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ВВЕДЕНИЕ 

Сфера услуг является одним из секторов экономики, направленным на 

производство и реализацию материальных и духовных благ обществу. Согласно 

последним данным Всемирного банка, данный сектор занимает около 72% 

мирового ВВП.  

В нашей стране сфера услуг сформировалась значительно позже 

зарубежных коллег, однако в настоящее время в России также прослеживается 

тенденция увеличения доли доходов в структуре ВВП. Если в 1991 г. она 

составляла около 38%, то в 2012 г. составила уже 57%, а к началу 2018 г. 

порядка 66,5%. 

Отличительной особенностью услуг, является их нематериальный 

характер и неразрывная связь потребителя с лицом, оказывающим услугу. 

Благодаря чему, значительно возрастает роль человеческого капитала, как в 

обеспечении конкурентного преимущества конкретной фирмы, так и в сфере 

услуг в целом. Вследствие чего, одной из главных задач специалиста по кадрам, 

становится поиск новых подходов и практик для более эффективного 

использования человеческого капитала.  

Востребованность знаний об эффективности деятельности, а также 

воздействующих на нее внутренних и внешних факторов, в том числе 

потребность в понимании и использовании механизмов, закономерностей и 

стратегией управления и стимулирования эффективности, стала одной из 

предпосылок формирования целой научной области, как в отечественной, так и 

в зарубежной литературе, под названием психология труда. 

 Однако сфера питания также имеет свою структуру и специфику 

деятельности. Если театр начинается с вешалки, то деятельность кафе 

начинается с вежливой улыбки официанта встречающего вас на входе. 

Официант — главное действующее лицо кафе, посредник между потребностью 

клиента и деятельностью всего заведения. Если же обратиться к этимологии 

данной профессии, то истоком слова можно считать латинское «оффициум» — 
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«услуга», «одолжение», «долг» восходящее к эпохе древнего Рима, что в 

буквальном переводе означает «делать всё возможное».  

Согласно словарю Ушаковой, оказывать услугу — значит выполнять 

действие, приносящее помощь, пользу другому. Исторически — служить верой 

и правдой, подчиняясь чьим–либо указаниям. Даль же сводит понятие 

«оказание услуги» к служению кому или чему–либо, способности годиться, или 

быть полезным для выполнения какой либо деятельности. Кроме того, Даль 

подчёркивает, что оказывать услугу, также означает и быть самим орудием, 

средством для выполнения цели или идти в дело, что, в свою очередь, 

сказывается на эмоциональном отношении официанта к себе как личности, так 

и к профессионалу. 

Меж тем, официант является конечным звеном в процессе оказания услуг 

потребителю и имеет большой перечень обязанностей от сервировки стола, 

презентации продукта и его эффектной подачи, до решения конфликтных 

ситуаций.  

При достаточно высоких требованиях, предъявляемых заведениями к 

официантам (прим., знания нескольких иностранных языков, владение 

психологией поведения клиентов и т.д.) и высокой степенью ответственности, 

такой специалист имеет минимум полномочий. Кроме того, официант может 

рассчитывать на средний или минимальный оклад заработной платы, при этом, 

в большинстве случаев, жёстко привязан к плану продаж и находится в 

постоянном конкурировании с другими сотрудниками своего уровня.  

Такая картина вызывает обострение противоречий между потребностью 

утвердить себя в окружающем мире, реализовать себя в обществе и 

необходимостью адаптации к складывающимся жизненным реалиям 

(экономическим, социальным, культурным, демографическим и т.д.). А. 

Маслоу (2008), к одной из основных потребностей человека также относил 

самоуважение, которое он разделял на нужду: в самоуважении — стремление 

человека знать, что он способен справляться с встающими перед ним задачами 

и требованиями, испытывать чувство, что он является личностью, а также в 
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уважении со стороны других людей — желание быть уверенным, что 

окружающие люди признают и ценят то, что мы делаем. Однако общество 

скептически относится к деятельности «принеси–подай», что сказывается на 

уважении официанта к своему труду и личности как профессионала сферы 

обслуживания.  

К этой проблеме, в разное время, обращались такие исследователи как 

А.К. Маркова (1996) и О.Н. Родина (1996), говоря о психологии 

профессионализма, Н.А. Мельникова (2008), Э. Берн (2016) раскрывая вопросы 

эффективности групповой деятельности. Изыскания, проведенные Ф. Котлером 

(1991), У. Джеймсом (1991), Е.А. Климовым (2009), А. Маслоу (2008), , М. 

Хорнером и многими другими, дали возможность приобрести знания о 

некоторых психологических основаниях эффективности — самооценке, 

личностных притязаниях, мотивационной сфере профессионала.  

Также достаточно изученной является эффективность в некоторых 

сферах профессиональной деятельности. Знания об эффективности 

руководителей можно найти в исследованиях П. Друкера (2010), Н.В. Жадько и 

М.А.Чуркиной (2016). Также изучена эффективность в системе жилищно–

коммунального хозяйства в научных трудах Н.В. Елькиной (2004), А.В. Дёмин 

(2011), А.В. Леви (2008), вопросы эффективности силовыхструктур — 

оперативных сотрудников таможенных органов в литературе Бережной Н.И. 

(2003) и сотрудников многих других отраслей. 

Исключение составляет лишь психологические аспекты деятельности и 

личности работников отрасли общественного питания. Среди научных работ 

можно почерпнуть знания касательно построения образа конкурентоспособного 

специалиста общественного питания Бастриковой (2000), развития 

представлений о менеджменте ресторанов Кабушкина (1999) и Бондаренко 

(2002). Однако психологическая сторона вопроса относительно ресторанной 

деятельности до сих пор достаточно не изучена. 

 Таким образом, выяснение характера взаимосвязи между компонентами 

самоотношения личности и профессиональной эффективностью человека 
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является ключом к пониманию многих мотивов карьерного роста и развития, 

обеспечивающих конкурентное преимущество заведения общественного 

питания в виде человеческого капитала. В связи с этим изучение рынка 

ресторанного бизнеса и обслуживающего его персонала является актуальным 

направлением исследования.  

Цель исследования состоит в изучении связи самоотношения официанта 

с его профессиональной эффективностью.  

Объект исследования — поведение сотрудника кафе. 

Предмет — связь самоотношения и эффективности профессиональной 

деятельности. 

Гипотезы: 

1. Существует связь между самоотношением официанта и 

эффективностью его профессиональной деятельности. 

2. Коммуникативная компетентность является критерием 

эффективности профессиональной деятельности официанта. 

Экспериментальная база исследования: официанты, занятые в 

ресторанной сфере Тюмени и Санкт–Петербурга. В ходе исследования было 

обследовано 40 официантов, а также 3 руководителя и 6 менеджеров среднего 

звена составивших экспертную группу для оценки официантов по ключевым 

критериям эффективности работы. 

Методы и методики, используемые в исследовании:  

1. Теоретические методы: общетеоретический анализ научных статей, 

монографий, исследований, характеризующий положение проблемы. Также, 

использовалось наблюдение за профессиональным поведением официантов, 

направленное на выявление специфики работы и особенностей взаимодействия 

с потребителем услуг, после полученные данные были подвергнуты 

психологическому анализу.  

2. Эмпирические методы: наблюдение, оценка официантами уровня 

собственной эффективности, оценка официантов экспертной группой и 

комплекс психодиагностических методик в виде тестов направленных на: 
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определение самоотношения С.Р. Пантелеева (МИС); определение 

самоэффективности деятельности Маддукса–Шеера, также, совместно с 

экспертной группой была составлена авторская анкета «Критерии 

эффективности профессиональной деятельности официанта». 

3. Методы статистической обработки: U–критерий Манна–Уитни, 

Линейный коэффициент корреляции r–Пирсона, t–критерий Стьюдента. 

Данные были обработаны в стандартной программе Excel. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Определение понятия эффективность профессиональной 

деятельности 

Под деятельностью в самом широком смысле слова понимается такая 

специфическая активность человека, вектор которой направлен на 

непосредственное изучение и освоение, а также творческое преобразование 

окружающего мира, включая как субъект деятельности, так и условия 

собственного существования.  

Посредством деятельности, человек создает предметы материальной и 

духовной культуры, преобразует свои способности, сохраняет и 

совершенствует природу, иными словами, создает всё то, что без его 

активности ранее не существовало.  

Деятельность — выполнение, которой, требует специальных знаний, 

умений и навыков, а также профессионально обусловленных качеств личности. 

Согласно определению Э.Ф. Зеера (2003) считается профессиональной.                  

В свою очередь, профессиональная деятельность является, прежде всего, 

трудовой. 

В отечественной литературе понятие труда трактуется как деятельность 

субъекта, не существующая вне системы общественных отношений, сущность 

которой, согласно В.П. Зинченко, «определяется теми формами и средствами 

материального и духовного общения, которые порождаются развитием 

производства и которые не могут реализоваться иначе, как в деятельности 

конкретных людей» (Зинченко, 1979, с. 99).  

Концепция деятельности А.Н. Леонтьева (1972) названная «теорией 

деятельности», на сегодняшний день является общепризнанной, в ней 

«деятельностью» называется система различных форм реализации отношений 

субъекта к миру объектов. Общественные условия жизни человека задают 

мотивы, то, ради чего эта деятельность осуществляется и цели, желаемый 
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результат деятельности, сознательно планируемый человеком, а также ее 

средства и способы реализации, иными словами «общество производит 

деятельность образующих его индивидов» (Леонтьев, 1972, с. 83).  

Если обратиться к трудам А.Н. Леонтьева по уровневой концепции 

деятельности, то согласно его представлениям чаще всего «мы имеем дело с 

особенными деятельностями, каждая из которых отвечает определенной 

потребности субъекта, стремится к предмету этой потребности, угасает в 

результате ее удовлетворения и воспроизводится вновь, может быть в совсем 

иных, изменившихся условиях» (Зинченко, 1979, с. 102).  

Кроме того «именно деятельности субъекта являются исходной единицей 

психологического анализа личности, а не действия, не операции или блоки этих 

функций; последние характеризуют деятельность, а не личность» (Леонтьев, 

1972, с. 87). 

С точки же зрения концепции деятельности С.Л. Рубинштейна (2010) она 

обуславливается сложными связями разноплановых компонентов схемы 

«движение — действие — операция поступок» с различными мотивами и 

целями и условиями деятельности ее субъекта.  

Таким образом, психическое выступает неким центром формирования 

разноплановых отношений. Это психическое ядро выступает и в роли 

обусловленного деятельностью, и как обусловливающее и регулирующее эту 

деятельность. Уместный выбор и использование деятельности обуславливается 

индивидуально–психологическими особенностями и предполагает 

«сорегуляцию индивида с действительностью». В соответствии с преломлением 

«внешнее через внутреннее», изменениям подвержен не только объект 

деятельности, но и сам субъект.  

Согласно идеям В.Д. Шадрикова деятельность есть «специфическая 

человеческая форма отношения к окружающему миру, содержание которой 

составляет его целесообразное изменение и преобразование в интересах людей 

.. в процессе деятельности человек не только преобразует окружающий мир, но 

преобразует и самого себя» (Шадриков, 1996, с. 52).  
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Профессиональную деятельность среди иных видов активности отличает 

ее социальный характер. Выполняя свои профессиональные обязанности, 

сотрудник удовлетворяет как персональные, так и социальные потребности, 

таким образом, происходит интеграция личностного и социального значений 

деятельности. В этом можно убедиться, прочитав работы Н.С. Пряжникова 

(2009), Е.Ю. Пряжниковой (2011), Е.М. Ивановой (2006), где ведущей 

психологической составляющей профессии, является отношение индивида к 

роду осуществляемой им деятельности, как профессиональному призванию, 

отдельной профессии.  

Кроме того, профессиональная деятельность социально 

регламентирована, что, прежде всего, находит отображение в нормативности 

труда, выражающей ожидания общества к субъекту деятельности, и 

производимому им продукту, а также к самому процессу выполняемой им 

деятельности.  

Так, обращаясь к идеям В.Д. Шадрикова (2007), стоит отметить, что тот, 

кто осуществляет деятельность (субъект), не только постигает систему 

принятых в обществе норм и стандартов трудовой деятельности, но и 

синтезирует личные параметры оценки деятельности. Причём используемые им 

характеристики, будут, в значительной мере, определятся категорией 

личностных смыслов профессии, которые, так или иначе, накапливаются в 

процессе накопления личного опыта деятельности.  

Профессия не только отображает способности человека к выполнению 

конкретных функций в системе общественного разделения труда, но и 

характеризует людей с определенным социально и профессионально– 

типичным складом сознания, личности. К примеру, по мнению К.А. 

Абульханова–Славская (1980) процессуальностъ является не менее важным 

параметром деятельности (в том числе профессиональной).  

Процесс деятельности подразумевает непрерывную одновременную 

реализацию нескольких операций, которые характеризует не только 

«многозадачность», но форма, определяемая как время.  
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Согласно этой идее в профессиональной деятельности существует лишь 

два временных масштаба:  

 локальный — деятельность, выполняемая в конкретной рабочей 

ситуации, в настоящее время; 

 глобальный — деятельность, охватывающая какой–либо 

значительный период жизни субъекта деятельности, за рамками трудового 

взаимодействия («жизнь в профессии») (Маклаков, 2013, 48с.).  

Также стоит отметить, что входя в какую–либо профессию человек, 

приобретает определенный социально–экономический общественный статус. В 

трудовой деятельности воплощаются различные составляющие профессии, 

мотивы, цели, как субъекта и их выражение в продуктах труда как личности, 

индивидуальности.  

По мнению, В.Э. Мильмана (1991), одним из ключевых компонентов 

профессиональной деятельности помимо продукта, объекта, предмета, средства 

или условий труда, также принято выделять и оценку деятельности, как некий 

итог, сопоставления полученных результатов цели.  

Оценка в самом широком смысле слова представляет собой соотнесение 

(и результат соотнесения) существующего и должного, фактического и нормы. 

В случае профессиональной деятельности оценка также включает отношение к 

социальным явлениям, установление их соответствия принятым в обществе 

нормам, представляя собой многоаспектный феномен. Оценке подвергается не 

только результат деятельности, но и субъект труда, а также сам процесс. Все 

эти аспекты взаимно дополняют друг друга, образуя комплексную оценку 

деятельности профессионала, производимую обществом в различных 

плоскостях социального контекста трудовой деятельности.  

Практическая потребность соотношения реальных результатов 

деятельности с планируемыми, подразумевает внедрение категории 

эффективности, смысл которой зачастую употребляется в значениях иных 

терминов: «результативности», «продуктивности», «успешности», и 
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«оптимальности». Наиболее точно данные термины разграничила А.К. 

Маркова (1996) в книге «Психология профессионализма».  

 Результативность направленность действий на конечный продукт 

как некий итог деятельности.  

 Продуктивность — создание определённого количества 

продукции в единицу времени, на выходе мы получаем итог соответствующий 

стандартам.  

 Успешность деятельности представляет собой наличие 

предпринятых «удачных» действий. Такие действия могут напрямую не влиять 

на продуктивность, но в перспективе сопутствовать ее увеличению, или 

позитивно отражаться в работе коллектива или другого сотрудника. 

  Оптимальность — «достижение лучшего возможного итога 

деятельности сотрудника или организации в целом, в текущей ситуации и 

условиях при наименьших затратах времени и усилий всех задействованных 

сторон» (Маркова, 1996, с. 110–135). 

В иностранном словаре, составленной Е.С.Шагаловой (2019), термин 

эффективный (от лат. — effectivus) — означает действенный, в отечественном, 

С.И. Ожегова (1996), эффективный — дающий эффект, действенный. 

Таким образом, общей тенденцией является характеристика 

«действенный», понимаемая как способность к осуществления действия, 

активность. Иными словами, действие  употребляется скорее как проявление 

некой энергии, деятельности, а также, самой силы и результат проявления 

деятельности чего–либо (Ожегов, 1996, с. 152). 

Другим компонентом термина эффективный можно считать некий эффект 

от деятельности. Эффект (от лат. effectus — исполнение, действие), означает 

результат действия какой–либо причины, силы, следствие чего–либо. Также он 

трактуется и как действие, производимое кем или чем–нибудь, следствие чего–

нибудь (Ожегов, 1996, с. 895).  

Эффективностью деятельности, называется «сочетание количественных 

и качественных показателей, по которым оценивается эффективность 
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деятельности» (Шадриков, 1996 с. 27). Опираясь на положения Б.Ф. Ломова 

(1984) такими показателями считают параметры деятельности — 

производительность, качество и надежность деятельности. 

Существует и другая точка зрения, согласно которой, исследователи              

Э.Ф. Зеер (2003), Т.Л. Миронова (1999), Ю.Е. Якунина (2004) эффективность 

деятельности расшифровывают как соотношение успешности и неуспешности 

деятельности в определенный период времени. Согласно их теории, 

установление эффективности или неэффективности деятельности базируется на 

неком комплексе критериев, имеющем определённую структуру.  

Данные авторы делят объективную и субъективную области трудовой 

деятельности: 

 объективная (имея ввиду существование объекта (–ов) допускает 

целенаправленное осознанное преобразование окружающей сред; 

 субъективная применяется, когда речь идёт об изменение 

сотрудником самого себя.  

Таким образом, комплексная оценка эффективности деятельности, 

отображающая действительную картину должна предполагать оценку не только 

объективной (количественной), но и субъективной составляющей деятельности.  

«Целенаправленное изменение предмета труда» являющее собой 

предметно–практический аспект, наиболее полно отображает объективную 

сферу деятельности — преобразование индивидом объектов внешней среды.  

Современное общество, выделяет объективные критерии эффективности 

профессиональной деятельности в ряде социально закрепленных 

профессиональных стандартов. Субъекту такие критерии установлены 

нормативно, они подвергают его работу внешней оценке, согласно 

установленным обществом нормам и шкалам, основываясь на их соблюдении, 

выплачивается материальное вознаграждение. Ввиду того, что человек 

преобразуется в процессе собственной деятельности, психологическая и 

физиологическая стороны также имеют отношение к субъекту деятельности.  
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К примеру, для ресторанной отрасли характерна строгая регламентация 

требований в соответствии с ГОСТ Р 50764 2009 «Услуги общественного 

питания. Общие требования», предъявляемым к самим услугам общественного 

питания.  

По мнению, Л.А. Радченко (2009), услуга общественного питания — 

результат деятельности предприятий и граждан предпринимателей по 

удовлетворению потребностей потребителя не только в питании, но и 

проведении досуга.  

Данную точку зрения разделяет и специалист отрасли В.В. Усов (2012), 

который говорит что, при оценке деятельности работников общественного 

питания должны учитываться не только санитарное состояние помещений 

предприятий или уровень механизации основных производственных процессов, 

но и использование прогрессивных форм обслуживания. К примеру, отпуск 

комплексных обедов, или популярное на данный момент питание по 

абонементам типа «пятый бизнес–ланч за счёт заведения». Поэтому помимо 

формальных критериев оценки, деятельность официанта будет подвержена и 

ряду субъективных. 

Субъективные критерии эффективности, по большей части формируются 

усилиями самих субъектов деятельности или специализированными группами, 

объединенными по профессиональному признаку. Они носят 

неформализованный характер и базируются на экспертном мнении и интуиции 

представителя той или иной профессии. Для оценивания деятельности 

экспертными критериями не существует, каких либо жёстких шкал или единой 

соблюдаемой формы проведения.  

Кроме того, огромную роль в оценке эффективности играет и сама 

специфика профессии. Так, согласно широко распространённой типологии Е.А. 

Климова (1996), классифицирующей профессии по предмету труда существует 

всего пять объектов труда, где в первой части названия типа профессии 

обозначен субъект труда, которым всегда является человек: 
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 «человек–человек» — профессии, сфера которых связанна с 

постоянным взаимодействием с другими людьми. Такой деятельностью 

являются воспитание, обслуживание, обучением людей и.т.д.; 

  «человек–техника» — профессии, сфера которых предполагает 

создание, обслуживание и эксплуатацию какой–либо техники; 

 «человек–художественный образ» — профессии, связанные с 

непосредственным созданием, воспроизведением и изучением художественных 

образов; 

 «человек–знак» — с созданием и использованием знаковых систем 

(цифровых, буквенных, нотных); 

 «человек–природа» — с изучением, охраной и преобразованием 

природы.  

