах и Канаде, можно считать побочным продуктом при 

производстве пшеничного глютена. Большая часть крахмала продается в 

немодифицированной форме промышленным, а не пищевым предприятиям. Наибольшая 

доля потребляется бумажной промышленностью, где она используется в качестве адгезива 

для производства гофрокартона. Другие виды использования - в производстве одежды и 

отделке хлопка, где считается, что пшеничный крахмал обеспечивает превосходную отделку. 

В Европе основными источниками крахмала являются кукуруза и картофель, а пшеничный 

крахмал производится в небольших масштабах. Сгущающая способность пшеничного 

крахмала меньше, чем у кукурузного крахмала; однако, текстура пасты, чистота и прочность 

примерно одинаковы. Низкая температура желатинизации пшеничного крахмала дает 

преимущество перед кукурузным крахмалом для использования в гофрирующих клеях. 

Пшеничный крахмал является предпочтительным для хлебобулочных изделий, поскольку в 

его производстве не используются химикаты. Модифицированные пшеничные крахмалы 
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могут иметь превосходное эмульгирующее свойство по сравнению с другими крахмалами 

при использовании в некоторых пищевых продуктах. Это может быть связано с высоким 

содержанием липидов. Высокое содержание липидов и пентогликана приводит к тому, что 

пшеничный крахмал сложнее обрабатывать, чем крахмал из кукурузы [9]. 

Что касается крахмальной части зерна, то, по мнению Киселевой В.И. [10], именно 

соотношение амилозы и амилопектина, наряду с другими характеристиками крахмала, 

определяет пути его использования и применения в различных отраслях народного 

хозяйства. Так, например, если химически модифицированные крахмалы, получаемые из 

восковидной кукурузы и содержащие 0-5% амилозы, применяются как загустители или 

стабилизаторы при производстве различных десертов, соусов, а также в целлюлозно-

бумажной промышленности, а нормальные крахмалы, содержащие 24%-28% амилозы, 

широко используются при производстве сиропов, изоглюкозы или декстрозы, или 

применяются в качестве гелеобразователей, то высокоамилозные крахмалы используются 

как сырье для производства энзимрезистентных крахмалов и получения биодеградирумых 

материалов [11]. 

Таким образом, зерно мягкой пшеницы является превосходным сырьем для 

получения большого количества продуктов, из которых наиболее востребованными являются 

мофицированные крахмалы – крахмалы с измененными (улучшенными) физико-

химическими свойствами под влиянием физического, химического, биологического или 

смешанного фактора. 

Модифицированные крахмалы условно подразделяют на две группы в зависимости от 

характера изменений: расщепленные - при обработке которых основным является 

расщепление полисахаридных цепей (в т.ч. экструзионные крахмалы) и замещенные, 

свойства которых изменены в основном в результате появления новых функциональных 

групп и химических связей; замещенные крахмалы образуются в результате реакции 

этерификации (в т.ч. фосфатные крахмалы).  

Модификация крахмала позволяет управлять его практически ценными свойствами, 

например, гидрофильностью, параметрами клейстеризации и студнеобразования, 

реологическими характеристики студней и т.д. 

Модифицированные крахмалы производят крупнейшие фирмы и концерны: AVEBE, 

Lyckeby (Швеция), KMC (Дания), Roquette (Франция), Акzo Nobel и Avebe (Нидерланды), 

международная фирма Raisio Chemical, National Starch, Grain Processing Corp. (CША), 

INQUIL® (Бразилия), Хенкель (ФРГ) и менее крупные, такие как Aloja Starkelsen (Латвия), 

Rolnas (Польша) и др. Ассортимент выпускаемых этими фирмами производных крахмала 

довольно обширен. В России, Украине и Беларуси модифицированные крахмалы производят 

такие предприятия, как ЗАО «Полицелл», ООО «АмилоТек», ОАО «Чаплыгинский 

крахмальный завод», ОАО «Кремнянский крахмальный завод», ОАО «Новая Друть». 