Профессии, входящие в сферу «человек–человек», подвергаются 

сложной, многофакторной оценке по множеству критериев, что объясняется, 

своеобразной нередуцируемой к другим уровням, многокомпонентной 

психологической структурой профессиональной деятельности. Человек, 

являясь субъектом деятельности, взаимодействует с объектом деятельности, 

являющимся аналогичным по природе субстратом, чаще равнозначным по 

процессам и степени участия. (Карпов, 2010, с. 17).  

Следовательно, сама такая деятельность разворачивается как 

своеобразная «деятельность с деятельностями».  

Следует отметить, что объективные критерии не статичны, а могут 

переходить и трансформироваться в субъективные и наоборот.                                

К.А. Абульханова–Славская (1980), В.Д. Шадриков (2007) в своих работах 

говорят о том, что субъект, усваивая социальные нормы, впоследствии может 

придавать персональные смыслы. Он преобразует объективные параметры в 

субъективные, в свою очередь экспертно введенный субъективный критерий 

может стать закреплённым нормативно, приобретя шкалу и нормы оценки.  

Таким образом, анализ литературы к оценке эффективности 

профессиональной деятельности выявил две противоположные позиций. 
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Первая — исходит из необходимости объективации оценки, пытаясь, таким 

образом, увеличить степень объективности.  

В.Д. Шадриков (2007) среди них выделяет параметры эффективности, 

направленные на характеристики, которые могут быть внешне зафиксированы: 

производительность, качество и надежность, уровень соответствия итога цели. 

В.А. Бодров (2001) — степень успешности общественно значимых действий, 

достижений, в том числе, объем ошибок деятельности профессионала.  

Также широко распространена идея возможности совмещение 

объективных и субъективных критериев в процессе оценивания эффективности 

профессиональной деятельности. К объективным параметрам, согласно         

В.П. Зинченко (1979), А.К. Маркова (1996), В.А. Толочек (2005) относятся: 

качество, надежность и производительность. Главными среди данной категории 

авторы считают: «удовлетворенность субъекта деятельности, физическая и 

психическая трудозатратность деятельности, оценка мнения 

профессионального сообщества, администрации, потребителей труда, 

соответствие субъекта труда требованиям, предъявляемым к его личности».  

1.2. Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности 

Исходя из проведенного анализа литературы, можно сказать, что в 

современной научной теории и практике на данный момент не существует 

единого подхода к оценке эффективности работы персонала в той или иной 

сфере. Это объясняется тем, что трудовой процесс связан не только с 

производством какого–либо продукта или услуги, но и с его конечными 

результатами, с социальной деятельностью общества, экономическим 

развитием и рядом других зависимых факторов. 

Согласно новому словарю иностранных слов, критерием (гр. kriterion) 

называется признак, на основании которого производится оценка или 

классификация чего–либо (Егорова, 2014, с.298). 

Прежде чем приступить к непосредственной оценке эффективности, 

необходимо учесть совокупность психических и психофизиологических 
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особенностей человека, необходимых и достаточных для достижения 

общественно приемлемой эффективности в той или другой профессии, 

являющиеся профессиональной пригодностью специалиста. 

Проблема подбора эффективных кадров впервые заслужила научное 

внимание в начале XX века в трудах Ф.У. Тейлора (1911). Согласно его идеям, 

улучшение собственных параметров эффективности, главная цель любого 

коммерческого предприятия. Процесс оценивания эффективности 

деятельности, подразумевал соотнесение реального уровня способностей, 

компетенций сотрудника с уровнем необходимым для качественного 

выполнения своей работы и называл его — аттестацией. 

Сотрудников, чьей квалификации хватало для профессиональной 

пригодности, он делил на: «годных» и «условно годных», несоответствующих 

относил к категории «не годен». 

Среди отечественных исследователей можно выделить Е.А.Климова 

(2009), объединившего критерии оценки в следующие, относящиеся к субъекту, 

составляющие профессиональной пригодности: 

 гражданские качества личности, система ценностей, убеждений; 

 позиция индивида касательно данной профессии и учреждению 

(мотивы, интересы, склонности, эмоциональные предпочтения); 

 работоспособность, физическое и психическое состояние; 

 единичные и общие способности, таланты, одаренность; 

 навыки, умения, знания, профессиональная квалификация и общий 

уровень культуры, грамотности, или показатели обучаемости специальным 

знаниям и умениям (Климов, 2009, с. 63). 

Значимость того или иного компонента будет различаться в зависимости 

от специфики деятельности профессии, а также необходимых требованиях к 

портрету специалиста. 

Л. А. Мамай (2015) отметила в своей статье об особенностях 

психологической оценки эффективности, тенденцию к оценке персонала в 
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первую очередь, личностных, а не сугубо профессиональных качеств, которая 

бы предполагала оценку персонала, ориентированную на развитие компании. 

Учитывая выше описанную особенность, итоговую оценку 

эффективности профессиональной деятельности можно производить на 

основании четырёх ключевых критериев, каждый из которых позволит 

вычленить соответствующие ему основания оценивания профессиональной 

деятельности, что подробно отражено в рисунке 1. 

 

Рисунок 1 — Рабочая классификация критериев оценки деятельности (Филина, 

2009, с. 38) 

Общеорганизационные и специализированные критерии 

Данная категория позволяет охарактеризовать и оценить эффективность 

специфики деятельности предприятия. Общеорганизационные критерии 

можно применить к каждому сотруднику данной компании, к примеру, 

своевременность, качество продукта или услуги и т.д. Специализированные 

же носят индивидуальный характер и применяются непосредственно к 

конкретному специалисту, его рабочему месту и виду деятельности. Последние 
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чаще всего закрепляются в принятых на предприятии документах — методиках 

оценки занимаемой должности. 

Количественные и качественные критерии 

В зависимости от предмета оценки, среди критериев эффективность 

исследователи также выделяют количественные и качественные показатели 

сотрудника. 

В силу своей простоты, репрезентативности и объективности в 

практической деятельности наиболее распространены количественные 

показатели. Они позволяют оценить работу сотрудника на основе достигнутых 

результатов, где единицей исчисления может быть деталь, услуга либо все то, 

что может быть измерено количественно (Филина, 2009, с.41). Зачастую 

главным показателем работы руководителя, эффективности его управления 

являются производственные показатели, достигнутые его подчиненными, и 

сроки реализации плана.  

Качественные критерии, более сложная категория, характеризующая 

свойство работы или степень соответствия результата некому принятому 

«эталону», стандарту или закреплённым на предприятии нормам. Критерии 

данной группы можно разделить на непосредственное качество 

работы и индивидуальные характеристики самого работника. 

Последние приято оценивать с помощью различных методик, тестов и 

оценочных шкал, способных охарактеризовать личные и деловые качества, 

присущие сотруднику. Кроме того, оцениваются и отличительные особенности 

его повседневных профессиональных действий, влияющие на эффективность 

труда. 

Обычно для работодателя важны именно те личностные особенности 

специалистов, которые определяют достижение высоких результатов в данной 

сфере деятельности (Митина, 2010, с. 21), к ним могут относиться: 

коммуникабельность, личностная зрелость, стрессоустойчивость и др. 

В современной практике на предприятиях достаточно остро стоит вопрос 

об эффективном использовании человеческих ресурсов. При найме нового 
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сотрудника на вакантную должность обычно составляется портрет 

профессионала с указанием профессионально важных качеств, которые бы 

способствовали успешному трудоустройству и дальнейшему развитию 

сотрудника в рамках организации. К профессионально важным, могут 

относиться: самостоятельность, ответственность, инициативность, надежность 

и др. 

Объективные и субъективные критерии 

В данной группе большей популярностью и доверием пользуются 

объективные критерии оценки, которые чётко регламентируются стандартами, 

принятыми на предприятии или в сфере, а также нормативами качества и 

производительности. Отличительной особенностью объективных критериев 

помимо репрезентативности является возможность их применения практически 

в любой деятельности.  

Объективные критерии могут с большой точностью отобразить 

результаты деятельности управленцев предприятий и топ менеджеров, 

поскольку их деятельность чаще связана с выполнением нормативов и планов 

подчиненными. Помимо объективности, стоит помнить о том, что критерии 

еще обязательно должен быть и проверяемыми.  

Объективные критерии не являются статичными и могут переходить в 

категорию субъективных, если они имеют большое значение для самого 

профессионала, кроме того к субъективным критериям могут быть отнесены 

такие показатели и характеристики, которые формируются на основе мнений и 

оценок экспертов.  

Субъективные критерии чаще используются для оценки эффективности 

специалистов–исполнителей, достоверность таких показателей всегда будет 

менее объективной, однако именно они в полной мере характеризуют 

специфику деятельности, отражая не только мнение начальства и коллег, но и 

сложные параметры, имеющие эмоциональные компоненты, к примеру, 

уровень сервиса или радушия, который сложно оценить объективными 

показателями.  
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Зачастую доля субъективных критериев эффективности преобладает в тех 

профессиях и отраслях, где по каким–либо причинам не существует или 

сложно сформулировать чёткие требования к деятельности. Кроме того имеет 

значение, будет ли данный критерий подвержен внутренней или внешней 

оценке эффективности. Даже при оценке деятельности внутри фирмы, 

параметры оценки эффективности будут различаться в зависимости от субъекта 

оценивания: параметры эффективности, используемые другими сотрудниками 

данной организации (эксперты), в действительности могут различаться с 

параметрами, используемыми для оценивания выполняемой работы 

руководителями и клиентами.  

Руководство, скорее всего, будет основываться на точном соблюдении 

всех нормативных требований для занимаемой профессионалом должности (т.е. 

на объективных критериях). Такие критерии — формальны, но наиболее 

показательны, они позволяют достаточно быстро произвести оценку, однако не 

способны показать специфику процесса труда или его протекания. Клиент, 

тоже может не видеть особенностей протекания процесса, ему важен итог, а 

потому оценен будет лишь непосредственный результат деятельности. Причем 

потребитель, будет основываться при оценивании со своими субъективными 

критериями соответствия персональным запросам и потребностям.  

Здесь мы согласны с мнением Ю.К. Стрелкова (2001), Л. Росса и Р. 

Нисбетта (2000), которые говорят о том, что процесс оценивания труда 

субъектом деятельности, чаще всего, будет иметь различную с мнением 

эксперта позицию. Это объясняется именно тем, что субъект является 

полноценным непосредственным участником деятельности, зная внутреннюю 

специфику деятельности, а иные «оценивающие» всегда будут смотреть на 

ситуацию внешне.  

Субъект не только планирует деятельность, он также определяет ход 

процесса, принимает непосредственное участие в его управлении, и, стремится 

к достижению поставленной цели. Чаще всего процессу свойственна 

многозадачность, чтобы уложиться в определенный промежуток времени часть 
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действий выполняется параллельно, что–то закрепляется на уровне рефлексов и 

выполняется бессознательно, что–то приходится делать параллельно. 

Сторонний наблюдатель, не знающий тонкостей занятия, может не заметить 

или не придать значения всем выполняемым профессионалом действиям. 

Кроме того, субъект, производя личную оценку эффективности, не всегда 

полагается на предписанные нормы, он может оценивать эффективность с 

позиции собственных приобретенных практических и теоретических знаниях 

данной профессии.  

Таким образом, непосредственное действие субъекта осуществляется в 

нескольких определенных структурах:  

 «план смысла — единый, целостный и непрерывный (ему 

соответствует понятие контекста);  

 план отдельных операций (внешних, технологических, освоенных, 

заученных) допускает деление на дискретные части» (Пряжников, 2009, с. 164).  

План смысла является очевидным только субъекту деятельности. Иными 

словами, чтобы в действительности быть способным оценить эффективность 

деятельности, необходимо составить комплексное виденье относительно 

эффективности деятельности субъекта труда, а уже затем интегрировать 

полученные данные в единую оценку.  

Кроме того, стоит учесть тот факт, что помимо стороннего внешнего 

оценивания по объективным и субъективным критериям в деятельности 

профессионала всегда имеет место собственной оценке своей эффективности. 

Ряд исследователей, рассматривающих вопросы определения личного вклада в 

общее дело, вычленяет отдельное направления эффективности личности и 

такого его конструкта как самоэффективность. В социально–когнитивной 

теории центральными детерминантами поведения являлись самоэффективность 

и ожидание результата, связанного с ситуацией и действием (Рассказова, 2015, 

с. 115).  

Проблема самоэффективности относительно новый вопрос в 

отечественной психологии, приобретающий все более высокую популярность, в 
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особенности в приложении к учебной деятельности (Гайдар, 2009; Шепелева, 

2009). Кроме того, данная тематика широко представлена и среди зарубежных 

психологов (Iskander, 2009; Teo, 2009; Zimmerman, 1995). Иной вектор 

практико–ориентированных работ лежит в области психологии организации, он 

сопряжён с непосредственным опытом управления персоналом (Appelbaum, 

1996, с. 11). 

Однако существует и наиболее распространённая трактовка определения, 

приведённая А. Бандурой. В его представлении, самоэффективность некие 

«убеждения человека относительно его способности управлять событиями, 

воздействующими на его жизнь» (Bandura, 1994, с. 73). Таким образом, следует 

отметить, что предчувствие индивида касательно итогов или последствий его 

действий, совершенно другая категория. Самоэффективность скорее 

собственная уверенность в том, что ты можешь выполнить конкретное 

действия, а ожидания итога деятельности, относятся скорее к предугадыванию 

возможных последствий. 

Таким образом, под термином самоэффективность понимается не 

конкретный уровень индивидуальной эффективности, а некая уверенность в 

способности проанализировать свои возможности, когнитивный механизм, 

способствующий оказать своевременное влияние на мотивацию и 

профессиональное поведение. 

Интегральные и простые критерии 

Для наиболее полного отображение эффективности во всех сферах 

деятельности специалиста принято применять интегральные критерии. Они 

сочетают в себе как показатели производительности, так и более специфичные 

и сложные по содержанию показатели качества работы, экспертные оценки или 

уровень конфликтности.  

Экспертное мнение может выразить профессионал с достаточным 

практическим опытом работы в сфере, компетенциями и навыками для оценки 

данной ситуации, чаще всего такими специалистами выступают 

непосредственные руководители оцениваемого или его более опытные коллеги.  
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Экспертная группа, по большей части, оценивает степень выраженности 

тех или иных профессионально важных качеств или компетенций специалиста, 

необходимых для эффективного выполнения своих обязанностей. 

В случае если эффективность может быть оценена некоторой 

совокупностью или комбинированием различных по своим основаниям 

критериям, учитывающих как в результаты оценивания разных параметров 

труда и показателей профессиональной манеры поведения оцениваемого, 

критерий считается интегральным.  

Оценивая отдельные аспекты работы или поведения, достаточные для 

объективной характеристики общей эффективности деятельности 

профессионала, мы говорим о рациональности использования простых 

критериев. Ими могут быть отсутствие дисциплинарных взысканий, 

пунктуальность, иногда комплексное сочетание простых параметров позволяет 

осуществить более показательную многофакторную оценку труда и 

профессионального поведения. 

Еще один плюс интегральных и простых показателей, возможность учёта 

компенсаторных возможностей различных оцениваемых шкал. Допустим, 

средние показатели профессиональной компетентности руководителя могут 

быть компенсированы его лидерскими качествами или организационными 

способностями. 

Также стоит отметить многоуровневость трудовой деятельности, в ходе 

которой специалист может решать не только профессиональные, но и 

социальные задачи, таким образом, оценка его эффективности может 

происходить сразу в нескольких плоскостях, имея более высокие показатели в 

одном измерение и низкие в другом. Здесь речь идёт о том, что при оценке 

своей эффективности самим субъектом деятельности большее значение для 

него будет иметь некий социальный эффект от собственных действий и 

выступать самостоятельным субъективным критерием эффективности 

деятельности.  
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Ю.К. Стрелков (2001) достаточно подробно изучил возможность 

параллельной рефлексии в нескольких пространствах. Так, согласно его идеям 

пространственной множественности одной ситуации, все вышеперечисленные 

пространства могут быть представлены даже в рамках одного действия.  

Профессиональная эффективность, зачастую, является результатом 

способности человека работать с определенного рода схожими ситуациями и 

требованиями для их эффективного разрешения. Иными словами, профессии и 

специальности, кроме предмета и субъекта деятельности, различаются по 

характеристикам содержания, предполагая соответствующие требования. Т.Л. 

Миронова считает, что «до определённой степени это зависит от того, как сама 

ситуация воспринимается и интерпретируется индивидом» (Миронова, 1999, 

с.83). 

Иными словами, весь накопленный в данной сфере опыт деятельности и 

будет охватывать глобальный временной масштаб. По мнению В.А. Толочек, 

«Субъект способен подняться над ситуацией, взглянуть на нее сверху, откуда 

не так видны детали и текстура, но зато хорошо схватывается конфигурация в 

целом — внешняя и внутренняя» (Толочек, 2005, с.62).  

Согласно ее представлениям значение профессии для субъекта может 

быть представлено тремя уровнями: ситуативным, приземленным и 

возвышенным, следовательно, и оценка эффективности будет осуществляться с 

глобальной позиции, за все время, отданное данной деятельности или же 

профессии. Оба временных масштаба: локальный и глобальный, не способны 

учитываться по отдельности. Причиной чему приходится то, что общая 

эффективность это тот же полученный опыт через прохождение всевозможных 

препятствий и разрешения трудностей.  

Зачастую единицей оценивания с позиции долговременной перспективы 

также становится ситуация сиюминутного успеха или неудачи, совокупность 

таких отрывков представляет собой жизненную траекторию профессионала. 

Помимо длительности локальный и глобальный временные масштабы 

эффективности деятельности отличает яркость иллюстрации. Момент глубоко 
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детализирован и содержит наиболее полную информацию для данного 

локального отрезка времени, эффективность же в глобальном временном 

масштабе чаще выступает как общее представление.  

Также стоит отдельно выделить критерий соответствие конкретного 

трудового процесса представлениям об идеале или так называемом 

«эталоне» профессиональной деятельности. Стоит отметить, что при 

многократном выполнение какого–либо действия мы стараемся вычислить 

наиболее эффективный способ. Воспроизводя действие мы запоминаем тот 

механизм, который позволил достигнуть результата с наименьшими 

временными или трудовыми затратами, а потому мы оценили его как наиболее 

эффективный и сформировали на основе собственного опыта некий «эталон». 

Так, согласно идеям Т.Л. Мироновой, «отбор успешных» и «выбраковка» 

не показавших необходимого эффекта образа поведения происходит на базе 

соотнесения настоящего момента или ситуации, с ранее пережитыми» 

(Миронова, 1999, с. 89).  

Вслед за ней И.Ю. Кузнецов также говорит об «определении 

соответствия имеющегося эталона специалиста, а не продукта» (Кузнецов, 

2010, с. 20), тогда как профессиональная эффективность характеризуется 

качеством продукта деятельности и оптимальностью его производства.  

Кроме того, деятельность специалистов, являющихся авторитетами для 

данной отрасли или конкретного человека, также может являться эталоном: 

«если существует какой–то определенный профессиональный эталон, то он 

выглядит в виде какого–то реального субъекта, которому сначала хочется 

соответствовать, а потом, достигнув совершенства, уподобиться чему–то 

другому» (Кузнецов, 2010, с. 23).  

Иными словами, в деятельности профессионала имеют место быть как 

успешные, так и неуспешные действия, и те, и иные, влияют на результаты 

труда, следовательно, должны учитываться в равной степени значимости, в 

конечном итоге, они вносят разный вклад в результат деятельности.  
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Подводя итог, можно сказать, что все пять вышеперечисленных сфер 

являются взаимопроникающими и в равной степени необходимы для оценки 

эффективности профессиональной деятельности. Важнейшими 

характеристиками в данных сферах, исходя из определения и структуры 

деятельности, являются процессуальность, социальность и многоуровневость 

содержания. При оценке деятельности необходимо учитывать как объективные, 

так и субъективные критерии оценки. Кроме того, для наибольшей 

достоверности и показательности итоговой оценки следует учесть: 

 оценку эффективности профессионала своей деятельности; 

 оценку коллегой или руководством реальной наблюдаемой 

деятельности профессионала; 

 оценка профессионала реальным потребителем труда. 

1.3. Эффективность профессиональной деятельности официанта как 

профессии типа «человек – человек» 

Отличительной особенностью профессий типа «человек–человек» 

является постоянное взаимодействие субъекта и потребителя труда. 

Взаимодействие, в данном случае, понимается как совокупность совместных, 

взаимных действий обеих сторон, от личной активности которых зависит 

общий результат.  

Профессии данного типа подразумевают «включенность» потребителя в 

данную деятельность. Стоит отметить, что эта степень «совместности» будет 

различной, в зависимости от особенностей содержания работы и концепции 

заведения.  

Если обратиться к теории оценки эффективности в профессиональной 

деятельности типа «человек–человек» наиболее цитируемой будет концепция 

В.А. Бодрова (2001), где, описаны специфические критерии эффективности 

характерные для представителей профессий данного типа:  

 наличие навыка установления благоприятных взаимоотношений с 

конечным клиентом услуги; 
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 наличие изменений в потребностях или иных значимых 

характеристиках клиента после взаимодействия со специалистом; 

 удовлетворенность клиента результатом и процессом 

взаимодействия со специалистом. 

Как мы видим, данные критерии во многом связаны с конечным 

потребителем труда. Такая особенность, порождает необходимость наличия у 

профессионала достаточно высокой коммуникативной компетентности.  

Коммуникативная компетентность, по мнению А.В. Петровского, 

«определяется (от лат. competens — надлежащий, способный) способностью 

устанавливать и поддерживать необходимые эффективные контакты с другими 

людьми» (Петровский, 1990, с. 72).  

Обычно в содержание термина коммуникативной компетентности 

вкладывают знаниево–умениевый и личностный компоненты, а также опыт, 

способствующий эффективному протеканию коммуникативного процесса. Это 

значит, что коммуникативная компетентность содержит процессы оценки и 

анализа текущей ситуации, постановку цели и задач, реализацию и 

необходимую коррекцию плана действий, а также итоговую оценку 

эффективности.  

Согласно представлениям Д.А. Иванова (2008), К.Г. Митрофанова и О.В. 

Соколова (2009), состав коммуникативной компетентности может быть 

представлен в виде разного рода умений, сведенных для удобства в несколько 

списков. Причём, требования, предусматривают как устную, так и письменную 

формы коммуникации. Далее каждая способность или умение из этих списков, 

подвергается анализу, и, затем, подразделяется на отдельные элементы, 

которые уже переводятся на язык действия.  

Помимо этого, коммуникативная компетентность, рассматривается 

вышеперечисленными авторами и как «готовность и способность к 

осуществлению успешной коммуникации» (Иванов, 2008, с. 54). 

Коммуникативная компетентность официанта включает:  

 способность быстро устанавливать контакт с клиентом; 
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 умение распознавать и подстраиваться к сигналам (вербальным, 

невербальным, паралингвистическим); 

 способность задавать вопросы; 

 владение навыком активного слушания; 

 языковая гибкость, т. е. способность анализировать воспринимать 

смысл и контекст речи; 

 сбалансированный объем речи (официант не должен быть 

многословен, но и не может просто принять заказ, развернуться и уйти); 

 умение подобрать тему для беседы, интонацию, стилистику (умение 

вести «малые разговоры»). 

 способность вести диалог; 

 способность к снятию эмоционального напряжения; 

 способность выстраивать чёткую линию аргументации и умение 

убеждать. 

Грамотное выстраивание отношений с гостем связано 

совершенствованием так навыков как:  

 установка, ведение и логическое завершение взаимодействия; 

  направленность на конечного потребителя услуги; 

  умение налаживать доверительные отношения.  

Процесс принятия профессиональной роли официанта включает в себя: 

изучение ожиданий гостя и лояльное отношение к его точке зрения, понимание 

своих личностных особенностей образа действий, а также понимание 

возможных противоречий и создание благоприятных условий для их решения.  

В ранее рассмотренных параметрах оценивания, эффективность 

профессиональной деятельности официанта будет иметь определенную 

специфику.  

Как уже говорилось ранее, эффективность может быть оценена с позиции 

субъекта оценивания. Гость такой же полноправный участник процесса 

деятельности, как и сам официант, поэтому он, как потребитель труда будет 
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заинтересован не только в предоставляемом результате, гость также будет 

стремиться оценить процесс деятельности официанта. Взаимодействуя с 

официантом, гость будет являться главным источником информации об 

эффективности деятельности данного профессионала.  

В большинстве случаев, инициаторами трудовых ситуации являются сами 

потребители услуги. Черты совместной деятельности официанта с гостем в 

некотором роде влияют и на оценку собственной эффективности 

профессионала. Поскольку деятельность официанта направлена на гостя 

заведения, то оценка его эффективности может базироваться на оценке работы 

самим потребителем услуги и быть частным субъективным параметром 

трудовой эффективности официанта. Иными словами, насколько гость 

удовлетворён услугой или сервисом обслуживания, настолько я «успешный» 

официант.  

Такой характер взаимодействия в профессиях типа «человек–человек», 

подробно описывает Ю.Е. Якунина (2004). В своих исследованиях она пишет о 

возможном отражении оценки потребителя услуги в субъективных критериях 

эффективности профессиональной деятельности, а также отмечает 

использование полученной от потребителя информации коллегами и 

руководством. Стоит отметить, что в сфере профессий «человек–человек», 

действия субъекта труда чаще имеют цель позитивного изменения в обществе, 

поэтому в субъективных критериях личной эффективности могут быть 

выявлены и указывающие на социальный уровень (минуя эффективность 

предприятия).  

По мнению Ю.Е. Якунина (2004), спецификой данной сферы является 

сложность оценки эффективности в отдельной трудовой ситуации, так как она 

не будет в полной мере отображать целостной картины с точки зрения 

глобального временного масштаба. С данной точки зрения уровень оказанного 

сервиса мы сможем оценить отсрочено, в конечном итоге его может определить 

даже итоговый расчёт гостя. Это объясняется тем, что в оценке проведенной 

после завершения ситуации будет использоваться больше критериев, нам уже 
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будет известно ее завершения и последствия, выполненных на каждом этапе 

действий.  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что при оценке эффективности 

деятельности, сферы «человек–человек», в локальном временном масштабе 

следует применять внеситуативные критерии.  

Следовательно, данный профессиональный эталон стандартизирует 

содержание деятельности официанта по следующим направлениям: 

 Официант играет роль посредника между производителем товаров, 

в нашем случае оказание услуги питания и населением; 

 Официант консультирует гостя по ассортименту блюд, напитков и 

услуг заведения, подробно разъясняет позиции меню, начиная от подачи 

заканчивая рецептурой состава, если гость пожелал получить такую 

информацию. Кроме того, официант помогает осуществить выбор позиции, 

предлагает аналогичные блюда, если по каким–либо причинам позиция попала 

в стоп–лист; 

 Перед подачей блюда, официант проверяет соответствие выкладки 

и состава блюда, сверяет очередь подачи блюд с пожеланиями гостя и выносит 

заказ в зал; 

 При необходимости официант контролирует чистоту за 

закреплёнными столиками, относит пустые блюда на кухню; 

 Высчитывает итоговую стоимость заказа;  

 Своевременно пополняет запас салфеток, приправ, подложек под 

блюда.  

Предварительная работа, совершаемая официантом (подготовка зала к 

открытию, раскладка столовых приборов и т.д.) и его профессиональная 

деятельность также специфична по виду реализуемого продукта. В стандарте 

обслуживания, существует отдельный раздел, квалифицирующий условия 

специалистов общественного питания населению, предполагает:  

 «работу в специально оборудованных помещениях, павильонах, 

стендах — в помещении или на воздухе; 
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 организованную работу в одну или две смены; 

 интенсивное общение, а потому зоны для отдыха персонала; 

 хорошее знание официантом правил торговли товарами 

определенной группы, ассортимент, классификацию, назначение, условия 

хранения и обработки, быть в курсе состояния потребительского спроса». 

Также стоит отметить, что в профессиональном стандарте официанта 

указанны и некоторые психологические характеристики определяющие 

эффективность его труда. «Доминирующая профессиональная направленность 

— на работу с людьми. Она предполагает доминирующие интересы — к 

торговле, работе в сфере обслуживания, экономике, к областям знаний, 

необходимым для производства, потребления и эксплуатации конкретного вида 

товара или услуг, кроме того среди сопутствующих интересов могут быть 

указаны способности к педагогике, литературе, истории, общественной работе, 

иностранному языку» (Баранова, 2005, с. 30).  

Подводя итоги, можно сказать, что к необходимым официанту качествам, 

как представителя профессии типа «человек–человек» преимущественно 

выделяют коммуникабельность, и достаточную для специфики деятельности 

способность к регуляции своего взаимодействия с трудовой средой. Для 

«продуктивного» труда официант должен обладать высоким коммуникативным 

навыком — способностью быстро налаживать контакт, распознавать желания 

гостя, обладать красноречием и способностью точно передавать вкусовые 

ощущения с помощью вербального общения, наглядно демонстрировать товар 

или услуги при такой необходимости. Кроме того, необходимо уметь 

адаптироваться к стрессовым ситуациям, сохранять высокую 

производительность и темп работы, запоминать и воспроизводить большой 

объём информации, быстро переключаться с одного вида деятельностями на 

другой и обладать  достаточной координацией и хорошо развитой мелкой 

моторикой. 

Препятствием к эффективному выполнению работы официанта могут 

стать: некоммуникабельность, низкая стрессоустойчивость, наличие 
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медицинских ограничений (хронические инфекционные заболевания, болезни 

кожи, снижение слуха или зрения» (Баранова, 2005, с. 31).  

Перспективы профессионального роста официанта — получение 

специализаций по менеджменту или пищевой промышленности для 

горизонтально или вертикально карьерного роста внутри компании. 

1.4. Связь эффективности профессиональной деятельности официанта с 

его личностными особенностями 

В Америке, примерно, в середине XX–века, началась революция качества, 

повлекшая за собой увеличение предложения на рынках услуг. При достаточно 

сдержанном спросе, тенденция способствовала увеличению конкуренции и 

популяризации направления сервиса, вследствие чего в 1960–х годах была 

проведена серия исследований, пытающихся выделить психологические 

особенности индивида, способствующие более эффективной работе                   

(Р. Кох, 2017, с. 3). Прежде всего, это касалось специалистов занятых в сфере 

«человек–человек», а именно, наиболее популярной на тот момент профессии 

«продавца–консультанта».  

Большой вклад в определение эффективности внёс Ф. Котлер.                   

В своём труде он приводил слова Р. Макмарри — «Если мы хотим максимально 

увеличить объем продаж в Америке и до минимума сократить денежные потери 

и численность персонала, то нам нужно понять, что, собственно представляет 

собой торговля и каким образом преуспеть на этом поприще…. На самом деле 

ответы мы получим, только если пойдем еще дальше и заглянем в глубины 

психологии» (Котлер, 1991, с. 230).  

Макмарри выделил достаточно большое количество психологических 

особенностей «первоклассного продавца», среди которых: 

 «убежден, что обладатель дара замечательного продавца является 

прирожденным «ухажером», человеком с настоятельной потребностью 

добиваться своего и привязывать к себе других» (Котлер, 1991, с. 249). 
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 если мужчина, «по жизни ухажер — то из него получится хороший 

продавец и если женщина умеет в меру кокетничать с мужчинами — то в 

перспективе она также хороший продавец» (Котлер, 1991, с. 250).  

Кроме того Р. Макмарри выделил пять дополнительных черт 

способствующих эффективности профессионалов, чья деятельность связанна с 

непосредственным взаимодействием с людьми:  

 «большая энергичность; 

  полная уверенность в себе; 

  постоянная жажда денег; 

 отработанность профессиональных приемов; 

  восприятие любого возражения, сопротивления или препятствия 

как вызова себе».  

Кроме того, он также отмечал важность терпения и выдержки. Сложно 

представить успешного официанта или продавца, теряющего самоконтроль в 

стрессовых ситуациях.  

Американские психологи Д. Майер (2007) и Х.М. Гринберг (2002) также 

составили свой краткий наборов желательных черт способствующих большей 

эффективности, среди которых: 

 чувство эмпатии, т.е. способностью сопереживать клиенту, умение 

проникнуться его чувствами; 

 самолюбивая целеустремленность, которая трактуется как мощная 

личная потребность в совершении продажи. 

Опираясь на вышеупомянутые качества, он предсказывал будущий успех 

претендента на должности связанные с необходимостью совершать продажу 

или презентацию продукта либо услуги. 

По мнению Д. Майер (2007) и Х.М. Гринберг (2002), эмпатия есть 

способность ощущать таким же образом, как и потребитель, умение 

чувствовать и осознавать реальные нужды и ожидания потребителя. Кроме 

того, они отмечали, что данная способность не означает внутреннего согласия с 

позицией клиента, однако именно при наличии у претендента на должность 
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высоких показателей по параметрам эмпатии и целеустремлённости, авторы 

прогнозировали больший процент вероятности достижения кандидатом 

эффективных показателей в работе. 

В отечественной психологии также существует ряд концепций к 

выявлению личностных компонентов профессиональной эффективности в 

деятельности типа «человек – человек». 

К примеру, наиболее известным и систематизированным является 

исследование Ю.Е. Якуниной (2004). Среди личностных компонентов, 

способствующих эффективности она выделяла: 

 мотивационный компонент — включающий в себя устойчивую 

профессиональная направленность, стремление побеждать, социальную 

смелость, а также потребность в достижении результата и самоутверждении, в 

частности, потребность в самоактуализации, выражающуюся в потребности 

расширения своего «Я» и стремлении к профессиональному саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

 нравственный компонент — предполагающий такое отношение к 

другим как гуманность; доброта; честность; справедливость; чуткость; 

тактичность и, конечно, отношение к собственной личности (в осознании 

собственно важности для компании), что может выражаться в желании 

качественно выполнять свои служебные обязанности; 

 интеллектуально–творческий компонент — владение 

присущими деятельности профессий сферы «человек–человек» специальными 

профессиональными знаниями, умениями и навыками. Также он предполагает 

способность оказывать влияние на свои внутренние резервы и ресурсы и 

возможности организации, стремление к развитию профессиональной 

самоидентичности, стремление к самосовершенствованию, карьерному росту, 

способность недопущения профессионального выгорания. 

 эмоционально–волевой компонент — подразумевающий такие 

волевые качества как предприимчивость, нацеленность на результат, 

напористость, умение управлять собственным поведением. Кроме того, в эту 



37 

область войдут эмоциональные характеристики: стрессоустойчивость; 

способность к эмпатии, толерантность к другой точке зрения и т.д.; 

 волевую регуляцию поведения — определяющую способность 

оптимизировать свою работу, равномерно распределить разного рода нагрузки, 

чтобы быть способным к эффективной работе;  

 способности — как особую категорию, совокупность 

индивидуально–психологических особенностей индивида, способствующие 

успешному выполнению трудовых обязанностей, способностей к налаживанию 

контакта и быстрая обучаемость им (Якунина, 2004, с. 126). 

В действительности эффективность в деятельности и общении 

определяется комплексом навыков и умений, недостаток в одной области 

может быть выровнен достоинством в другой.  

По мнению таких отечественных психологов как Т.Л. Миронова (1999), 

Н.С. Пряжников и Е.Ю. Пряжникова (2011), А.В. Фонарев (2001) главными 

требованиями к личным, способствующим профессиональному росту 

качествам профессионала должны быть те, которые способствуют усилению 

доверия и уважения со стороны окружающих, к такими авторы причисляют: 

 чувство ответственности и преданности делу; 

  честность и доверительное отношение к другим людям; 

 умение ясно выражать мысли и навыки убеждения; 

  уважительное отношение к другим людям; 

 способность быстро восстанавливать психо–физиологические 

ресурсы организма; 

 способность к адекватному восприятию критики со стороны других, 

и умение критически оценивать собственную деятельность. 

Таким образом, в результате проведенного анализа литературы по 

психологическим исследованиям связи профессиональной эффективности и 

личностных особенностей представителей профессий типа «человек–человек», 

к которому также относится профессия официанта, можно сделать выводы, что 

эффективных представителей будет отличать высокий уровень 
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коммуникативной компетентности, выражающийся в способности грамотного 

построения отношений с конечным потребителем товаров или услуг. 

Эффективные профессионалы, будут полностью принимать свою роль, 

позитивно оценивать себя и организационные условия работы, и стремится к 

профессиональному росту. 

Для них будут также характерны такие особенности как: энергичность, 

инициативность, личная ответственность, способность быть открытым к 

взаимодействию, умение формировать положительное впечатление, 

удовлетворенность собой и своим трудом, а также способность действовать по 

ситуации. 

1.5. Общие представления о самоотношении и его структура 

В современной теории психологии не существует единого подхода к 

определению самоотношения. Анализ работ, посвященных изучению данной 

проблемы, позволяет говорить о большом разнообразии психологических 

категорий используемых для описания его содержания. Чаще остальных 

встречаются термины обобщенной самооценки, самоуважения, самопринятия, 

эмоционально–ценностного отношения к своей личности, самоотношения, 

самоуверенности, личной симпатии, самоценности и др. В их содержание 

вкладываются такие психологические категории как «установка» (Узнадзе; 

2004, с. 59), «личностный смысл» (Леонтьев, 2010, с.81), «отношение» 

(Мясищев, 1995, с. 67), «социальная установка» (Кон, 1978, с. 98; 

Сарджвеладзе, 1989, с. 51), «чувство» (Рубинштейн, 2010, с. 105). 

Из чего следует, что «самоотношение является устойчивым чувством, 

пронизывающим самовосприятие и Я–образ, формируемый на основе 

сравнивая, сопоставляя себя с другими» (Столин, 1983, с. 288). 

Если обратиться к данной категории в теории С.Л. Рубинштейна, то 

понятие самоотношения будет рассмотрено с позиции самооценки, 

«обусловленной мировоззрением, определяющим нормы оценки» (Рубинштейн, 

1959, с. 168). 
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Большинство исследователей Столин (1983) Соколова (1989), 

Рубинштейн (1959) и многие другие, считают самооценку частью «Я» 

концепции, где определение скорее обозначает «эмоционально–ценностное» 

отношение к себе. или отождествляется с самоуважением. 

Самоуважение, гордость здесь определяются как форма адекватного 

отношение к себе, и выражается в самооценке, причём желаемый ее уровень 

будет обозначен новой категорией — уровнем притязаний. Человек, ставя 

перед собой цели, исходит из своей возможности совершить данный поступок, 

в таком случае уровень притязаний может отображаться в сложности решаемых 

задач, и повышаться в случае успеха деятельности. Самоуважение можно 

измерить, оно будет находиться в «прямойзависимости от успеха и в обратной 

— от уровня притязаний» (Гиппенрейтер, 2009, с. 20).  

Таким образом, чтобы иметь адекватное самоотношение человек обязан 

согласовывать уровень притязаний и успеха. Если деятельность по каким–либо 

причинам оказалась неуспешной, он будет вынужден снизить уровень 

притязаний для поддержания состояния психического равновесия. 

Самоуважение есть положительное отношение человека к себе, и 

принятие себя со всеми достоинствами и недостатками. Человек, «будучи 

вполне довольным собой, может иметь чувство собственного достоинства и с 

уважением относиться к себе, но при этом низко оценивать свою 

самоэффективность» (Немов, 2009, с.50). 

Примерно также самоуважение в своих трудах описывает И.С. Кон 

(1978), связывая его с эмоциональным компонентом особой установочной 

системы — «образа Я», но уже через категорию одобрения или неодобрении 

себя индивидом, которая раскрывает меру собственной способности, 

значимости и достойности. 

Содержательно близкой к самоуважению также является концепция 

теории «отношений» А.Ф.Лазурского — В.Н.Мясищева (1960). Исследователи 

рассматривают самоотношения в совокупности содержательных и 
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динамических особенностей индивида, меру понимания и приятия себя как 

способного деятельной и ответственной единице деятельности общества. 

Согласно их теории структура «самоотношения» представляет собой 

«взаимодействие двух составляющих: рационального отношения к себе как 

субъекту социальной активности («образ – Я» или категориальное «Я») и 

эмоционально–ценностного отношения к себе — переживания и оценки 

собственной значимости как субъекта социальной активности, образующих 

рефлексивное Я» (Леонтьев, 2008, с. 17). 

Подводя черту, категории самоуважения можно сказать, что в самом 

общем виде оно характеризует устойчивое чувство человека по отношению к 

самому себе, принятие либо отрицание собственной личности.  