Анализ показал, что наиболее востребованными для казахстанского рынка являются 

набухающие расщепленные и замещенные крахмалы. Так, технология получения 

экструзионного крахмала, характеризующегося набуханием в холодной воде, отличается 

высокой производительностью и низким энергопотреблением. 

Изучению процесса экструзии крахмала и крахмалосодержащего сырья посвящено 

большое количество исследований. В работах изложены сведения о конструкторских 

особенностях различных экструдеров (одношнековых, двухшнековых и др.) и их составных 

частей (шнеков, матриц), а также разнообразные сведения о физико-химических процессах, 

происходящих с крахмалом и другими компонентами в ходе экструзии [12]. 

Значительный вклад в развитие технологии термопластичной экструзии крахмала 

внесли специалисты ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

крахмалопродуктов» (Россия) под руководством доктора технических наук, профессора А.И. 

Жушмана.  

При исследовании процесса экструзионной обработки крахмала и 

крахмалосодержащего сырья на одношнековой экспериментальной лабораторной установке 
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при частоте вращения шнека от 40 мин
–1

 до 110 мин
–1

, температуре от 120 до 200ºС, 

влажности сырья от 15 до 25% установлено, что увеличение влажности сырья снижает 

деструкцию полисахаридов крахмала и его растворимость. Увеличение температуры 

приводит к росту деструкции, а изменение частоты вращения шнека оказывает сложное 

влияние на физико-механические свойства экструдата, при этом, в качестве критерия 

оптимизации использовалась растворимость экструдата. Установлено, что растворимость 

находится в линейной зависимости от температуры обработки, частоты вращения шнека и 

площади отверстия дюзы. Сходные данные получены на лабораторном одношнековом 

экструдере компании Brabender (Германия). 

При этом исследования показывают, что для сравнения полученных результатов 

необходимо установить обобщающий критерий, который будет однозначно характеризовать 

влияние процессов модифицирующей обработки на свойства крахмала. 

В настоящее время большой интерес у исследователей вызывают фосфатные 

крахмалы, которые включают монокрахмалфосфаты, представляющие собой эфиры, в 

которых одна из гидроксильных групп глюкозного остатка этерифицирована одной из 

кислотных групп остатка фосфорной кислоты или ее солей, и дикрахмалфосфаты, 

образованные взаимодействием гидроксилов глюкозных остатков разных цепей с двумя 

кислотными группами молекулы фосфорной кислоты или ее солей, иначе называемые 

сшитыми крахмалами. 

Крахмал набухающий фосфатный обладает повышенной вязкостью и прозрачностью 

клейстеров, влагоудерживающей способностью, устойчивостью к влиянию высоких и низких 

температур, к механическим воздействиям, к увеличению кислотности среды.  

Таким образом, проведенный анализ литературных источников показал, что 

разработка высокоэффективных технологий получения модифицированных крахмалов с 

заданными свойствами, таких, как экструзионный и фосфатный, из отечественного сырья, 

является наиболее перспективным направлением исследований, способствующим развитию 

сектора глубокой переработки зернового сырья в стране.  

Для разработки технологий получения модифицированных крахмалов были отобраны 

пробы зерна мягкой пшеницы, качественные характеристики которого значительно 

варьировали (табл.1). 

 

Таблица 1  

Технологические свойства зерна мягкой пшеницы 

Сорт, 

репродукция 

Влажност

ь, % 

Натура

, г/л 

Клейковина Содер

жа-

ние 

белка, 

% 

Содер

жа-

ние 

крах-

мала,

% 

Сорн

ая 

прим

есь, 

% 

Зернов

ая 

приме

сь, % 

Кол-во, 

% 

Качеств

о,ед. 

ИДК-1 

«Астана» 11,2 778 36,9 65 18,0 54 0,36 0,54 

«Казахстанская

-10» 

10,8 758 32,7 65 16,5 56 0,38 0,12 

«Казахстанская 

раннеспелая» 

10,4 762 30,4 69 15,2 54 0,22 0,66 

«Ырым» 10,0 750 24,3 52 12,7 59 0,42 0,52 

«Каир» 10,1 736 18,8 40 8,8 60 0,08 0,12 

 

Изучена морфологическая структура частиц нативных крахмалов, полученных из 

отобранных образцов зерна мягкой пшеницы отечественных сортов (табл. 2), которая 

характеризуется изменчивостью в достаточно широких пределах: встречаются как малые, 

так и средние и большие гранулы. Гранулометрический анализ показал, что размеры зерен 

нативного пшеничного крахмала колеблется от 2,8 до 27,1 мкм. Не менее разнообразна и 
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форма самих гранул: правильная и неправильная овальная, неправильная многогранная, 

округлая и др. Анализ показывает, что, в связи с бимодальным распределением гранул 

пшеничного крахмала, для модификаций целесообразным является использование так 

называемого крахмала А, с размерами гранул выше 20 мкм. 

 

Таблица 2  

Морфологическая характеристика нативных крахмалов зерна мягкой пшеницы 

Параметры Пшеничный крахмал 

dсред 12,4 

Стандартная ошибка 0,97 

Медиана 11,3 

Мода 2,8 

Стандартное отклонение 7,31 

Дисперсия выборки 53,5 

Эксцесс –1,27 

Асимметричность 0,26 

Интервал 24,3 

dmin 2,8 

dmax 27,1 

Уровень надежности (95,0%) 1,90 

Верхняя граница 14,3 

Нижняя граница 10,5 

Распределение гранул по 

размерам 
Бимодальное 

Форма гранул 
Правильная овальная и 

округлая 

 

Особое место при изучении модифицированных крахмалов занимают исследования 

их качественных характеристик, в частности, таких, как вязкость, набухаемость, 

растворимость, т.к. на изменение именно этих свойств, как правило, направлено 

модифицирующее воздействие, обусловливающее получение продукта с заданными 

характеристиками. 

Так, значения показателей вязкости клейстеров, растворимости и набухаемости 

экструзионных крахмалов зависят от молекулярной массы крахмальных полимеров, при этом 

вязкость колебалась в диапазоне от 0,009 Па·с до 0,015 Па·с. (рис.1) 
 

 
Рисунок 1. Зависимость вязкости клейстера экструзионного пшеничного крахмала от 

средней молекулярной массы 
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Между средней молекулярной массой и вязкостью 5% клейстера пшеничного 

крахмала установлена прямая линейная связь. Снижение молекулярной массы полимеров 

крахмала под действием температурного и механического факторов процесса экструзии 

приводит к закономерному снижению вязкости крахмального клейстера.  

В результате исследований на двухшнековом экструдере при температуре 140ºС и 

диаметре фильеры 20 мм (одно отверстие) были получены 6 образцов пшеничного 

экструзионного крахмала и 6 образцов экструзионно-фосфатного пшеничного крахмала с 

добавлением 2% NaH2PO4·2H2O. Все полученные образцы модифицированных крахмалов 

были (табл.3) подвергнуты испытаниям в аккредитованном контрольно-испытательном 
комплексе по качеству и безопасности продуктов питания РУП «Научно-практический центр 

Национальной академии наук Беларуси по продовольствию» и получены протоколы 

испытаний, свидетельствующие о соответствии полученных образцов показателям 

безопасности в соответствии с требованиями СанНПиГн 63 – 2009, п.п. 13,14. ГОСТ 7698 – 

93Таким образом, на основании проведенных исследований разработаны технологии 

получения экструзионных и экструзионно-фосфатных модифицированных зерновых 

крахмалов. Установлено, что воздействие температуры и давления вызывает 

принципиальную структурную модификацию крахмала: декристаллизацию исходного 

нативного образца. В результате экструзии при 140°C происходит декристаллизация 

нативной структуры крахмала. Проведен морфологический и гравиметрический анализ 

нативного и физически модифицированного крахмалов. Установлено, что экструзионная 

обработка способствует разрушению крахмальных гранул (надмолекулярной структуры). 