Согласно «Я–концепция» по Р.В. Бренсу, самосознание представляет 

собой совокупность всех представлений индивида о себе, сопряженную с их 

оценкой (Маклов, 2013, с. 98). Другими словами, помимо отношения к себе, 

«Я–концепция» определяет еще и как человек смотрит на свое деятельное 

начало, что он думает о возможности развития в будущем. 

Способность отличать себя от своей собственной жизнедеятельности 

представляет собой основу самосознания. Среди современных представлений 

наиболее популярной является теория, согласно которой самосознание 

включает:  

 Когнитивную — знания и собственные представления о себе, 

поведенческую и оценочную составляющие. Здесь же будет представлен «Я–

образ», включающий «Я–реальное» (кто я есть); «Я–идеальное» (кем я хочу 

быть); «Я–зеркальное» (кто я в их глазах). Так или иначе, человек стремится 

приблизить своё реальное «Я» к идеальному. 

 Поведенческую составляющую как процесс саморегулирования 

поведения личности. Адекватное поведение личности формируется адекватным 

соотношением когнитивной и оценочной составляющих. Саморегуляция 

управляет не только непосредственным поведением человека в той или иной 
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ситуации, но и позволяет планировать действия. Данный процесс является 

основой самовоспитания. 

 Оценочную составляющую, содержащую не только целостное 

отношение человека к себе, но и приятие им своих отдельных качеств, которое 

может представляться эмоциональной реакцией или оценочным суждением 

(Сосновский, 2014, с. 125–129). 

Понятие «Я–концепции» подчеркивает отношения с окружающими, 

объединяя аспекты Эго–психологии. Таким образом, индивид строит 

отношение с окружающими на основе определённой структуры, где сама 

структура может быть описана шестью основными аспектами: 

1. Самовосприятие. Данный аспект скорее имеет смысл некого 

приобретения собственного содержания или «самоизображения». Когда мы 

можем различить своё «Я» и окружающие объекты, мы стремимся на как 

можно длительный период времени сохранить этот образ в его 

психосексуальных и социальных аспектах, так как он будет составлять 

самоидентичность и способствовать дельнейшему сохранению отличий 

внутренних процессов и дифференцирование аффектов. Таким способом будет 

поддерживаться самоценность личности. 

2. Саморегуляция позволяет не только проявить способности к 

самоорганизации или саморуководству, но и позволяет нам оценить чувство 

собственного достоинства на реалистическом уровне для восстановления 

баланса идеального и реального «Я».  

3. Защита и защитные механизмы также позволяют поддерживать 

баланс между внутренней или сторонней необходимостью и нестыковками, 

приводящими к дисбалансу системы. 

4. Личное отношение объекта (восприятие) определяется, как 

возможность и умение распознавать внутреннюю и внешнюю реальность и 

воспринимать других с иными или совпадающими личностными 

характеристиками, мотивами, смыслами, целями. Также здесь имеет место быть 

и чувство эмпатии, способствующей проявлению сочувствия.  
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5. Коммуникация как способность к эмоциональному обмену 

информацией, пониманию её содержания, сближения с другими субъектами 

деятельности.  

6. Связь как глубинное восприятие другого индивида и 

резюмирование, полученной информации, с последующим ее хранением  этого 

на определенный период времени. Общаясь люди способны сближаться или 

отдаляться друг от друга (прощение и обида).  

Все вышеперечисленные аспекты, представляют комплексный объект 

структуры («Я» относительно окружающих) от различных перспектив.  

Кроме того, в последнее время, когда речь идёт о самоотношение как 

совокупность представлений индивида о себе как о профессионале, принято 

выделять термин профессионального самоотношения.  

К.В. Карпинский и А.М. Колышко. определяют эту категорию как 

динамическую систему структур и процессов, с характерным для них 

смысловым содержанием, способную демонстрировать реальные отношения 

личных свойств индивида к практической реализации мотивов и ценностей 

труда, а также поддержание устойчивой структуры этих отношений. Причём, в 

плоскости личного сознания это объективные отношения, исходом которых 

становиться профессиональный смысл «Я», приобретая форму, они становятся 

эмоциональными переживаниями и самооценочными суждениями личности о 

себе как субъекте труда» (Колышко, 2010, с.91). 

Таким образом, исходя из проведенного анализа литературы по вопросу 

содержания определения «самоотношения» можно сделать вывод о том, что 

важной стороной данного вопроса является изучение данного образования как 

компонента самосознания, отечественными и зарубежными исследователями.  

В современной психологии, можно выделить три глобальных подхода для 

рассмотрения вопроса самоотношения: понимание отношения к себе как 

аффективной составляющей индивидуального сознания (самоотношение в 

структуре самосознания), как особенности индивида (самоотношение в 



43 

структуре личности), как элемент персональной регуляции (самоотношение в 

системе саморегуляции) (Хватова, 2015, с. 10). 

Самоотношение в значительной степени влияет на проявление 

социальной активности личности, оно отвечает за адекватность и зачастую 

определяется причиной саморегуляции, приходя в актуализацию на каждой 

ступени реализуемой деятельности индивида.  

Согласно концепции о личностном смысле «Я», С.Р. Пантелеев (1991), 

определял структуру самоотношения как многокомпонентное и динамическое 

понятие.  

Он предполагал, что в основе самоотношения лежит, прежде всего, 

процесс оценки индивидом своих качеств относительно присущих ему мотивов 

деятельности, транслирующих потребность в самореализации. 

Пантелеев представлял макроструктуру самоотношения совокупностью 

трёх измерений, характеризующихся эмоциональной спецификой:  

 самоуважение (составляющая личного отношения к себе, наиболее 

часто подвергающаяся оценке, заключающейся в сопоставлении или 

подтверждении); 

  аутосимпатия (связана с неоцениваемой позитивной или 

негативной эмоцией принятия или непринятия «Я»); 

 близость–самоинтерес (отражает субъективную близость к объекту 

отношения). В образующемся ими эмоциональном пространстве 

разворачиваются более конкретные действия–установки, например, 

уверенность в себе — отбрасывание сомнений относительно своих качеств, 

ресурсов, самоинтерес — обращение взгляда на собственное «Я» и другие 

(Пантелеев, 1991, с. 49).   

Среди прочих, Пантелеев (1991) особо выделял аспект «ожидаемое 

отношение к самому себе», в содержание которого он вкладывал специфику 

трансляции представлений и отношений других людей «внутрь» собственного 

отношения к себе. Данный показатель не являлся как таковым эмоциональным 

измерением, но в полной мере описывал субъективную смену «хозяина» чувств 
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с симпатии на антипатию или наоборот и являлся независимым (и 

высокостабильным) измерением самоотношения. 

Согласно его методике, самоотношение в целом могло иметь позитивный 

или негативный характер, получающийся после суммирования однопорядковых 

шкал в 3 интегральные показателя.  

Почерпнув необходимые знания из теории строения самосознания 

Столина (1983), Пантелеев внёс в нее значительные коррективы, выделив в 

структуре подсистемы самооценок и эмоционально–ценностных отношений. 

Он также подчёркивал различие отношения обеих подсистем к смыслу «Я», 

вкладывая в первую самоуважение, чувство компетентности или чувство 

эффективности, и отдавая второй эмоции симпатии, чувство собственного 

достоинства, ценности, самопринятия.  

В контексте подсистем он также выделял различие в определяющих их 

мотивах, которое было ранее описано А.Н. Леонтьевым: «Одни мотивы, 

побуждая деятельность, вместе с тем придают ей личностный смысл; мы будем 

называть их смыслообразующими мотивами. Другие, сосуществующие с ними, 

выполняют роль побудительных факторов (положительных или 

отрицательных) — порой остро эмоциональных, аффективных, — лишены 

смыслообразующей функции. Мы будем условно называть такие мотивы 

мотивами стимулами» (Леонтьев, 1999, с. 48). 

Также интересно отметить, что причиной расщепления самоотношения на 

позитивный и негативный фон в концепции Пантелеева, стала тенденция 

необходимости защиты «Я» от отрицательных эмоций и стремление человека. 

Благодаря этому механизму человек стремиться поддержать чувство 

собственного достоинства, лежащего в интегральной шкале самоуважения, на 

относительно стабильном уровне.  

Также среди отечественных исследователей придерживающихся данной 

точки зрения можно выделить и работы И. Чесноковой (1977), вслед за                  

С.Р. Пантелеевым она выделяла три составляющих самоотношения — 

когнитивную, эмоциональную и поведенческую, которые отображались в 
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терминах самопознания, эмоционально–ценностное отношения и 

саморегуляцию поведения соответственно. Причём, каждый из 

вышеперечисленных компонентов имел собственное содержание, тенденции к 

интеграции и динамику.  

Центральным звеном самосознания, И. Чеснокова считает — 

самопознание, т.е. те знания, которые мы приобретаем о себе в процессе 

накопления определенного опыта, следующими способами: 

 путем соотнесения себя c другими — накапливая знания через 

единичные образы себя, проявляющиеся в различных ситуациях посредством 

деятельности, общения или взаимодействия; 

 путем самоанализа — сопоставления образа Я с собственными 

требованиями и требованиями  

В ходе интеграции полученных этими путями знаний личность 

накапливает разного рода информацию, в дальнейшем формирующую 

обобщенный образ себя как отдельное целостное образование с характерными 

индивидуальными особенностями и характеристиками,  

Полученные нами знания вызывают определенный эмоциональный 

отклик и в дальнейшем составляющий основу эмоционально–ценностного 

самоотношения как компонента самосознания. Такой образ моет 

формироваться несколькими путями: 

 через собственную оценку достижений и последующее сравнение 

итогов со стандартами или нормами общества. Кроме того, такая оценка может 

сопоставляться с оценкой значимого окружения; 

 через внешнюю оценку коллегами, экспертной группой или 

руководителем по профессиональной деятельности специалиста, а также его 

личностных качеств. Здесь большое значение будет иметь значимость 

оценивающего для оцениваемого. Чем больше авторитет эксперта, тем более 

существенное влияние его оценка может оказать на эмоционально–ценностное 

самоотношение оцениваемого.  
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Согласно данной концепции основная функция самооценки состоит в 

регуляции поведения и деятельности, через включение самооценки в структуру 

мотивации, благодаря чему, индивид постоянно осуществляет оценку своих 

внутренних психологических резервов с целями и средствами деятельности. 

Процесс саморегулирования совершенствуется по мере развития 

личности, проходит стадии становления, от младенчества и до зрелого возраста, 

и зависит от общего уровня самосознания (Чеснокова, 1977, с. 35)  

Также широко распространённой считается теория «установки» 

выдвинутая Н.И. Сарджвеладзе. Согласно его схеме содержание 

самоотношения опирается на две ключевые оси направленности отвечая на 

вопросы:  

 на что направлена установка, что является её предметным 

содержанием; 

 как направлена установка на свой предмет, каков способ отношения 

(Сарджвеладзе, 1989, с. 81). 

Кроме того, по Н.И. Сарджвеладзе, самоотношение является 

установочным образованием, которое имеет три составляющие: когнитивную, 

эмоциональную и конативую. 

Когнитивный компонент реализует потребность в самопознании 

индивида с помощью различных психических функций (ощущение, восприятие, 

представления и память, мышление, воображение). Сюда же относится и 

самооценка, так как сферы самопознания и самосознание несут в себе не только 

факт приятия индивидом себя, но последующую оценку своих свойств и 

возможностей по различным критериям. Иными словами индивид не только 

стремиться к пониманию своей сущности, но и стремиться к прогнозированию 

того, кем он может стать.  

Эмоциональный компонент своеобразная эмоциональная реакция на 

полученные о себе знания, характеризующаяся чувствами симпатии или 

антипатии. 



47 

Конативный компонент некие внутренние действия или готовность к их 

совершению свой адрес (Сарджвеладзе, 1989, с. 81). 

Согласно его теории совершаемые действия можно редуцировать на два 

способа отношения к себе: как к объекту («Я» как объект, субъект–объектное 

самоотношение), и как к субъекту («Я» как субъект, субъект–субъектное 

самоотношение) (Сарджвеладзе, 1989, с. 90).  

Проанализировав литературу и различные подходы к определению 

самоотношения, а также содержание компонентов, вкладываемых в его 

структуру различными авторами можно сделать следующие выводы. 

Самоотношение — сложное иерархическое понятие, обладающее 

динамикой и характеризующее не только собственное отношение человека к 

особенностям своей личности, но и ожидания от отношения других людей к 

себе и трансляция их чувств и отношений внутрь собственного конструкта. 

Структура самоотношения имеет трёхкомпонентное строение, 

обуславливающееся когнитивными, чувственными и конативными 

составляющими.  

Кроме того, самоотношение одного индивида может качественно 

отличаться от другого, не смотря на одинаковую оценку общего позитивного 

или негативного отношения к себе. Так у одних оно может быть представлено 

чувством самоуважения, а у других чувством симпатии или любви к себе, 

исходя из чего, содержание и выраженность обобщенного устойчивого 

самоотношения, может определяться характерной для данного индивида 

модальности эмоционального отношения.  

1.6. Особенности самоотношения сотрудников сферы обслуживания и 

проблемы подбора кадров в сфере общественного питания  

Под термином самоотношение мы будем понимать — целостное, 

относительно постоянное эмоциональное отношение к себе, меру принятия или 

непринятия индивидом самого себя. Так как в рамках данного определения мы 
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сможем рассмотреть и фактор принятия выполняемой социальной роли в 

рамках должности официанта. 

К сожалению, общество воспринимает профессию официанта как крайне 

неперспективную, отчасти недостойную работу, что негативно сказывается на 

самооценке сотрудника. И хотя, наблюдается тенденция к увеличению 

заведений общественного питания (10%, а в некоторых курортных городах до 

35% людей обеспечено работой в данной сфере) сложившийся в обществе 

стереотип поколебать крайне сложно.  

А. Маслоу (2008) к одной из основных потребностей человека также 

относил самоуважение, которое он разделял на нужду:  

 в самоуважении — стремление человека знать, что он способен 

справляться с встающими перед ним задачами и требованиями, испытывать 

чувство, что он является личностью; 

 в уважении со стороны других людей — желание быть 

уверенным, что окружающие люди признают и ценят то, что мы делаем. 

Престижность является важнейшим критерием выбора профессии, а ее 

отличительной чертой является степень уважения к данному объекту, влияние 

человека, который овладел данным объектом или данной деятельностью, чем 

профессия официанта явно не отличается. 

Общество скептически относится к деятельности «принеси–подай», что 

сказывается на уважении официанта к своему труду и личности как 

профессионала сферы обслуживания. 

Последний тренд общепита — клиенториентированный сервис. Как 

говорил Ф. Райхельд «В конце концов, нетрудно понять: компания не сможет 

расти, если выпроваживает клиентов через заднюю дверь быстрее, чем 

специалисты по продажам успевают втащить их через главный вход».  

В самом широком смысле «клиентоориентированность» — это 

ориентация деятельности сотрудника на клиента с целью определения и 

удовлетворения его потребностей и интересов. Есть и другой вариант 
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трактовки «клиентоориентированность» — это «умение выявлять потребности 

клиента и эффективно удовлетворять их» (Алиева, 2012, с. 16).  

Согласно А.М. Марголиной, клиентоориентированным является 

«специалист, который ставит интересы клиента выше своих как работника, а 

зачастую и выше личных интересов» (Марголина, 2009, с. 3). 

Исходя из выше описанных определений, можно предположить, что 

данная тенденция будет сказываться на самоценности профессионала, его 

самоидентичности. 

В рамках клиентцентрированного подхода, большинство тренинг–

менеджеров рекомендуют воспринимать профессию (если она связанна с 

продажами, услугами) как игровой процесс, в котором профессионалу отведена 

роль «продажника», официанта и т.д. Таким образом, профессиональная 

деятельность сводится к обслужить, быстро, качественно с улыбкой, забыв про 

себя и свои потребности и убеждения, потому что «клиент всегда прав», и даже 

смена формулировки золотого правила обслуживания на «клиент всегда должен 

быть доволен» не меняет суть оказания услуги.  

Специфика деятельности официанта такова, что гость является 

равноправным участником процесса оказания услуги питания. Гость, так или 

иначе, приходит в заведение с собственным накопленным опытом 

взаимодействия и собственными ожиданиями от предстоящего взаимодействия.  

В книге «Игры, в которые играют люди» упоминается правило первого 

впечатления, которое говорит о том, что мы формируем оценку собеседника в 

течение первых 10 секунд взаимодействия (Берн, 2015, с. 57), далее мы просто 

приписываем соответствующие этой оценке образ и подыскиваем в сознание 

соответствующие модели поведения. Как мы уже писали в первой главе, 

полученная от гостя оценка несознательно будет воспринята официантом как 

его собственная оценка эффективности, которая в значительной степени 

повлияет на профессиональное самоотношение официанта, особенно в том 

случае, когда она окажется несогласованной с его представлениями о себе. 
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Как уже было сказано в первой главе, потребность с которой гость идёт в 

ресторан не только еда, но и общение. Общение всегда является зоной 

некоторой неопределённости. Официант может представить примерные пути 

развития ситуации, однако в ряд ли со 100% точностью, сможет предугадать о 

чем пойдёт речь в ходе оказания услуги питания, какие вопросы о товаре или 

услуге задаст тот или иной гость, что также не придаёт чувства уверенности в 

себе. 

Кроме того, официант — начальная ступень карьеры в ресторанном 

бизнесе, что также может являться фактором, влияющим на самоуважение и 

самоценность профессионала. 

Исходя из вышесказанного, можно предположить, что позитивное 

устойчивое самоотношение официанта, его вера в свои возможности, 

самостоятельность, энергичность, и готовностью к риску, смогла бы 

способствовать более эффективному для кафе, взаимодействию с гостем. 

Официант промежуточное звено межу заведением и клиентом, а потому 

чаще остальных принимает как положительные отзывы о работе заведения, так 

и критику на себя, что сказывается на общем фоне его самоотношения. 

Кроме того, специфика процесса оказания услуги, предполагает высокую 

степень эмпатии, способности не только разделять чувства клиентов, но и 

предугадывать их желания. Постоянно сталкиваясь с ожиданиями гостей 

официант то и дело, пытается соответствовать чьим либо представлениям, 

начиная от того как он должен взаимодействовать с потребителем, заканчивая 

внешним видом и подачей блюд, что может сказываться на снижении уровня 

самоидентичности и самоценности профессионала. 

 В настоящее время перед HR–специалистами стоит непростая задача 

подбора высококвалифицированных кадров, способных составить 

конкурентное преимущество ресторана, меж тем рынок не балует нас 

богатством выбора в виду ряда причин. 

Здесь, прежде всего, стоит отметить скептическое отношение 

российского общества к профессии официанта и отставание сферы оказания 
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услуг в развитии в сравнение с зарубежной практикой, где все чаще 

встречаются такие примеры, когда человек работает стюардом (официантом) 

всю жизнь и эта работа считается престижной, если речь идет о VIP–

заведениях, с конкуренцией за вакантное место иногда более 100 человек, а в 

качестве мотивации распространена практика повышения оклада или же 

процентной в ставки в зависимости от стажа работы в данном заведении. 

В российских реалиях, все обстоит с точностью наоборот. Профессия 

официанта считается крайне не престижной, но зачастую хорошо оплачиваемой 

за счет чаевых.  

Еще большей проблемой является факт недостаточной 

квалифицированности кадров, это объясняется тем, что для ресторанного 

бизнеса характерна сезонность, даже самый востребованный ресторан, в летние 

месяцы ощущает спад клиентуры, из–за чего многие официанты начинают 

искать дополнительные возможности подработки. Кроме того, редкий 

соискатель целенаправленно претендует на должность официанта, чаще эти 

места занимают временные работники: студенты, сотрудники на полставки, 

подрабатывающие в выходные дни. Для данной категории лиц работа 

официанта или бармена — временный дополнительный заработок, что конечно 

сказывается на уровне сервиса и невозможности поддержания его относительно 

устойчивых качественных показателей, меж тем рестораны и кафе всегда 

находятся в условиях жесткой конкуренции. 

В этом можно убедится открыв резюме на крупных сайтах поиска, на 

данный момент на сайте «зарплата.ру» (электронный ресурс) по Тюмени 

выставлено 1897 резюме. Портрет среднестатистического официанта: 21 год, 

без опыта работы, средне–специальное образование, претендует на 

ежемесячную заработную плату около 20 тыс. рублей в месяц. 

Второе место среди соискателей, занимают студенты заочники, либо 

люди, имеющие незаконченное высшее образование. Эта ситуация сложна тем, 

что самый проблемный сотрудник — тот, кто не рассматривает свою должность 

как настоящую профессию. Но гости заведения, предъявляющие высокие 
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требования, заинтересованы в качественном обслуживании, а владельцы в 

получении прибыли. 

Уровень заработка официанта напрямую зависит от того, насколько 

останется доволен гость, вследствие чего большинство ресторанов организует 

собственные тренинг центры, разрабатывая методики и техники, 

способствующие улучшению показателей качества обслуживания, а также 

необходимых профессионально важных качеств. Однако взращивание 

профессионального официанта стоит немалых усилий, средств и времени. 

Кроме того, мы никогда не сможем быть уверенными, что вложенные в 

сотрудника ресурсы окупятся, так как данная работа, не смотря на внешнюю 

лёгкость процессов, подойдёт, безусловно, не каждому, так же как мы не 

сможем запретить ценному официанту сменить место работы.  

Кроме того, зачастую у специалиста подбирающего кадры, отсутствует 

подробный или хотя бы примерный портрет требуемого специалиста. 

Руководители сформулировали цель нанять «адекватного официанта», а что 

они вкладывают в это понятие, не определили. Но предположим мы, 

самостоятельно нарисовали такой портрет, тогда проблема будет заключаться 

непосредственно в выявлении соответствий требуемых компетенций 

претендента к имеющимся в действительности. Проведя, даже, подробное двух 

часовое собеседование мы сможем выявить лишь основную мотивацию, общие 

черты характера, однако если человек часто проходит подобные собеседования, 

говорить о валидности также будет сложно. Что же касается профессиональной 

успешности претендента на должность, чаще всего она выявляется только в 

процессе стажировки. 

Таким образом, практическую значимость работы можно будет оценить 

в виде разработанной системы тестов и методик, направленных на отбор 

качественных кадров с прогнозируемой «успешностью» соискателя в будущей 

профессиональной сфере.  

Определение критериев успеха и его связи с различными сторонами 

самоотношения официанта, позволит сократить временные и материальные 
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затраты на обучение «непригодных» в данной сфере кадров. Предварительная 

профориентация, позволит оценить личностную предрасположенность 

кандидатов к данной работе. 

Также полученные знания могут быть использованы тренинг–

менеджерами, HR–специалистами коммерческих организаций, занимающихся 

ресторанным бизнесом, в целях повышения эффективности сотрудников, а 

также сохранения психологического здоровья официантов.  
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Выводы по первой главе:  

Таким образом, представленный в данной главе теоретический обзор 

исследований эффективности труда, позволяет сделать выводы о том, что не 

существует единой точки зрения к определению понятия эффективности. В.Д. 

Шадриков определяет ее сочетание «количественных и качественных 

показателей, содержащее оценку деятельности, в то время как исследователи 

Э.Ф. Зеер (2003), Т.Л. Миронова (1999), Ю.Е. Якунина (2004) в термин 

эффективности деятельности вкладывают соотношение успешности и 

неуспешности деятельности. Однако, исследователи сходятся в том, что для 

достоверной оценки эффективности деятельности необходимо использовать 

объективные и субъективные критерии, формирующие некую комплексную 

оценку, способную наиболее реально отобразить действительную картину 

успешности кандидата. 

Оценивая эффективность профессионала, можно выделить всего пять 

сфер, позволяющих наиболее полно отобразить суть деятельности 

профессионала: 

 предмет оценки, в зависимости от субъекта труда, им могут 

выступать: эффективность самого профессионала, или эффективность 

деятельности учреждения; 

 время, в локальном временном масштабе — в конкретной трудовой 

ситуации или глобальном — в течение более длительного временного периода 

деятельности; 

 соответствие процесса представлениям об «эталоне» 

профессиональной деятельности; 

 отношение к субъекту оценки эффективности, которыми могут 

являться: сам сотрудник, опытный эксперт, и клиент, получающий услугу; 

 учёт специфики отрасли, соответствие формальным нормам, Гост и 

т.д. 

В данном исследовании, понятие эффективность будет использоваться 

как «отношение достигнутого результата (по тому, или иному критерию) к 
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максимально достижимому или заранее запланированному результату», а успех 

определять меру положительного исхода ситуации. 

Эффективность работы официанта как профессии типа «человек–

человек» также накладывает определенный отпечаток на оценку его 

деятельности:  

 неразрывная связь потребителя с производителем товара, в нашем 

случае, услуги питания, может оцениваться с опорой на оценку труда 

потребителя, и быть одним решающим субъективным критерием 

профессиональной эффективности официанта; 

 среди главных необходимых официанту личных качеств, 

позволяющим ему быть эффективным, выделяют коммуникабельность, и 

достаточную для специфики деятельности нервно–психическую устойчивость. 

Анализ зарубежных авторов Ф Котлера (1991), Д. Майера (2007) и              

Х.М. Гринберга (2002) и отечественных Т.Л. Мироновой (1999), Н.С. 

Пряжникова (2009), А.В. Фонарева (2001) показал, что существует 

определённая связь между эффективностью профессиональной деятельности 

специалиста сферы «человек–человек» с его личностными особенностями, в 

частности эффективные профессионалы, будут стремиться к 

профессиональному росту, полностью принимать свою роль, позитивно 

оценивать организационные условия работы и себя. 

Таким образом, все вышеперечисленные факторы позволяют 

предположить, что между профессиональной эффективностью деятельностью 

официанта, будет существовать определенная связь с самоотношением. 

Самоотношение — сложное многокомпонентное понятие, имеющее 

иерархическую динамическую структуру. Оно включает в себя не только 

отношение индивида к своей личности, но и ожидание отношения окружающих 

к своей личности. 

Вера в свои возможности, высокая самостоятельность и энергичность 

свойственны людям с относительно устойчивым позитивным самоотношением. 
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Такие специалисты менее чувствительны к критике, промахам и ошибкам, 

воспринимая такие ситуации скорее как опыт. 

Для профессий типа «человек–человек» особо важны специалисты, 

способные строить взаимоотношения на основе принципов гуманизации, а 

последняя тенденция к популяризации направления клиентоориентированного 

сервиса и индивидуализации подхода к клиенту предполагает наличие у 

профессионала чувства самоуважения, уверенности в себе, увлеченности своим 

делом, способности и стремления к саморазвитию.  

Однако действующая в настоящем система профессиональной 

подготовки кадров не уделяет достаточно внимания развитию самоотношения 

как к инструменту способному поддерживать высокую эффективность 

компании или источнику профессионального развития. 

Меж тем, проведенный анализ литературы, в частности труды 

Чесноковой, говорящей о связи процесса саморегулирования совершенствуется 

по мере развития личности (Чеснокова, 1977, с. 35) позволяют предположить, 

что позитивное отношение специалиста к себе может способствовать более 

быстрой адаптации к меняющимся условиям труда, и способствовать более 

эффективному использованию собственных ресурсов организма, выраженных в 

профессионально важных качествах, навыках и умениях.  



57 

ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗИ 

САМООТНОШЕНИЯ ОФИЦИАНТА С ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Планирование и организация исследования 

Цель исследования состоит в изучении связи самоотношения официанта 

с эффективностью его профессиональной деятельности. 

Задачи: 

1. Провести анализ научной литературы по вопросам самоотношения 

и эффективности профессиональной деятельности. 

2. Выявить специфику самоотношения и эффективности 

профессиональной деятельности в профессии официанта 

3. Выявить связь самоотношения и эффективности профессиональной 

деятельности. 

4. Разработать рекомендации по учёту уровня самоотношения в 

профессиональной деятельности официанта.  

Зависимая переменная — уровень самоотношения. 

Независимая — уровень профессиональной эффективности официанта. 

Контролируемая переменные — возраст. 

Гипотезы: 

1. Существует связь между самоотношением официанта и 

эффективностью его профессиональной деятельности. 

2. Коммуникативная компетентность является критерием 

профессиональной эффективности официанта. 

Характеристика выборки  

Выборку исследования составили 40 человек в возрасте от 20 до 27 лет 

занимающих должность официанта в кафе «Бейкери» и кофейне «Тут Кофе» 

города Тюмени, а также кафе при отеле «Ренессанс» в Санкт–Петербурге. 
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Среди них юношей — 15 человека (37,5 %), девушек — 25 человек (62,5 %). 

Методики 

Этапы исследования: 

1 этап. Анализ психодиагностических средств, использующихся для 

измерения «самоотношения».  

Предлагается версия опросника самоотношения С. Р. Пантелеева (МИС), 

в методике заложены характеристики самоуважения, аутосимпатии и 

самоуничижения, позволяющие раскрыть аспекты самоотношения индивида. 

Тест самоэффективности Маддукса–Шеера. 

2 этап. Определение уровня самоэффективности официантов. 

Определение критериев оценки эффективности профессиональной 

деятельности. Составление анкеты оценивающей эффективность работы 

официанта. Проведение тестирования по методике Маддукса–Шеера, 

интерпретация полученных результатов сравнение с листом оценки экспертной 

группы.  

3 этап. Математико–статистическая обработка эмпирических данных. Для 

обработки данных используются следующие методы математической 

статистики: вычисление первичных статистик, корреляционный анализ, 

сравнительный анализ с вычислением U–критерия Манна–Уитни и значимости 

корреляции по t–критерию Стьюдента. Анализ и психологическая 

интерпретация полученных взаимосвязей. 

4 этап. Разработка рекомендаций по учёту «самоотношения». 

2.2. Результаты и обсуждение исследования эффективности официантов по 

анкете «Критерии эффективности работы официанта» 

Анализ по выделенным критериям в целом показал наиболее высокие 

результаты в выборке кафе при отеле «Ренессанс» в Санкт–Петербурге. 

Самый высокий бал эффективности по шкале «Показатели прибыли, 

профессиональные навыки и знания» составил 90 баллов из 90 возможных, а по 

шкале «Личностные качества» — 100, таким образом, наивысший итоговый 
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балл показал оценку в 190, его получил официант с 5 летним стажем работы в 

заведении, самый низкий балл 165 — получил стажёр, работающий 1 месяц.  

Самый высокий результат среди выборки в кафе «Бейкери» и кофейне 

«Тут Кофе» в Тюмени по шкале «Показатели прибыли, профессиональные 

навыки и знания» составил 85 баллов, а по шкале «Личностные качества» — 99 

баллов, в итоге, наивысший балл составил — 184, который также получил 

официант с большим стажем работы в отрасли. Минимальный балл составил — 

154, его получил официант со стажем работы 1 год. 

Таблица 1 — Сравнение распределения результатов выборки по 

критериям эффективности по городам 

Степень 

эффективности 
Высоко 

эффективные 

Эффективные Низкоэффективные 

Города Тюмень Санкт–

Петербург 

Тюмень Санкт–

Петербург 

Тюмень Санкт–

Петербург 

Кол–во чел. 3 7 9 10 8 3 

 

 

Результаты 

эффективности 

в баллах 

184 190 172 176 162 162 

182 189 171 176 157 161 

182 186 171 175 156 161 

– 184 171 175 156 – 

– 183 171 176 155 – 

– 183 169 175 155 – 

– 182 169 175 154 – 

– – 169 173 154 – 

– – 169 169 – – 

– – – 168 – – 

Сред. знач 184,51 ± 2,9 172,11 ± 2,8 157,58 ± 3,26 

Среднее 

значение по 

городу 

182.66 ± 

1,15 

185.28 ± 

3,14 

170.22 ± 

1,20 

173.80 ± 

2,93 

156.12 ± 

2,58 

161.33 ± 

0,57 

Результаты по шкалам, а также значения отдельных критериев, 

составляющих общую оценку эффективности работы официанта можно 

посмотреть в Приложении (Приложение 6, таблицы 10–11) 
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Рисунок 2 — Результаты распределения выборки по критериям эффективности 

по городам. 

Средний результат выборки составил 171,8 ± 9,8, таким образом, в 

официанты были распределены на три группы: 

 высокоэффективные от 182 баллов (10 человек); 

 эффективные от 162 до 181 баллов (19 человек); 

 низкоэффективные от 154 до 161 баллов (11 человек).  

Стоит отметить, что работодатели Санкт–Петербурга выше оценили не 

только выполнения показателей выручки, соблюдения стандартов 

обслуживания, умения располагать к себе клиента, предлагать дополнительные 

позиции к заказу, но и личностные качества сотрудников. Здесь средний 

показатель, также оказался выше, чем заведениях Тюмени.  

Наибольшее количество высокоэффективных официантов, работают в 

кафе при отеле «Ренессанс», в заведениях Тюмени работают всего 3 высоко 

оценённых профессионала. Наибольшее количество низкоэффективных 

официантов, работают в заведениях Тюмени, в то время как в Санкт–

Петербурге их числиться лишь 3. 
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Сложившуюся ситуацию можно объяснить тем, что Санкт–Петербург — 

город федерального значения, важнейший после Москвы промышленный, 

экономический, научный центр и культурный центр страны. Петербург уже ни 

один год подряд входит в топ–25 лучших туристических направлений мира 

года по версии Trip Advisor (электронный ресурс). Кроме того, заведение при 

отеле обладает более высокими статусом, нежели обычное кафе. Также стоит 

отметить, что численность населения Санкт–Петербурга по итогам 2018 года 

практически в 6 раз превышает показатели численности Тюмени, 

следовательно, город обладает и большим резервов кадров, и может 

руководствоваться более жесткими требованиями, предъявляемыми к 

персоналу, что в частности сказывается на общем уровне сервиса. 

2.3. Результаты и обсуждение исследования самоэффективности 

официантов по «Тесту определения самоэффективности Маддукса и 

Шеера» 

По результатам методики «Тест определения самоэффективности 

Маддукса и Шеера (перевод и модификация Л. Бояринцевой под руководством 

Р.Л. Кричевского)» для определения уровня субъективной оценки испытуемым 

своего потенциала в сфере предметной деятельности и в сфере общения, 

среднее значение самоэффективности составило 43,02 ± 13,51балла.  

Такой результат, в целом, соответствует уровню «выше среднего» и 

говорит о том, что официанты в данной выборке имеют достаточный уровень 

уверенности в адекватности и уместности своих действий как специалистов 

сферы сервиса. Официанты ожидают результата от предпринятых действий и 

полезности затраченных усилий, позитивно оценивают личные способности к 

решению конкретных задач. 

Сопоставляя общие результаты теста самоэффективности с выделенными 

высокоэффективными, эффективными и низкоэффективными группами можно 

сказать о наличии такой тенденции как интериоризация уровня экспертной 



62 

оценки к уже имеющейся собственной оценке самоэффективности в некоторых 

группах испытуемых. 

 

Рисунок 3 — Сопоставление уровня эффективности с уровнем 

самоэффективности по методике Маддукса–Шеера 

По первой методике выявления эффективности работы официантов 

экспертной группой максимальное значение — 190, минимальное — 19. 

Что же касается, самоэффективности: средние значения в сфере 

деятельности располагаются в интервале значений от +7 до +53 баллов, а в 

сфере общения — от –7 до +15 баллов. Показатели, находящиеся за пределами 

этих интервалов, свидетельствуют либо о низкой самоэффективности, либо о 

высокой. 

Оценка «высокоэффективных» официантов, по мнению экспертной 

группы, полностью совпадает с показателями оценки самоэффективности и 

соответствует уровню выше среднего. «Эффективные» официанты оценивают 

свою общую самоэффективность ниже, и «низкоэффективные» — 

соответственно.  
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Чтобы определить, является ли различие групп значимым мы 

воспользовались U-критерием Манна–Уитни сравнив показатели 

«высокоэффективной», «эффективной» и «низкоэффективной» групп.  

Таблица 2 — Сравнение групп по сферам самоэффективности по                    

U – критерию Манна–Уитни 

 Предметная  

самоэффективность 

Межличностная 

самоэффективность 

 Группа 1 
(высокоэффек-е) 

Группа 2 
(эффективные) 

Группа 1 
(высокоэффек-е) 

Группа 2 
(эффективные) 

Ранг 245 190 234,5 200,5 

Uкр 44 58 44 58 

Uэмп **0 **10,5 

 Группа 3 
(низкоэффек-е) 

Группа 2 
(эффективные) 

Группа 3 
(низкоэффек-е) 

Группа 2 
(эффективные) 

Ранг 68.5 396.5 66 399 

Uкр 50 65 50 65 

Uэмп **2,5 **0 

 Группа 3 
(низкоэффек-е) 

Группа 1 
(высокоэффек-е) 

Группа 3 
(низкоэффек-е) 

Группа 1 
(высокоэффек-е) 

Ранг 66 165 66 165 

Uкр 22 31 22 31 

Uэмп **0 **0 
** Корреляция значима на уровне p≤0.01 

Результаты показали значимые различия по всем критериям в 

сравниваемых группах, следовательно разделение по группам эффективности 

можно считать достоверным, что также подтверждают полученные результаты 

по сферам предметной и межличностной самоэффективности. Различия 

результатов в группе располагаются в определённой градации в зависимости от 

уровня с экспертной оценки. Однако, мнения официантов и оценивающей 

стороны разошлись по предметной и межличностной сфере.  

Таблица 3 — Средние значения самоэффективности  

по группам эффективности 

Показатели 

самоэффективности 

Высокоэффек-ные 

официанты 

Эффективные 

официанты 

Низкоэффект-ные 

официанты 

Средние значения Средние значения Средние значения 

Предметная 

деятельность 
62.9 ± 6,20 38,05 ± 5,51 21,54 ± 3,38 

Межличностное 

общение 
11,50 ± 3,34 5,26 ± 2,44 -7,58 ± 0,87 
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Официанты, имеющие высокие показатели эффективности по критериям: 

«показатели персональной выручки», «выполнение суммы среднего чека», 

«знание основного меню», «соблюдение стандартов обслуживания», склонны 

более высоко оценивать и уровень своей предметной самоэффективности.  

Официанты, имеющие средние показатели эффективности оценивают 

свою предметную самоэффективность в рамках средних показателей, чем 

подтверждают экспертное мнение. 

Однако, результаты «низкоэффективной» группы в предметной сфере 

показывает средние значения, говоря о том, что официанты считают уровень 

своей предметной компетенции достаточной для выполнения своих 

обязанностей, что входит вразрез с мнением экспертной группы. Такой 

диссонанс с оценкой специалистов, можно объяснить тем, что официанты не 

акцентируют внимание на предметной области, считая ее менее значимой в 

эффективности работы. Результаты наглядно представлены в рисунке ниже. 

 

Рисунок 4 — Распределение результатов теста самоэффективности оценки 

предметной области по группам эффективности 

Что же касается межличностной сферы, стоит отметить, что официанты, 

имеющие высокие показатели по критериям эффективности: «умение 
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предложить дополнение к заказу», «коммуникативные навыки», оценили 

самоэффективность в межличностной сфере в рамках средних значений, что 

также расходится с мнением экспертов.  

Результаты «эффективных» официантов полностью совпали с мнением 

экспертов, которые также присвоили им средний уровень соответственно. 

Также, в случае оценки межличностной сферы было зарегистрировано 

совпадение и в показателях «низкоэффективных» официантов, где мнение 

экспертов согласуется с личным мнением официантов.  

 

Рисунок 5 — Распределение результатов теста самоэффективности оценки 

межличностной области по группам эффективности 

В целом, показатели оценки эффективности экспертной группы 

совпадают с уровнем самоэффективности официантов. Однако разделяя 

выборку по группам можно увидеть,что официанты с низким уровнем 

эффективности склонны завышать отметку своих навыков способностей и 

умений, относящихся к непосредственной предметной деятельности. 

Официанты с высоким уровнем эффективности, склонны занижать свои 

коммуникативные навыки. 
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Такую тенденцию можно объяснить тем, что официанты, находясь в 

условиях жёсткой конкуренции сферы общественного питания, имея высокую 

эффективность, ощущают большую конкуренцию или давление со стороны 

руководства. На высокоэффективных официантов возлагается больше надежд, 

от них ожидают все лучших результатов, что заставляет их сомневаться в 

достаточности коммуникативных навыков.  

В целом, эксперты выше оценивают способности официантов, разница 

между средними значениями высокоэффективных, низкоэффективных и 

эффективных групп не превышает более 15 баллов. 

Разделяя выборку по городам, следует отметить, что наиболее высоко 

общую самоэффективность оценивают респонденты Петербурга в 50,31 балла, 

и менее эффективными себя считают опрошенные города Тюмени, оценивая в 

среднем на 35,75 балла. 