 

Таблица 3 

Результаты испытаний образца пшеничного экструзионного крахмала 

 

Органолептические показатели (СанНПиГН 63-2009 п.п. 13, 14, ГОСТ 7698 - 93). 

Образец пшеничного экструзионного крахмала – внешний вид: порошок белый с 

кремовым оттенком. Запах, свойственный крахмалу, без постороннего запаха. 

Наименование 

испытаний 

ТНПА, 

устан. 

требов. к 

продукции 

ТНПА, 

устан. метод 

испытаний 

Требования 

к 

продукции, 

устан. в 

ТНПА 

Фактическое 

значение 

параметра 

Вывод о 

соотвт. 

треб. 

ТНПА 

Физико-химические 

показатели: Массовая 

доля влаги, % 

 ГОСТ 7698 

– 93 

 8,9 - 

Массовая доля общей 

золы в пересчете на 

сухое вещество, %,  

в том числе золы 

(песка), нерастворимой 

в 10% - ной соляной 

кислоте, % 

 ГОСТ 7698 

– 93 

 0,22 

 

 

0,015 

 

Кислотность – расход 

0,1Н раствора NaOH на 

нейтрализацию 100 г 

сухого вещества, см 
3 

 ГОСТ 7698 

– 93 

 9,3  

Массовая доля белка в 

пересчете на сухое 

вещество, % 

 ГОСТ 7698 

– 93 

 0,21  

Примеси других 

крахмалов 

 ГОСТ 7698 

– 93 

 Не 

обнаружено 
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Присутствие 

металломагнитных 

примесей 

 ГОСТ 7698 

– 93 

 Не 

обнаружено 

 

Микробиологические 

показатели:  

КФАМАнМ, КОЕ/г 

СанНПиГН 

63 - 2009 

ГОСТ 

10444.15-94 

Не более 

1х10
4 

3,5х10
3 

Соотв. 

треб. 

ТНПА 

БГКП (колиформы) СанНПиГН 

63 - 2009 

ГОСТ 

30518-97 

Не 

допускается 

в 0,1 г 

Не 

обнаружено 

Соотв. 

треб. 

ТНПА 

Патогенные 

микроорганизмы, в том 

числе, сальмонеллы 

СанНПиГН 

63 - 2009 

ГОСТ 

30518-97 

Не 

допускается 

в 25 г 

Не 

обнаружено 

Соотв. 

треб. 

ТНПА 

Дрожжи, КОЕ/г СанНПиГН 

63 - 2009 

ГОСТ 

10444.12-88 

Не более 

250 

Не 

обнаружено 

Соотв. 

треб. 

ТНПА 

Плесени, КОЕ/г СанНПиГН 

63 - 2009 

ГОСТ 

10444.12-88 

Не более 

250 

1,0х10
2 

Соотв. 

треб. 

ТНПА 

 

Определено, что технологические свойства (вязкость, набухаемость, растворимость) 

зависят от средней молекулярной массы и, в совокупности, позволяют определить степень 

деструкции, необходимую для достижения желаемого уровня отдельных показателей 

крахмалов холодного набухания. Проведенные предварительные исследования по изучению 

влияния различных температурных режимов и концентраций реагентов показали, что 

оптимальным для получения экструзионно-фосфатного пшеничного крахмала является 

температура 110-120ºС и концентрация реагента 2%. Все полученные образцы 

характеризовались показатели качества и безопасности, соответствующими требованиям 

нормативных документов. 
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Безопасность продовольственного и продуктов питания является одним из  основных 

прав человека в современном мире. При этом по оценке экспертов миллиарды людей в мире 

подвергаются риску причинения вреда жизни и здоровья от употребления некачественной 

пищи. Качественное продовольственное сырье и продукты питания позволяют укреплять 

здоровье потребителей, способствуют экономическому росту в смежных отраслях 

промышленности и сельского хозяйства. Развитие научно-технического прогресса и 

стандартизация законодательной базы в области требований безопасности  к продуктам 

питания должны обеспечивать принятие новых регламентов и правил с целью создания 

модели оборота продовольствия, начиная с фуража, до момента, пока продовольственный 

продукт не достигнет конечного потребителя [1]. 