Среднее значение предметной самоэффективности составило 43,02 ± 

15,94 балла. Высокий Уровень самоэффективности в этой сфере деятельности 

наблюдается у 25% испытуемых (54 баллов и выше), средние значения у 75% 

испытуемого (–5 до 53 баллов), низкое значение выявлено не было (–6 баллов и 

ниже).  

 

Рисунок 6 — Распределение результатов выборки по оценке предметной 

самоэффективности по городам 
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Высокий уровень в сфере межличностного общения (16 баллов и выше) 

не был выявлен, средний у 85% человек (от 15 до –7 баллов), низкий уровень 

обнаружен у 15% человек (-7 баллов и ниже). Официанты с высокой 

эффективностью склонны недооценивать уровень своей коммуникативной 

компетенции. 

 

Рисунок 7 — Распределение результатов выборки по оценке межличностной 

самоэффективности по городам. 

Среднее значение межличностной самоэффективности официантов 

составило 3,31 ± 4,21 что соответствует среднему уровню владения 

коммуникативными компетенциями. Таким образом, официанты, 

представленные в нашей выборке. В среднем, более уверенно, официанты 

чувствуют себя в практической сфере, «соблюдение стандартов 

обслуживания», «знание основного меню» и иные предметные навыки, по их 

мнению, не вызывают у них такой сложности, как во взаимодействии с людьми.  

Также интересно отметить, что в межличностном общении более 

квалифицированными себя считают официанты кафе «Ренессанс» со средним 

значением в 5,65 ± 4,22 балла, в то время как тюменские официанты поставили 

себе отметку в 0,95 ± 3,96 балла.  

Результаты теста по каждому представителю выборки можно 

пронаблюдать в таблице 4, представленной ниже. 
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Таблица 4 — Распределение результатов выборки по оценке 

самоэффективности по городам 

Города Тюмень Санкт–Петербург 

Сферы само–

эффективности 

Предметная 

самоэф. 

Межличност–

ная самоэф. 

Общая 

Самоэф. 

Предметная 

самоэф. 

Межличност–

ная самоэф. 

Общая 

самоэф. 

Офиц.1 55 16 71 73 16 89 

Офиц.2 64 12 76 70 16 86 

Офиц.3 58 9 67 69 10 79 

Офиц.4 40 7 47 65 11 76 

Офиц.5 43 8 51 59 8 67 

Офиц.6 40 11 51 57 8 65 

Офиц.7 46 6 52 59 9 68 

Офиц.8 34 2 36 49 9 58 

Офиц.9 39 4 43 40 8 48 

Офиц.10 27 4 31 39 5 44 

Офиц.11 38 5 43 38 5 43 

Офиц.12 38 3 41 38 2 40 

Офиц.13 29 -8 21 39 6 45 

Офиц.14 23 -3 20 29 5 34 

Офиц.15 26 0 26 38 4 42 

Офиц.16 20 -8 12 40 3 43 

Офиц.17 21 -10 11 28 3 31 

Офиц.18 18 -10 8 20 -6 22 

Офиц.19 19 -13 6 22 -5 24 

Офиц.20 18 -16 2 21 -4 22 

Среднее знач. 35,75 ± 13,8 0,95 ± 3,96 35,75 ± 

16,8 

44,6 ± 16,5 5,65 ± 4,22 50,51 ± 

20,4 

Результаты тестирования показали, о завышенной и средней оценке 

потенциала в предметной области и преимущественно средней и заниженной в 

сфере межличностного общения. 

Сопоставляя результаты теста самоэффективности с результатами 

предыдущей методики исследования эффективности официантов по анкете 

«Критерии эффективности работы официанта», можно сказать, что в целом 

официанты адекватно оценивают собственный уровень эффективности, 

показатели шкал выделенных статистические различаются по U–критерию 

Манна-Уитни и согласуютсяс тенденцией оценки экспертов. 

Однако, как представители Тюмени, так и Санкт–Петербурга оценили 

собственный уровень межличностной эффективности средне в 

«высокоэффективных» и «эффективных» группах и низкий уровень в 

«низкоэффективной», в то время как экспертная группа достаточно высоко 

оценила личностные показатели, в частности «коммуникабельность» и 
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профессиональный навык — «умение предложить дополнение к заказу», 

который в понимании экспертов отражал показатель межличностной 

эффективности. 

Такие результаты можно объяснить тем, что отрасль общественного 

питания предъявляет достаточно высокие требования к компетенции 

коммуникабельности. Официанты вынуждены постоянно оттачивать свои 

навыки, даже имея высокий уровень. Кроме того, в рассмотренной ранее 

теории, говоря о профессиях типа «человек–человек», многие авторы 

подчёркивали значимость процесса взаимодействия лица оказывающего услуги 

и непосредственного ее потребителя, в частности немаловажной роли высокой 

коммуникативной способности, что также подтвердилось в ходе исследования. 

Завышенные оценки самоэффективности предметной области у 

«низкоэффективных» официантов, объяснятся тем, что они не придают 

большого значения практической деятельности, в частности знаниям основного 

меню или стандартов обслуживания, акцентируя своё внимание на вопросе 

межличностного общения, в котором считают себя крайне некомпетентными. 

2.4. Результаты и обсуждение исследования самоотношения официантов по 

методике «Исследования самоотношения С.Р. Пантелеева (МИС) 

Полученные результаты выявили преимущественно позитивное 

самоотношение официантов в обеих выборках города Тюмени и Санкт–

Петербурга, среднее значение шкалы «Самоуважение» составило 25,53 стенов и 

18,92 стенов по шкале «Аутосимпатия», однако также высоким оказался 

показатель шкалы «Самоуничижения», который составил 7,91 стена. 

Подробные результаты можно посмотреть в Приложении (Приложение 5, 

таблицы 20). 
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Таблица 5 — Распределение результатов выборки по шкале «Закрытости» 

по городам 

1. Шкала «Закрытость» (Открытость, внутренняя честность) 

Значения по шкале Кол–во чел. 

Распределение по уровням Общие 

показатели 

Тюмень Санкт–

Петербург 

Низкие (1–3 стена) 0% Ср.знач Ср.знач 

Средние (4–7 стенов) 67,5 6,85 7,70 

Высокие (8–10 стенов) 32,5% 

Определяет преобладание одной из двух тенденций: либо конформности, 

выраженной мотивации социального одобрения, либо критичности, глубоко 

осознания себя, внутренней честности и открытости. 

Среди данной выборки наивысшее значение показали результаты 32,5%, 

что на наш взгляд, объясняется скорее не защитным поведением личности, а 

желанием соответствовать высоким стандартам обслуживания и 

соответствующим им нормам поведение и взаимоотношений с гостями и 

руководством кафе.  

В самой методике, высокие баллы по данной шкале трактуются, как некая 

склонность избегать открытых отношений с самим собой; причиной чему 

может быть отчасти непрестижностью профессии, официант — первая ступень 

на пути построения карьеры в ресторанном бизнесе, кроме того в связи с 

популяризацией фудблогов, и общедоступностью специализированной 

литературы, кажущейся простоты отрасли и высокой конкуренции рынка, гости 

заведения склонны относится к обслуживанию, концепции и подаче блюд с 

особой притязательностью.  

Приходя в заведение общественного питания, гость чаще всего имеет 

завышенные ожидания от предстоящей трапезы, поэтому эффективный 

официант должен максимально попасть в его настроение и вкусы, 

предвосхищая желания. Отчасти такая тенденция способствует более 

поверхностному видению себя, некоторой отрешенностью или осознанному 

нежеланию раскрывать себя, признавать существование личных проблем. 
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Средние значения показали остальные 67,5%, что говорит о достаточно 

избирательном отношение большинства официантов к себе, преодоление 

некоторых психологических защит при актуализации других, особенно в так 

называемых стрессовых ситуациях. 

Низкие значения от 1 до 3 стена в выборке выявлены не были, что может 

говорить о том, что для данной отрасли и профессии, а именно во 

взаимоотношениях с гостями скорее важна ориентация не на собственное 

видение ситуации, происходящего, а именно клиента. 

2. Шкала «Самоуверенность» выявляет самоуважение, отношение к 

себе как к уверенному, самостоятельному, волевому и надежному человеку, 

который знает, что ему есть, за что себя уважать. 

Таблица 6 — Распределение результатов выборки по шкале «Самоуверенность» 

по городам 

Значения по шкале Кол–во чел. 

Распределение по уровню Общие 

показатели 

Тюмень Санкт–

Петербург 

Низкие (1–3 стена) 0% Ср. знач Ср. знач 

Средние (4–7 стенов) 80% 6,45 7,11 

Высокие (8–10 стенов) 20% 

В нашей выборке испытуемых наивысшее значения (8–10 стенов) также 

показали результаты 20%, что характеризует выраженную самоуверенность, 

ощущение силы собственного «Я», высокую смелость в общении. Как говорил 

Доуг Рот — «Хороший сервис может компенсировать плохую пищу, но даже 

самая замечательная пища не сможет компенсировать плохой сервис», таковы 

реалии сферы общественного питания. В ресторан также ходят за 

положительными эмоциями, преследуя возможность попробовать что–то новое, 

удовлетворить потребности в общении.  

Официантом, обладающим высокими баллами по данной шкале, 

доминирует мотив успеха, а это значит, что он доволен собой, своими 

начинаниями и достижениями, ощущает свою компетентность и способность 

решать многие жизненные вопросы. Благодаря уважению к себе, он легко 
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преодолевает препятствия на пути к достижению цели, а сложные или же 

конфликтные ситуации затрагивают его неглубоко и переживаются недолго. 

Средние значения от 4 до 7 стенов свойственны большинству официантов 

в данной выборке, что говорит о том, в привычных для себя ситуациях они 

сохраняют высокую работоспособность, уверенность в себе, ориентацию на 

успех начинаний. Однако, могут сложнее переживать неприятности и при 

неожиданном появлении трудностей, будут вести себя менее уверено, проявляя 

признаки тревоги или беспокойства. 

Низкие значения в выборке представлены не были, что говорит о том, что 

в профессии официанта невозможно быть эффективным, имея неуважение к 

себе, связанное с неуверенностью в своих возможностях или с сомнением в 

своих способностях. 

3. Шкала «Саморуководство» отражает представление личности об 

основном источнике собственной активности, результатов и достижений, об 

источнике развития собственной личности, подчеркивает доминирование либо 

собственного «Я», либо внешних обстоятельств.  

Таблица 7 — Распределение результатов выборки  

по шкале «Саморуководство» по городам 

Значения по шкале Кол–во чел. 

Распределение по уровню Общие 

показатели 

Тюмень Санкт–

Петербург 

Низкие (1–3 стена) 0% Ср. знач Ср. знач 

Средние (4–7 стенов) 70% 6,55 7,55 

Высокие (8–10 стенов) 30% 

Высокие значения характерны для 30% человек представленной выборки, 

что говорит о том, что для этих официантов основным источником развития 

своей личности и регулятором достижений и успехов является их собственное 

я.  

Официанты находят в своём «Я» некий инструмент, внутренний 

стержень, который координирует и направляет всю активность, организует их 

поведение и отношения с гостями и руководством заведения. Высокие баллы по 

данной шкале также говорят о возможности прогнозирования своих действии и 
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их последствий, что во многом объясняет способность контролировать 

эмоциональные реакции и переживания по поводу себя. 

Средние значения были выявлены у 70% человек, что говорит о 

некоторой особенности отношения к своему «Я» в зависимости от степени 

адаптированности к той или иной ситуации. Это значит, что официант в 

привычных для себя условиях, где возможные изменения минимальны, либо 

знакомы и хорошо прогнозируемы, может проявлять выраженную способность 

к личному контролю, однако в новых условиях или стрессовых ситуациях 

склонны к подчинению средовым воздействиям. Одним их решений данного 

показателя может стать приобретение опыта или изучение соответствующего 

навыка.  

Низкие значения не были выявлены, что говорит об отсутствие в данной 

выборке высокой подверженности своего «Я» внешним обстоятельствам и 

событиям. У данных испытуемых не наблюдается ослабление механизма 

саморегуляции, а волевой контроль достаточен для преодоления внешних и 

внутренних препятствий на пути к достижению цели. 

4. Шкала «Отраженное самоотношение» характеризует 

представление субъекта о способности вызвать у других людей уважение, 

симпатию. Данная шкала не отражает истинного содержания взаимодействия 

между людьми, это лишь субъективное восприятие сложившихся отношений. 

Таблица 8 — Распределение результатов выборки  

по шкале «Отражённое Самоотношение» по городам 

Значения по шкале Кол–во чел. 

Распределение по уровню Общие 

показатели 

Тюмень Санкт–

Петербург 

Низкие (1–3 стена) 0% Ср. знач Ср. знач 

Средние (4–7 стенов) 87,5% 5,95 6,61 

Высокие (8–10 стенов) 12,5% 

Высокие значения свойственны лишь 12,5% в выборке. Данные 

официанты в полной мере ощущают позитивное отношение других людей к 

себе, считают что их ценят за личностные и духовные качества, а также 
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совершаемые поступки. Им легко даётся общение, как с гостями заведения, так 

и с коллегами по работе. 

Большинство выборки — 87,5% человек, проиллюстрировало средние 

значения, что говорит о преобладающей у официантов тенденции 

избирательного восприятия отношения к себе окружающих. Данная группа 

считает, что отношение окружающих — положительно, однако 

дифференцированно и распространяется лишь на определенные качества, на 

поступки, но также понимают, что не все личностные проявления уместны на 

рабочем месте, а существуют и те, что способны вызывать у окружающих 

раздражение и непринятие. 

Низкие значения не были выявлены, что говорит о том, что в целом 

официанты относятся к себе как к способным вызвать уважение у окружающих, 

также они склонны искать поддержку и одобрение от других. 

5. Шкала «Самоценность» передает ощущение ценности 

собственной личности и предполагаемую ценность собственного «Я» для 

других. 

Таблица 9 — Распределение результатов выборки  

по шкале «Самоценность» по городам 

Значения по шкале Кол–во чел. 

Распределение по уровню Общие 

показатели 

Тюмень Санкт–

Петербург 

Низкие (1–3 стена) 0% Ср. знач Ср. знач 

Средние (4–7 стенов) 45% 7,25 7,81 

Высокие (8–10 стенов) 55% 

Высокие значения принадлежат 55% официантам, высоко оценивающим 

свой духовный потенциал, богатство своего внутреннего мира. Такие люди, 

воспринимают себя как индивидуальность. Благодаря этой черте официант 

способен рационально воспринимать критику в свой адрес. 

Средние значения наблюдаются среди 45% и отображают избирательное 

отношение к себе. Официанты данной группы адекватно оценивают ряд своих 

качеств, признавая свою уникальность. Другие же качества явно 
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недооцениваются, поэтому замечания окружающих могут вызвать ощущение 

малоценности, личной несостоятельности. 

Низкие значения не свойственны данной выборке официантов и говорят 

об отсутствии глубоких сомнений в уникальности своей личности, недооценке 

своего духовного «Я», а также глобальной неуверенности в себе. 

6. Шкала «Самопринятие» позволяет судить о выраженности 

чувства симпатии к себе, согласия со своими внутренними побуждениями, 

принятия себя таким, какой есть, несмотря на недостатки и слабости. 

Таблица 10 — Распределение результатов выборки  

по шкале «Самопринятие» по городам 

Значения по шкале Кол–во чел. 

Распределение по уровню Общие 

показатели 

Тюмень Санкт–

Петербург 

Низкие (1–3 стена) 0% Ср. знач Ср. знач 

Средние (4–7 стенов) 77,5% 6,55 6,85 

Высокие (8–10 стенов) 22,5% 

Высокие значения выявлены у 22,5% официантов в представленной 

выборке. Что говорит о положительном общем фоне восприятия себя. Данные 

официанты чаще других ощущают симпатию к себе, ко всем качествам своей 

личности. Они склонны считать свои недостатки неким продолжением 

достоинств. Легко переносят неудачи, а конфликтные ситуации не дают 

основания для того, чтобы считать, себя плохим человеком. 

Средние значения проявляются у большинства официантов, а именно 

77,5% человек в представленной выборке, данная категория склонна 

критиковать не все свои недостатки и также принимать не все свои 

достоинства. 

Низкие значения не наблюдаются и указывают на отсутствие общего 

негативного фона восприятия себя, официанты не склонны воспринимать себя 

излишне критично, им не свойственно прибегать к негативной оценке себя 

существующей в разных формах: от описания себя в комическом свете до 

самоуничижения. 
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7. Шкала «Самопривязанность» выявляет степень желания 

изменяться по отношению к наличному состоянию. 

Таблица 11 — Распределение результатов выборки  

по шкале «Самопривязанность» по городам 

Значения по шкале Кол–во чел. 

Распределение по уровню Общие 

показатели 

Тюмень Санкт–

Петербург 

Низкие (1–3 стена) 0% Ср. знач Ср. знач 

Средние (4–7 стенов) 85% 6,55 6,55 

Высокие (8–10 стенов) 15% 

Высокие значения характерны лишь 15% официантов, они отражают 

высокую ригидность «Я»–концепции, стремление сохранить в неизменном виде 

свои качества, требования к себе, а главное — видение и оценку себя. Данная 

группа считает себя в полной мере самодостаточной. Однако следует помнить, 

что стремление к достижению идеала не всегда способствует реализации 

возможности саморазвития. Также стоить учесть, что при высоком уровне 

личностной тревожности, официанты данной группы могут воспринимать 

окружающий мир как угрожающий самооценке, вследствие чего они не всегда 

адекватно будут реагировать на экстренные или стрессовые ситуации. 

Средние значения свойственны большинству выборки — 85%, что 

указывает на избирательность отношения к своим личностным свойствам, на 

стремление к изменению лишь некоторых своих качеств при сохранении 

прочих других. 

Низкие значения в выборке не наблюдаются, следовательно у данных 

официантов высокая готовность к изменению «Я»–концепции, открытость 

новому опыту познания себя, поиски соответствия реального и идеального «Я» 

— не зафиксированы. Желание развивать и совершенствовать собственное «Я» 

может стать неким источником неудовлетворенности собой и как в следствии, 

снижению общего уровня самоотношения, в частности уважения к себе. 

8. Шкала «Внутренняя конфликтность» определяет наличие 

внутренних конфликтов, сомнений, несогласия с собой, выраженность 

тенденций к самокопанию и рефлексии. 
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Таблица 12 — Распределение результатов выборки  

по шкале «Внутренняя конфликтность» по городам 

Значения по шкале Кол–во чел. 

Распределение по уровню Общие 

показатели 

Тюмень Санкт–

Петербург 

Низкие (1–3 стена) 45,5% Ср. знач Ср. знач 

Средние (4–7 стенов) 52,5% 4,21 3,45 

Высокие (8–10 стенов) 2,5% 

Высокие значения наблюдаются лишь у 2,5% респондентов, что говорит о 

преобладании у данного официанта негативного общего фона отношения к 

себе. Он находятся под регулярным собственным неусытным контролем, а 

потому склонен к глубокой оценке всего, что происходит в его внутреннем 

мире. Развитая способность к рефлексии, используется скорее во вред себе и 

переходит в самокопание, приводящее к нахождению осуждаемых в себе 

качеств и свойств. Завышенные требования к себе нередко приводят к 

конфликту между «Я» реальным и «Я» идеальным, между уровнем притязаний 

и фактическими достижениями, приводит к ощущению беспомощности, своей 

малоценности. 

Средние значения характерны для 52,5% выборки. Это означает, что в 

привычных для себя условиях, наблюдается скорее положительный фон 

отношения к себе, признание своих достоинств и высокая оценка своих 

достижений, однако неожиданные трудности или экстроординарные для 

данной категории лиц ситуации, могут способствовать усилению недооценки 

собственных успехов и, стать главной причиной неудовлетворённости своим 

трудом. 

Низкие значения встречаются также достаточно часто в 45% выборки. 

Это говорит о том, что в целом, официанты представленной выборки 

положительно относятся к себе, ощущают баланс между собственными 

возможностями и требованиями окружающей реальности, между притязаниями 

и достижениями и в целом, довольны сложившейся жизненной ситуацией и 

собой.  
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9. Шкала «Самообвинение» характеризует выраженность 

отрицательных эмоций в адрес своего «Я». 

Таблица 13 — Распределение результатов выборки  

по шкале «Самообвинение» по городам 

Значения по шкале Кол–во чел. 

Распределение по уровню Общие 

показатели 

Тюмень Санкт–

Петербург 

Низкие (1–3 стена) 50% Ср. знач Ср. знач 

Средние (4–7 стенов) 50% 4,35 3,6 

Высокие (8–10 стенов) 0% 

Высокие значения в данной выборке не наблюдаются. Следовательно, 

официанты не видят в себе, прежде всего недостатки, они ставят себе в вину 

все промахи и неудачи, если те не имели к ним прямого отношения. Данные 

официанты в проблемных ситуациях или конфликтах в сфере общения реже 

используют реакции защиты собственного «Я» в виде порицания, осуждения 

себя или привлечения смягчающих обстоятельств. 

Средние значения свойственны 50% официанту. Такие баллы указывают 

на возможность обвинения себя за те или иные поступки с возможными 

проявлениями выражением негатива, досады в адрес окружающих. 

Низкие значения свойственны менее половине официантов, а именно —

50% представленной выборки, что говорит о тенденцию к отрицанию 

собственной вины в конфликтных ситуациях. Защита собственного «Я» 

осуществляется путем обвинения преимущественно других, перенесением 

ответственности на окружающих за устранение барьеров на пути к достижению 

цели. 

Таким образом, объединив данные субшкал в три ключевых фактора, 

можно пронаблюдать положительный фон общего самоотношения официантов 

к себе. 

Таблица 14 — Распределение результатов по тесту «Самоотношениее» по 

городам 
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№ офиц. Самоуважение 

(шкалы 1–4) 

Аутосимпатия 

(шкалы 5–7) 

Самоуничижение 

(шкалы 8–9) 

 Санкт–

Петербург 

Тюмень Санкт–

Петербург 

Тюмень Санкт–

Петербург 

Тюмень 

1 37 34 22 20 4 8 

2 37 28 23 21 6 8 

3 35 24 22 19 6 7 

4 35 25 22 25 6 8 

5 28 25 22 22 6 6 

6 31 25 21 21 6 7 

7 28 24 21 23 6 8 

8 25 26 22 21 6 6 

9 25 30 18 19 8 7 

10 25 25 24 18 7 7 

11 26 30 21 25 6 7 

12 26 28 22 18 7 8 

13 25 25 21 19 9 9 

14 28 24 18 19 7 10 

15 30 23 21 20 7 7 

16 33 25 22 17 7 11 

17 27 24 18 20 7 12 

18 25 22 22 18 8 7 

19 28 23 23 18 12 8 

20 25 24 19 20 10 13 

Анализ данных, приведенных в таблице, показывает, что выявлена 

статистически значимая положительная корреляция p=0,61 между уровнем 

«Самоуважения» и уровнем «Аутосимпатии» в группе исследуемых 

официантов. Это означает, что чем выше проявления самоуважения 

(внутренней честности, самоуверенности саморуководства и отражённого 

самоотношения) у официантов, тем выше их способность проявлять симпатии к 

себе, соглашаться со своими внутренними побуждениями, ощущать 

собственную ценность. 

Кроме того, была выявлена статистически значимая отрицательная 

корреляция p= –0,63 между уровнем «Самоуважения» официантов и уровнем 

«Самоуничижения», что говорит о том, что чем выше проявления 

Самоуважения, тем ниже официант склонен занижать свои достоинства, 

адекватно оценивать собственные навыки и умения необходимые для работы, 
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конструктивно воспринимать критику в свой адрес и искать причину неудачи 

во внешних обстоятельствах. 

Данные фактора уровня «Аутосимпатии» и «Самоуничижения» в данной 

выборке можно охарактеризовать как статистически незначимыми, корреляция 

выявила отрицательную связь всего в p=–0,48. 

Сравнивая между собой результаты выборок можно сказать о наличие 

нескольких тенденций характерных для города работы официантов. 

Официантам работающим в Санкт–Петербурге в наибольшей степени 

присуща тенденция мотивации социального одобрения, о чём свидетельствуют 

высокие показатели по шкале открытости у 27,5% от общей выборки. 

Примерно одинаковая ситуация наблюдается в показателях 

самоуверенности. Лишь 20% в обоих городах свойственна тотальная 

уверенность в собственных силах и способностях, доминирование мотива 

успеха. Для большинства характерен средний уровень, что говорит о 

достаточной уверенности в привычных ситуациях, однако, в сложных или же 

конфликтные ситуациях, он может терять высокую работоспособность, 

некоторое время, сосредотачиваясь на произошедшем инциденте. 

То же распределение характерно и для личного представления об 

источнике собственной активности, выраженного в шкале 

«Саморуководство». Лишь 30% свойственны высокие значения, эти 

официанты в полной мере осознают тот факт, что все предпринятые ими 

действия так или иначе являются источником профессионального развития и 

регулятором достижений. Большинству присуща избирательная позиция в 

зависимости от собственной подготовленности к той или иной ситуации.  

Что же касается шкалы «Отражённое самоотношение», то безусловное 

позитивное отношение окружающих к себе ощущают лишь официанты Санкт–

Петербурга, причём меньшая их часть. Что может говорить о том, что данная 

профессия в Санкт–Петербурге обладает большим престижем, нежели в 

Тюмени. Также это может объясняться статусом заведения при отеле, 

благодаря чему официанты имеют дело с другим контингентом гостей. 
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Остальные 87,5% считают, что гости имеют избирательное отношение к 

их личности и труду, положительно относясь к одним вещам и критикуя 

другие.  

Что же касается вопроса «Самоценности», то в целом распределение 

равнозначно однако большим ощущением собственной значимости и ценности 

все же обладают официанты Санкт–Петербурга. Здесь высокие значения 

принадлежат 30% выборки, в то время как в Тюмени высокие и средние 

значения распределены в равных долях.  

Официанта Санкт–Петербурга в большей мере склоны позитивно 

оценивать критику в свой адрес. Благодаря этой черте официант способен 

рационально воспринимать критику в свой адрес. 

Средние значения наблюдаются среди 45% общей выборки и говорят об 

избирательности отношения к собственным качествам. 

Чувство полной симпатии к себе свойственно меньшинству в обеих 

выборках, лишь 22,5% могут похвастаться положительным фоном восприятия 

себя. Большинство всё же склонно критиковать часть своих достоинств, считая 

их недостатками и наоборот корить не все свои недостатки. 

Также стоить отметить, что «Самопривязанность» отражающая степень 

желания изменяться к лучшему свойственна большинству официантов в обеих 

выборках, однако её уровень говорит лишь о частичных переменах, стремясь 

всё же сохранить в себе, то что имеет для них ценность. 

Не желают меняться лишь 15% официантов, они стремятся сохранить 

себя в первоначальном неизменном виде, считая в полной мере 

самодостаточными, интересно отметить, что им характерна высокая оценка 

эффективности профессиональной деятельности, что говорит об осознанных 

действиях и понимании специфики своей работы.  

Официантам глобальное несогласия с собой и ярко выраженная 

тенденция к самокопанию выявлена лишь у официантов Тюмени. Большинству 

выборки соответствуют средние значения, говорящие о преимущественно 

положительном фоне отношения к себе в тех, ситуациях, исход которых для 
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официанта заранее известен. Низкие значения характерны меньшинству данной 

выборки.  

Официантам же Санкт–Петербурга, свойственны в основном низкие 

значения, они ощущают баланс между собственными возможностями и 

требованиями окружающей реальности, между притязаниями и достижениями 

и в целом, довольны сложившейся жизненной ситуацией и собой.  

«Самообвинение» характерно для большинства официантов города 

Тюмени в средних значениях, что говорит о возможном обвинении себя за 

некоторые действия с возможным проявлением досады в адрес окружающих. 

Низкие же значения свойственны большинству официантов г. Санкт–

Петербурга, что в сочетании с высокими значениями по шкале открытости 

говорит о тенденции разделения личного и профессионального. Данные 

официанты отрицают собственную полную вину, стараются не вмешиваться в 

конфликтные ситуации, а оказавшись вовлеченными, соблюдают принятую в 

заведении субординацию, не переходя на личности. 

2.5. Результаты и обсуждение исследования связи уровня самоотношения и 

профессиональной эффективности официантов 

Анализ результатов диагностического исследования взаимосвязи между 

самоотношением и эффективности профессиональной деятельности показал, 

что показатели прибыли, профессиональные знания и навыки, 

коммуникативные способности и некоторые значимые для профессии, по–

мнению экспертной группы личностные качества, исходя из общего результата 

выборки находится на среднем уровне, низком и высоком, соответственно. 

Испытуемых, в общем, характеризует избирательное отношение к себе — 

средний уровень самоотношения (шкалы «Открытость», «Самоуверенность», 

«Отраженное самоотношение», «Самопринятие», «Самопривязанность», 

высокая способность к саморуководству, при наличии высоких значениий 

индивидуальных характеристик, а также умение адекватно оценивать ситуацию 

и быстро принимать решения. 
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Средние баллы характерные для каждого показателя можно просмотреть 

в таблице ниже. 

 

Рисунок 8 — Средние значения шкал самоотношения в группах с различной 

эффективностью профессиональной деятельности 

При выявлении достоверных различий, с помощью U–критерия Манна–

Уитни, между группами с высоким и низким уровнями эффективности 

профессиональной деятельности (группа 1 и 3), а также между испытуемыми 

групп со средним уровнем эффективности профессиональной деятельности и 

испытуемыми с низким уровнем (группа 2 и 3) было обнаружено, что 

результаты статистически не различаются. С расчётами можно ознакомиться в 

приложении (Приложение 3). 

Однако, между «Высокоэффективными» и «Низкоэффективными» 

группами по шкалам «Самоуважения» и «Самоуничижения» значения             

U–критерия лежали в зоне неопределённости, что говорит о возможном 

различии групп. Такие результаты, отчасти, можно объяснить недостаточным 

количеством человек в выборке после разделения на группы эффективности. 

Можно предположить, что данный признак будет более значим при 

использовании других методов обработки. 
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Полученные по корреляционному линейнйному анализу по Пирсону 

результаты, мы охарактеризовали на основе шкалы Челдока, согласно которой: 

 0–0,3 – связь не выражена; 

 0,3–0,5 – связь выражена слабо; 

 0,5–0,7 – связь выражена средне; 

 0,7–0,9 – связь выражена высоко; 

 0,9–1 – явно выраженная связь корреляции. 

А затем сверили значимость по t-критерию Стьюдента. Таким образом, 

результаты анализа не выявили высоко коррелирующей связи, согласно шкале 

Челдока, между суммарным уровнем самоотношения и профессиональной 

эффективностью официантов, значение составило p=0,38, (слабя 

корреляционная связь). Однако более подробный анализ позволил выявить 

статистически значимые корреляции между показателями двух интегральных 

шкал самоотношения и общей профессиональной эффективностью официантов.  

Проведенный корреляционный линейный анализ по коэфиценту Пирсону 

между по группам с «высокоэффективной», «эффективной» и 

«низкоэффективной» оценкой показал следующие результаты. 

Пользуясь шкалой Челдока, выявленные связи можно охарактеризовать 

как средневыраженные, невыраженные. Анализ, установил наличие лишь одной 

высоко выраженной связи у «высокоэффективной» группы официантов по 

интегральной шкале «самоуважения». 

Если же мы обратимся к t-критерию Стьюдента, значимыми окажутся 

лишь параметры шкал «самоуважения» на уровне 0,05 в «низкоэффективной» 

группе официантов и на  уровне 0,01 группе «высокоэффективной» группе. 

Данные по другим шкалам можно посмотреть в таблице ниже. 
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Таблица 15 — Корреляция интегральных шкал самоотношения в группах с 

различной эффективностью профессиональной деятельности 

Корреляции интегральных шкал самоотношения с эффективностью 

Интегральные шкалы 

Самоотношения 

Высоко 

эффектывные 

Эффективные Низко 

эффективные 

rсп tкр rсп tкр rсп tкр 

Шкала Самоуважения 0,79 **3,40 0,02 0,08 
 

0,68 **2,65 

Шкала Аутосимпатии 0,64 2,20 0,11 0,44 0,50 1,64 

Шкала Самоуничижения –0,64 2,20 –0,18 0,73 –0,60 2,19 
** Корреляция значима на уровне 0,01  

При более подробном рассмотрении, по группам эффективности, можно 

сказать, что для большинства официантов, которые в нашем распределении 

входят во вторую группу со средними показателями эффективности, не 

выявлена связь с самоотношением, как в интегральных шкалах, так и в 

частных. Следовательно, наша гипотеза относительно существования связи  с 

проффесиональной эффективностью деятельности официанта не 

распространяется на большинство опрошенных, однако имеет значение для 

«высокоэффективных» и в меньшей степени для «низкоэффективных» групп по 

интегральной шкале «самоуважения», выраженной параметром 

«самоуверенность». 

В группе со средними значениями эффективности отсутствуют значимые 

связи. Можно предположить, что данная группа менее чувствительна к 

проблеме противоречия, связанного с необходимостью подстройки под клиента 

и сохранению своего «Я», самоуважения. Они более избирательны по 

отношению к себе, их самоотношение во многом зависит от ситуации. Кроме 

того показатели выборки незначительно отличаются от «высокоэффективных» 

и «низкоэффективных» групп по ряду шкал. Находясь в средних значениях, они 

не позволяют выявить какую-либо ярко выраженную характеристику на фоне 

других выборок. 

С результатами исследования по всем шкалам можно ознакомиться в 

таблице 16. 
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Таблица 16 —Корреляция субшкал самоотношения в группе со средней 

эффективностью профессиональной деятельности 

Корреляция самоотношения с показателями эффективности  

в эффективной группе 

Субшкалы самоотношения 
Корреляция Значимость связи по 

шкале Челдока rсп tкр 
Шкала1. Открытость  0,05 -1,51 не выражена 

Шкала 2. Самоуверенность –0,01 -0,88 не выражена 

Шкала 3. Саморуководство  –0,33 -1,42 не выражена 

Шкала 4. Зеркальное Я  –0,28 -1,19 не выражена 

Шкала 5. Самоценность –0,10 -0,42 не выражена 

Шкала 6. Самоприятие  –0,10 -0,42 не выражена 

Шкала 7. Самопривязанность  0,29 1,22 не выражена 

Шкала 8. Конфликтность  –0,02 -0,11 не выражена 

Шкала 9. Самообвинение –0,35 0,20 не выражена 

** Корреляция значима на уровне 0,01, *корреляция значима на уровне 0,05 

Результаты, корреляционного анализа данных испытуемых группы 3 

(средний уровень эффективности профессиональной деятельности), выявили 

средневыраженную связь эффективности с субшкалами: «самоценность» и 

«самоуверенность», «конфликтность» и «самообвинение», причём наиболее 

значимый среди них показатель наблюдается в шкале «самоценности», 

лежащей в плоскости «аутосимпатии», не выраженном в общей выборке и в 

интегральных шкалах прои распределение на группы эффективности. 

При проверке по критерию t-Стьюдента значимость на уровне 0,05 была 

выявлена в шкале «самоуверенность» и на уровне значимости 0,01 в шкале 

«Самоценность»  

Меньшее значение имеют шкалы плостости «самоуничижения» и шкала 

«самоуверенности», исходя из чего можно предположить, что официанты с 

данным уровнем эффективности будут более чувствительны к чувствительны к 

мнению окружающих. Для данных респондентов будет важно, то насколько, в 

их представлениях, они ощущают себя значимыми, достойным уважения и 

внимания, не беря в счёт успехи или промахи. 

Иными словами центр ориентира, такого официанта, будет всегда 

немного смещен в сторону других людей. Оценивая себя, он всегда будет 
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сравнивать личностные «субъективные» показателями, со сторонними 

«объективными» и субъективными». 

Таблица 17 — Корреляция субшкал самоотношения в группе с низкой 

эффективностью профессиональной деятельности 

Корреляция самоотношения с показателями эффективности  

в низкоэффективной группе 

Субшкалы самоотношения 
Корреляция Значимость связи по 

шкале Челдока rсп tкр 
Шкала1. Открытость  0,39 1,71 выражена слабо 

Шкала 2. Самоуверенность 0,51 *2,32 выражена слабо 

Шкала 3. Саморуководство  0,49 2,20 выражена слабо 

Шкала 4. Зеркальное Я  –0,04 -0,18 не выражена 

Шкала 5. Самоценность 0,70 **3,96 выражена средне 

Шкала 6. Самоприятие  –0,08 -0,33 не выражена 

Шкала 7. Самопривязанность  –0,21 -0,87 не выражена 

Шкала 8. Конфликтность –0,51 -1,64 выражена слабо 

Шкала 9. Самообвинение –0,61 -1,65 выражена средне 

** Корреляция значима на уровне 0,01, *корреляция значима на уровне 0,05 

Что же касается «высокоэффективной» группы официантов, в ходе 

анализа данные показали высоко выраженные связи в шкалах «открытость», 

«самоуверенность» и «самопринятие», и средне выраженные в показателях: 

«Саморуководства», «Зеркального Я» и плоскости «Самоуничижения». 

По результатам t-критерия Спирмана данная выборка имеет значимые 

связи на уровне 0,01 в шкалах «Открытость» и «Самоуверенность» и на уровне 

0,05 в шкалах «Самоприятие» и «Самоуничижение». 

Таким образом, для высокоэффективных официантов наиболее 

характерно проявления уверенности в своих действиях. Предпринимая то, или 

иное, решение они могут предполагать, как оно отразится на их успешности. 

Кроме того, сопоставляя с показателями «Самоценности» и «Открытости», им 

важно отношение окружающих, уважение и симпатия, однако для них будет 

наименее важна другая точка зрения, вне зависимости от результатов 

собственной деятельности, они будут чаще прислушиваться к себе. 

Что же касается «Самоуничинения», то данная категория будет иметь 

обратную средне выраженную связь. Таким образом, официанты действительно 
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будут менее критичны к своим ошибкам, воспринимая их как часть опыта, 

отделяя профессиональное от личного. Они будут быстрее адаптироваться к 

меняющимся условиям.  

Таблица 18 — Корреляция субшкал самоотношения в группе с высокой 

эффективностью профессиональной деятельности 

Корреляция самоотношения с показателями эффективности  

в высокоэффективной группе 

Субшкалы самоотношения 
Коэфицент кореляции 

Значимость связи по 

шкале Челдока 
rсп tкр 

Шкала1. Открытость 0,76 **4,61 выражена высоко 

Шкала 2. Самоуверенность 0,83 **3,96 выражена высоко 

Шкала 3. Саморуководство  0,60 2,01 выражена средне 

Шкала 4. Зеркальное Я  0,60 2,02 выражена средне 

Шкала 5. Самоценность 0,27 0,74 не выражена 

Шкала 6. Самоприятие  0,72 *2,76 выражена высоко 

Шкала 7. Самопривязанность  –0,27 -0,76 не выражена 

Шкала 8. Конфликтность  –0,57 -1,83 выражена средне 

Шкала 9. Самообвинение –0,66 *-2,34 выражена средне 

** Корреляция значима на уровне 0,01, *корреляция значима на уровне 0,05 

Исходя из полученных данных, можно утверждать, что существует 

взаимосвязь лишь между отдельными компонентами самоотношения. Среди 

которых можно выделить: «самоуважение», «аутосимпатию» и 

«самоуничижение» представленных в основном субшкалами: «открытость», 

«самоуверенность», «самоценность» и «конфликтность», «самообвинение» в 

группах с высокой эффективностью профессиональной деятельности и 

интегральных шкал «самоуважения» и «аутосимпатии» представленных 

субшкалами: «самоуверенность» и «самоценность» в группе с низкими 

показателями эффективности работы официантов, однако показатели 

выражены недостаточно, для того чтобы иметь возможность прогнозирования 

на большей группе. Кроме того, для большинства выборки, связь 

самоотношения с эффективностью профессиональной деятельности не 

существенна. Следовательно, для того, чтобы понять является ли связь 

значимой, необходимо провести дополнительное исследование с большей 

выборкой уникальных случаев по показателям эффективности работы. 
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Выводы по второй главе: 

Подводя итоги, можно заключить, что выдвинутая в начале исследования 

гипотеза подтвердилась лишь частично. 

В целом, отдельные показатели, имеющие значимость на уровне 0,05 и 

0,01 в группах с высокой и низкой эффективностью, позволяют предположить 

некоторые черты профессионального поведения, характерные более 

эффективным официантам.  