По мере повышения уровня жизни озабоченность по поводу безопасности и 

потенциальных контаминантов пищевых продуктов будет оставаться важной проблемой для 

здоровья населения. Потребители требуют качества и безопасности продуктов питания, 

которые они потребляют, потому что пища необходима для поддержания жизни. 

Статистические исследования показывают, что потребители в большей степени полагаются 

на регулирующую функцию органов власти, гарантирующую не только безопасность 

продуктов питания, но и достоверность информации о компонентном составе и свойствах, 

заявленных производителями [1, 2].  

https://www.researchgate.net/publication/284893539
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mailto:timmy26@mail.ru


135 

Несмотря на технологический прогресс и серьезные достижения в области 

обеспечения качества продуктов питания проблемы безопасности пищевых продуктов в 

настоящее время не уменьшились. Локальные проблемы с безопасностью продуктов питания 

могут легко перерасти в международные чрезвычайные ситуации из-за процессов 

глобализации и развития международной торговли продовольствием. Заметные вспышки 

болезней пищевого происхождения произошли на каждом континенте уже в 21 веке. В Китае 

от загрязнения меламином в 2008 году молочных смесей для питания детей пострадали 

около 300 000 младенцев, включая летальные случаи. В 2011 году вспышка 

энтеропатогенной кишечной палочки (EHE coli) в Германии была связана с зараженными 

побегами пажитника, случаи отравления были зарегистрированы в 8 странах Европы и 

Северной Америки. Наряду с опасностью для здоровья и жизни потребителей этот случай 

привел к значительным экономическим потерям, как для сельскохозяйственных 

производителей, так и для государства в целом из-за выплат штрафов пострадавшим 

государствам – членам Европейского союза [3]. 

Некачественные продукты питания представляют глобальную угрозу для здоровья. 

При отсутствии возможности питаться безопасной пищей,  население переходит на менее 

здоровое питание и потребляет больше «небезопасных продуктов», в которых повышены 

уровни химических, микробиологических и других факторов, представляющих опасность 

для здоровья. Эта тенденция приводит к увеличению расходов на здравоохранение и других 

нецелевых трат бюджетных средств [1, 3]. Пищевые заболевания, связанные с микробными 

патогенами или другими пищевыми загрязнителями, представляют серьезную угрозу для 

здоровья в развивающихся и развитых странах. По оценкам Всемирной организации 

здравоохранения, в развивающихся странах зарегистрировано менее 10% случаев болезней 

пищевого происхождения, а в развитых странах регистрируется менее 1% случаев [4]. 

Наиболее частыми причинами болезней пищевого происхождения были возбудители 

диарейных заболеваний, в частности норовирусы и виды кампилобактерий. Основными 

причинами смерти от болезней пищевого происхождения были сальмонеллы, вирус гепатита 

А и микотоксины, особенно афлатоксины [5]. Особую группу риска в этом отношении 

представляют дети, так как являются одними из наиболее подверженных риску смерти и 

серьезных осложнений со здоровьем, вызванных болезнями пищевого происхождения, по 

ряду причин. У детей развивается иммунная система, которая не всегда хорошо может 

бороться с инфекцией; для вреда их здоровью требуется меньше патогенов и загрязнителей 

по сравнению со взрослыми, что связано с особенностями антропогенеза, а также то, что 

дети имеют ограниченный контроль над своей структурой питания и не имеют требуемого 

опыта, необходимого для тщательной оценки рисков безопасности продуктов питания. 

 В свете повторяющихся случаев контаминации пищевых продуктов дальнейшая 

работа в области обеспечения безопасности пищевых продуктов должна выходить за рамки 

процессов улучшения культуры питания, применения правил, касающихся оборота 

некачественных пищевых продуктов, включая регулярный мониторинг, надзор и 

обеспечение соблюдения свойств пищевых продуктов, как для общего благополучия 

населения, так и профилактики болезней пищевого происхождения [2, 6]. 

Требования к  безопасности пищевых продуктов включают в себя четыре основных 

направления: 

Микробиологическая безопасность. Продовольственное сырье и продукты питания по 

своей природе являются биологическими соединениями. Они способны поддерживать рост 

микроорганизмов, которые являются потенциальными источниками болезней пищевого 

происхождения. Болезни варьируются – от легкого гастроэнтерита до неврологических, 

печеночных и почечных недомоганий, вызванных токсином из болезнетворных микробов. 

Бактериальные агенты встречающиеся в продуктах питания являются основной причиной 

тяжелых и смертельных болезней пищевого происхождения. Более 90% пищевых отравлений 

вызваны микроорганизмами вида стафилококков, сальмонелл, клостридий, 

кампилобактерий, листерий, бацилл и кишечной палочки. 
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Химическая безопасность. Многочисленные исследования позволяют обнаружить в 

продуктах питания непищевые химические добавки, такие как красители и консерванты, а 

также другие контаминанты – загрязнители, такие как остатки пестицидов, нитратов, 

антибиотиков и т.д. В некоторых видах пищевых продуктов обнаружено повышенное 

содержание тяжелых металлов, таких как свинец, кадмий, мышьяк, ртуть и медь, что 

свидетельствует о возможном попадании таких элементов из посуды, инвентаря, 

оборудования и недостаточной гигиене технологических процессов переработки и 

производства. 

Личная гигиена. Недостаточный контроль за личной гигиеной работников 

сельскохозяйственных предприятий, предприятий пищевой промышленности и предприятий 

индустрии питания, занимающихся обработкой и приготовлением пищи, представляет 

значительный риск для здоровья потребителей. Простые действия, такие как тщательное 

мытье рук и использование регламентированных моющих средств, могут предотвратить 

многие заболевания пищевого происхождения. 

Экологическая гигиена. Отсутствие или слаборазвитая технология переработки и 

утилизации отходов приводят к накоплению испорченных и загрязненных продуктов 

питания. Это приводит к увеличению популяции вредителей и насекомых, что может 

привести к риску загрязнения и порчи продуктов. Плохие санитарные условия в районе, где 

продукты обрабатываются и производятся, способствуют ухудшению условий хранения и 

транспортировки, а в конечном итоге и к реализации некачественных продуктов                

питания [1, 5]. 

Организация снабжения качественным продовольствием зависит, как от уровня 

развития научно-исследовательской базы, так и правильности функционирования 

законодательства и правоприменительной практики в области регулирования требований 

безопасности пищевых продуктов. При этом необходимо следить за своевременностью 

принятия новых законодательных и нормативных актов в этой области для безопасности и 

благополучия населения. 

В большинстве развитых стран мира функционируют федеральные органы, 

осуществляющие контроль за оборотом продуктов питания и лекарственных средств. Их 

основная функция заключается в том, чтобы следить за соблюдением законодательных и 

нормативных актов о безопасности пищевых продуктов, чтобы обеспечить трехстороннюю 

цель защиты здоровья и безопасности населения через следующие инструменты: 1) 

информирование потребителей о структуре питания и эссенциальных компонентах 

продуктов питания; 2) обеспечение соблюдения действующих законов и положений о 

функционировании предприятий индустрии питания с целью производства качественных 

продуктов питания; 3) выявление и устранение потенциальных контаминантов продуктов 

питания, а также преследование в судебном порядке случаев мошенничества со стороны 

недобросовестных производителей продовольственного сырья. 

Стандартизация требований безопасности продуктов питания позволяет применять 

единые подходы для обеспечения соответствия всех отраслей пищевой промышленности и 

индустрии питания, включая отрасли, которые прямо или косвенно связаны с производством 

продуктов питания, маркировкой, упаковкой, транспортировкой, логистикой вплоть до 

розничных продаж.  

В целом, действующий мониторинг продовольственного сырья и продуктов питания 

обеспечивает почти полную гарантию того, что микробные или химические загрязнители в 

любом продукте питания обнаруживаются, если загрязнение присутствует более чем в 1% 

объема исследуемого продукта.  

Анализ действующих нормативных данных показал, что эффективные системы 

обеспечения безопасности продовольственного сырья и продуктов питания разрабатываются, 

применяются и актуализируются в рамках структурированной системы менеджмента 

качества, а затем интегрируются в общую управленческую деятельность организации [7]. В 

настоящее время на предприятиях пищевой промышленности и индустрии питания в РФ и за 
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рубежом широкое распространение получила система обеспечения качества 

продовольственного сырья и продуктов питания, основанная на принципах HACCP / ХАССП 

(Hazard Analysis and Critical Control Points).[Статья, ГОСТ] Разработка таких систем качества 

должна учитывать требования безопасности, как внутригосударственных законов, 

стандартов и т.д., а также межгосударственных документов, например разработанные 

Комиссией ФАО/ВОЗ «Кодекс Алиментариус» и др. 

Анализ опасностей является ключом к повышению результативности системы 

менеджмента безопасности продовольственного сырья и продуктов питания, так как его 

проведение позволяет получить знания, требуемые для разработки эффективной комбинации 

мероприятий по управлению. При его проведении предполагается идентификация и оценка 

всех опасностей, которые, если этого можно ожидать в разумных пределах, могут 

возникнуть в цепи создания пищевой продукции, включая опасности, которые могут быть 

связаны с типом процесса и используемыми средствами. По своей сути система оценки 

качества, основанная на принципах ХАССП, является инструментом, позволяющим 

определить и документально оформить те причины, по которым производитель должен 

контролировать некоторые нормируемые показатели качества, невыполнение которых может 

привести к потенциальной опасности здоровья и жизни потребителей [7,8]. 

Таким образом, качественное и безопасное продовольственное сырье и продукты 

питания, наряду с обеспечением основной потребности человека, оказывает существенное 

влияние на национальную экономику, торговлю и туризм, способствует обеспечению 

национальной безопасности и поддержанию устойчивого развития. Глобализационные 

процессы в мире обеспечили растущий потребительский спрос на более широкий 

ассортимент продовольственного сырья и продуктов питания, а это, в свою очередь, привело 

к усложнению и расширению глобальной пищевой цепи. По мере роста населения мира 

интенсификация и индустриализация сельского хозяйства и животноводства для 

удовлетворения растущего спроса на продукты питания создают как возможности, так и 

проблемы для безопасности продовольственного сырья и продуктов питания. 

Производители, дистрибьюторы и поставщики продовольственного сырья и продуктов 

питания должны нести основную ответственность за обеспечение требований безопасности. 

Потребители же должны сохранять бдительность и грамотность в вопросах безопасности 

продовольственного сырья и продуктов питания, особенно в части маркировки и упаковки 

приобретаемой пищевой продукции. Представители системы здравоохранения должны быть 

в равной степени заинтересованы в обеспечении безопасности продовольственного сырья и 

продуктов питания, так как качественная и безопасная пища подразумевает более здоровое 

население. Следовательно, независимо от того, кто играет ведущую роль в обеспечении 

безопасности продовольственного сырья и продуктов питания, тесное сотрудничество между 

всеми заинтересованными сторонами должно ставить целью обеспечения пищевой 

безопасности для каждого человека в глобальной перспективе [9, 10]. 
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