 Официанты с высоким уровнем эффективности стремятся к 

достижению более существенных профессиональных целей, желают 

развиваться в выбранной профессии. Именно на них руководство возлагает 

большие надежды, наделяя дополнительными возможностями, обязанностями и 

ответственностью.  

 Зачастую самые эффективные официанты имеют статус наставника 

и особые привилегии среди остального состава. Отчасти это говорит об их 

склонности выше оценивать уровень собственной значимости, быть более 

уверенными в себе. А может случиться и наоборот, чем менее эффективен 

официант тем, меньший круг обязанностей он имеет, в частности меньше 

взаимодействует с гостями заведения, получая в основном задания 

поддержания чистоты и порядка в зале, что сказывается на его уверенности в 

себе, как в профессионале. 

 Что же касается открытости, то такие результаты можно объяснить 

тем, что в момент обслуживания главной задачей официанта является 

удовлетворение потребностей гостя, таким образом, он сосредотачивает всё 

своё внимание на другом человеке, как бы отстраняясь от собственной 

личности. «Высокоэффективный» официант разделяет работу и личное, 

защищая себя, таким образом, от некоторых стереотипов общества, связанных с 

оказанием услуг. Также эта тенденция может объясняться тем, что в практике, 

таким официантам, также чаще приходится взаимодействовать со «сложными 

клиентами», предъявляющими завышенные требования или ожидания. 
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 Чем более эффективен официант, тем он менее сосредоточен на 

собственных промахах и переживаниях. В сложных ситуациях он не перестаёт 

пытаться совершить действие, а быстро адаптируется и предпринимает новые 

попытки. Менее эффективные официанты будут сложнее переживать 

стрессовые ситуации, промахи и провалы, воспринимая ситуацию близко к 

сердцу, в очередной раз, подрывая уверенность в собственных силах. 

Представленные результаты позволили нам выдвинуть ряд рекомендаций для 

должности официанта, в частности для повышения уровня эффективности его 

профессиональной деятельности официантов.  

Уровень профессиональной эффективности официанта связан лишь с 

отдельными компонентами шкал самоотношения в группах 

«высокоэффективных» и «низкоэффективных» официантов. Большинство 

официантов, а именно 55% всей выборки, относятся к группе со средним 

значениями эффективности, связь результатов с параметрами самоотношения 

которых в ходе исследования выявлена не была.  

Таким образом, для большинства официантов позитивное отношение к себе не 

является фактором, повышающим или понижающим эффективность труда.  

Однако имеет смысл расширить выборку групп с «высокоэффективными» 

и «низкоэффективными» показателями для возможности прогнозирования 

более существенной связи факторов самоотношения и эффективности. В 

особенности стоит уделить внимание шкалам «самоуверенности», 

«самообвинения», «открытости» и «самоценность».  

Для данной выборки с высокоэффктивными показателями характерно 

следующее, чем более высокие показатели «самоуверенности» у официанта, 

тем он более «эффективен» в профессиональной деятельности. Что возможно 

трактовать как: чем увереннее специалист в своих силах, тем больше попыток 

действия он предпринимает, достигая результата быстрее остальных, или этот 

результат даётся ему легче. 

 У «низкоэффективных» официантов шкала «самоуверенности» 

отображает ту же связь. Официант, низко оценивающий уверенность в 
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собственных силах, правильности тех или иных действий показывает более 

низкие результаты, следовательно, менее эффективен.  

«Высокоэффективные» официанты согласно шкале «открытости» 

стараются не учитывать мнение окружающих в отношении собственных 

убеждений или профессии, о чём может также свидетельствовать связь 

эффективности с «самоценностью».  

Интересно отметить, что значимость связи «самоценности» с 

эффективностью, будет выше именно в группе «низкоэффективных» 

официантов, из чего можно предположить, что они наиболее восприимчивы к 

значимости своего положения, а профессиональные промахи лишь укрепляют 

ощущения их незначительности. 

Что же касается шкалы «самоуничижения», то в целом, она буде обратно 

пропорциональна эффективности, как в группе «высокоэффективных», так и в 

группе «низкоэффекивных» официантов. Однако большая связь показателей 

будет наблюдаться в выборке первых, что можно объяснить так, на фоне 

высоких показателей самоуверенности, официант практически не допускает 

возможным совершения им ошибок, а допуская, считает их случайными, 

произошедшими в вину обстоятельств, а потому ему не имеет смысла корить 

себя за произошедшее. 

2.6. Рекомендации по учёту «самоотношения» в должности официанта 

Согласно проведенному исследованию, уровень самоотношения лишь 

частично связан с профессиональной эффективностью деятельности в таких 

компонентах как «самоуверенность», «открытость», «самоценность» и 

«самообвинение» и для большинства выборки связь не значима. 

 Однако в процессе изучения научной литературы и проведение опроса 

среди экспертных групп заведений общественного питания, выявилась 

положительная связь между общим уровнем эффективности и сферой 

межличностного общения, представленных показателями: коммуникативных 

навыков и умения предложить дополнения к заказу. Таким образом, 
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потенциально эффективный официант должен обладать высокими 

коммуникативными способностями. 

Данный фактор стоит учитывать при приеме на работу, вследствие чего в 

процесс собеседования на должность можно включить ряд методик 

выявляющих данную особенность кандидата: 

 Использовать преимущество неформализированное интервью; 

 Включать кейсы по непосредственной специфике деятельности (К 

примеру: продайте новое блюдо, заранее подготовив меню и состав). 

Поскольку для гостя важно быть услышанным, также стоит обратить 

внимание на навыки невербальной коммуникации в процессе проведения 

собеседования: 

 Умеренный визуальный контакт; 

 Способность подстраиваться под темп, интонацию гостя; 

 Выражение вербального согласия в виде кивка при принятии заказа 

и т.д. 

Самоотношение не будет являться ключевым параметром при отборе 

кандидатов, однако может быть рассмотрено в качество инструмента в 

последующем сопутствующего увеличению показателей эффективности у 

«низкоэффективных» в профессиональной деятельности официантаов, и таких 

аспектах как «самоуверенность», «открытость», «самоценность» и 

«самообвинение». 

Таким образом, в план обучения официантов принятых в штат, не 

показывающим необходимый уровень эффективности,  рекомендуется 

включить мероприятия направленные на эмоциональный компонент 

самоотношения — отображающий объективную самоуверенность и, 

самообвинение, самоуважение, самоуничижение. Ими могут быть: 

 Повышение коммуникативных навыков с целью поддержания 

уверенности в себе с помощью прохождения тренингов или курсов по 

западающим по продажам, межличностному общению, 

клиентоориентированности, навыкам самопрезентаци; 



93 

 Повышение уровня самооценки до адекватного значения путём 

сравнения показателей эффективности не среди результатов всех официантов, а 

со своими предыдущими достижениями; 

 Повышение собственной значимости с помощью участия в 

творческой жизни организации. Работодатель может устраивать внутренние 

конкурсы на создание новой позиции в меню или оригинальной подачи какого–

либо блюда или участие в разработке системы мотивации, неординарные 

бонусы. 

 Постепенное повышение сложность заданий, для укрепления 

настойчивости официанта при достижении цели; 

В целом, главным критерием эффективности работы официанта, 

экспертная группа посчитала «Умение предложить дополнение к заказу», 

личностные качества «Коммуникабельность», «Уверенность в себе», 

«Целеустремлённость» и желание быть лучшим в своей профессии, 

«Стремление к профессиональному росту».  

Для более эффективного и продуктивного общения с гостями и 

коллегами, а также, более успешного процесса работы рекомендуем учитывать 

особенности своей самооценки с одной стороны, и межличностной сферы, с 

другой.  

Кроме того, для самомотивации и саморазвития рекомендуем принимать 

участие в различных психологических тренингах (самопознания, ассертивного 

поведения, развития креативности и др.); читать специальную литературу; 

использовать приемы аутогенную тренировку и рефлексию. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе научно–исследовательской работы по выявления связи 

самоотношения с эффективностью профессиональной деятельности 

обслуживающего персонала кафе, нами было изучено понятие эффективности в 

профессиональной деятельности и критерии её оценки с учётом специфики 

типа профессии «человек–человек» а также рассмотрены различные подходы к 

определению самоотношения и структуре его строения. 

Таким образом, в содержание понятие «эффективность» 

профессиональной деятельности авторы вкладывают, соответствие результатов 

деятельности принятому «эталону» или предполагаемому эффекту 

сопоставимому с разработанным планом, а успешность деятельности является 

мерой ожидания положительного эффекта от предпринятых мер. 

Наиболее полная картина оценки эффективности деятельности может 

быть получена с помощью сочетания объективных, принятых норм, стандартов 

и правил, и субъективных, разработанных профессиональным сообществом 

критериев оценки. 

Также было выяснено, что самоотношение, являясь комплексным 

компонентом самосознания, согласно большинству исследователей                  

С.Р. Пантелееву (1991), И.Чесноковой (1977), И.С. Кон (1978), В.Н. Мяснищев 

(1960), в значительной степени определяет активность личности, проявляется в 

саморегуляции поведения профессионала, в случае позитивного фона, оно 

способствует быстрой адаптации к изменяющимся условиям.  

Возвращаясь к гипотезам можно сказать, что коммуникативная 

компетенция является важной составляющей деятельности официанта, 

способствующей его общей эффективности.  

Подтверждением тому, являются научные труды Ф. Котлера и                          

Р. Макмарри (1991), Е.Ю. Якуниной (2004), Р. Коха (2017). Кроме того в ходе 

исследования была выявлена значимая связь коммуникативных составляющих 

с объективными экономическими критериями: чем больший показатель 



95 

«выполнение суммы среднего чека» и «персональные показатели выручки», тем 

больший показатель шкал «умение предложить дополнение к заказу» и 

«коммуникативные способности» наблюдается. Таким образом, гипотезу 

можно считать подтверждённой. 

Что же касается гипотезы о существовании связи между самоотношением 

официанта и эффективностью его профессиональной деятельности, то данное 

утверждение подтвердилось лишь частично. Большинству выборки, 

принадлежащих к «эффективной» группе по оценкам экспертов, не характерна 

связь отношения к себе с эффективностью труда, о чем свидетельствует 

наличие не существенной корреляционной связи по r–критерию Спирмана. Но 

в группе с высокоэффективным показателем, существует связь между 

интегральными шкалами «самоуважения», «самоуничижения» и в меньшей 

степени «аутосимпатии», что дает нам возможность предположить, что при 

большей выборке «высокоэффективной» группы данная связь, возможно, будет 

значимой и необходимо провести ее дополнительное исследование.  

Тоже касается и группы с «низкоэффективными» показателями, здесь 

связь с эффективность, наиболее существенна с интегральными шкалами 

«самоуважения» и «самоуничижения» и также шкалой «самоценности», 

лежащей в плоскости «аутосимпатии».  

В результате проведённого анализа данных эмпирического исследования 

мы выяснили, что большинство официантов склонно более высоко оценивать 

самоэффективность в предметной области, даже официанты, получившие 

замечания экспертов, отнесли себя к высокоэффективным. Эта сфера 

выражается в уверенности официантов относительно «успешности» 

собственных действий, умений и навыков в практической деятельности. Что же 

касается сферы межличностного обшения, то все эксперты в целом оценили 

выско или средне показатели коммуникатывной компетентности, однако по 

результатам теста Маддукса–Шеера, ни один официант не отнёс себя к 

высокоэффективным в данной области. Самоэффективность в общении 

проявляется в уверенности относительно своих способностей к установлению 
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контакта и успешному взаимодействию с потребителем. Получившиеся 

результаты могут говорить о высоких требованиях к коммуникатывным 

способностям, вследствие чего официанты склонны постоянно недооценивать  

свои возможности, что объясняется с одной стороны спецификой профессии 

типа «человек–человек», заранее подразумевающей высокие требования к 

коммуникативным компетенциям, а с другой высокой конкуренцией рынка. 

Профессионально эффективные официанты, по мнению экспертной 

группы, и получившимся среднестатистическим данным, обладают более 

высоким уровнем личностных качеств, в частности наивысшими баллами 

профессиональной эффективности по шкалам: «Уверенность в себе», 

«Целеустремлённость», «Инициативность» и «Коммуникабельность», умеют 

предложить дополнительную позицию к заказу и всегда стремятся выполнять 

показатели персональной выручки. 

В целом профессионально эффективные официанты имеют средне 

выраженный уровень в факторе «Аутосимпатии» и высокий в факторе 

«Самоуважения». При этом их отличает низкий уровень фактора 

«Самоуничижения», что говорит о том, что они достаточно хорошо 

адаптируются к новым условиям деятельности, достаточно легко и адекватно 

ориентируются в ситуации, быстро вырабатывают стратегию своего поведения 

и социализации.  

Профессионально неэффективные официанты обладают средним и 

низким уровнем коммуникативных способностей. Установления контактов с 

окружающими, даётся им хуже, чем эффективным официантам. Для них также 

характерна склонность к общему негативному фону восприятия себя, излишня 

критичность и даже «самокопание». 

Низкоэффектывные официанты склонны к проявлению фактора 

«Самоуничижения», они больше фокусируют внимание на своих недостатках, 

нежели достоинствах, чаще остальных используют реакции защиты 

собственного «Я», беря вину за всё происходящее на себя. 
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Таким образом, профессионально эффективные официанты 

статистически превосходят профессионально низкоэффективных в показателях 

коммуникативного потенциала, личностного адаптационного потенциала. Они 

обладают более высокой, адекватностью в восприятии действительности и 

соответственно более высокой уверенностью в своих действиях.  
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Приложение 1. Бланк методики диагностики самоэффективности Дж. 

Маддукса и М. Шеера (в модификации Л. Бояринцевой под руководством Р. 

Кричевского) 
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Методика определения самоэффективности Маддукса и Шеера 

Данная методика была использована в переводе и модификации Л. 

Бояринцевой под руководством Р.Л. Кричевского и позволила измерить 

уровень самоэффективности испытуемых: в сфере предметной деятельности и в 

сфере общения. Тест позволяет операционализировать попытки личности 

достичь высот в предметной деятельности и межличностном общении. 

Оценка самоэффективности осуществляется с помощью 23 утверждений. 

Испытуемые отмечали степень своего согласия или несогласия с каждым из 

предлагаемых утверждений на 11–ти баллной шкале с диапазоном оценок от –5 

на одном полюсе (абсолютное несогласие) до +5 на другом (абсолютное 

согласие). 

Сумма баллов первых 17 утверждений показывает уровень 

самоэффективности в сфере предметной деятельности, а с 18–го по 23–е 

утверждение — в сфере межличностного общения. Подсчет баллов 

производится после изменения знака на обратный перед отмеченной цифрой в 

утверждениях: 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22. 

Средние значения самоэффективности в сфере деятельности 

располагаются в интервале значений от +7 до +53 баллов, а в сфере общения – 

 от –7 до +15 баллов. Показатели, находящиеся за пределами этих интервалов, 

свидетельствуют либо о низкой самоэффективности, либо о высокой.  

Таблица 19 — Средние показатели результатов теста на 

самоэффективность. 

 Самоэффективность 

в сфере общения 

Самоэффективность 

в сфере деятельности 

Среднее по шкале 3,8 30,6 

ср. кв.отклон. 11,1 23,8 

Число испытуемых 927 927 

Инструкция: Согласны ли вы с предлагаемыми утверждениями? Если 

абсолютно согласны, отметьте значение «+5», если абсолютно не согласны — 

значение «–5». В зависимости от степени своего согласия или несогласия с 
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утверждениями используйте для ответа промежуточные оценки шкалы в 

области положительных или отрицательных значений, соответственно.  

№ 

п/п 

Список утверждений Шкала согласия 

 

1. Когда я что–либо планирую, я всегда 

уверен(а), что могу выполнить работу 

–5 –4 –3 –2 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

2. Одна из моих проблем состоит в том, 

что я не могу сразу взяться за работу, 

которую мне необходимо выполнить, 

оттягивая этот момент до последнего 

–5 –4 –3 –2 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

3. Если я не могу выполнить работу с 

первого раза, я продолжаю попытки до 

тех пор, пока не справлюсь с ней 

–5 –4 –3 –2 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

4. Когда я ставлю важные для себя цели, 

мне редко удается достичь их 

–5 –4 –3 –2 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

5. Я часто бросаю дела, не закончив их –5 –4 –3 –2 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

6. Я стараюсь избегать трудностей –5 –4 –3 –2 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

7. Если что–то кажется мне слишком 

трудным, я не стану даже пытаться 

выполнить это хоть как–нибудь 

–5 –4 –3 –2 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

8. Если я делаю что–то крайне 

необходимое, но не слишком приятное 

для меня, я все равно буду 

упорствовать до тех пор, пока не 

доведу дело до конца 

–5 –4 –3 –2 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

9. Если я решил(а) что–то сделать, буду 

идти напролом, до конца 

–5 –4 –3 –2 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

10. Если мне не удается быстро выучить 

что–то новое, сразу бросаю это дело 

–5 –4 –3 –2 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

11. Когда проблемы возникают 

неожиданно, мне не удается справиться 

с ними 

–5 –4 –3 –2 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

12. Я не пытаюсь научиться чему–то 

новому, если оно выглядит слишком 

сложным для меня 

–5 –4 –3 –2 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

13. Неудачи не смущают меня, а только 

заставляют предпринимать еще более 

настойчивые попытки справиться с 

ситуацией 

–5 –4 –3 –2 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

14. Я испытываю уверенность в своих 

силах при решении сложных проблем 

–5 –4 –3 –2 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

15. Я вполне уверен(а) в себе –5 –4 –3 –2 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

16. Я легко бросаю дела –5 –4 –3 –2 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 
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17. Я не похож(а) на человека, который 

легко справляется с любыми 

проблемами в жизни 

–5 –4 –3 –2 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

18. Мне трудно приобретать новых друзей –5 –4 –3 –2 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

19. Если я встречаю человека, с которым 

мне было бы приятно поговорить, иду 

к нему сам, не дожидаясь, пока он 

подойдет ко мне 

–5 –4 –3 –2 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

20. Если мне не удастся стать близким 

другом интересного мне человека, я, 

скорее всего, прекращу попытки 

общения с ним 

–5 –4 –3 –2 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

21. Если я познакомился(–ась) с 

человеком, который на первый взгляд 

кажется мне не слишком интересным, 

все равно не прекращаю сразу общения 

с ним 

–5 –4 –3 –2 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

22. Я не слишком уютно чувствую себя на 

собраниях, в компаниях, в больших 

группах людей 

–5 –4 –3 –2 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

23. Я приобрел(а) всех друзей благодаря 

своей способности устанавливать 

контакты 

–5 –4 –3 –2 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 
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Приложение 2. Бланк авторской анкеты критерии эффективности работы 

официанта 
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Авторская анкета критерии эффективности работы официанта 

Авторская анкета, была разработана совместно с руководством кафе для 

оценки эффективности того или иного официанта. Она содержит показатели 

позволяющие оценивать нормы выполнения плана персональной выручки, 

необходимые для успешного выполнения работы умения и навыки, а также 

специальные требования заведения общественного питания.  

Анкета предлагалась для заполнения только частникам экспертной 

группы в составе Директора заведения, менеджера зала и управляющего 

заведением. Группа оценивала испытуемых сотрудников по 10–бальной шкале 

с диапазоном оценок от 1 (не удовлетворён деятельностью или не выявлен 

указанный признак) до 10 (полностью удовлетворён или полностью 

соответствует параметру). 

Инструкция: Оцените по данным критериям эффективность работы 

официанта по 10 бальной шкале, где 1 – отсутствие данного критерия, а 10 – его 

полное выполнение. (В случае Отсутствия жалоб – 10 будет означать полную 

удовлетворенность клиентов в обслуживании данным сотрудником, и 

отсутствию жалоб или нареканий в его адрес). 

Критерии оценки офиц.1 офиц.2 офиц.3 офиц.4 

Показатели персональной выручки     

Выполнение суммы среднего чека     

Соблюдение стандартов 

обслужиания 

    

Знание основного меню и карты 

бара 

    

Умение предложить дополнение к 

заказу 

    

Быстрота подачи заказа     

Отсутствие жалоб гостей     

Отсутствие дисциплинарных 

взысканий 

    

Чистота в зале за закреплёнными 

зонами 

    

Итого     

Уверенность в себе     
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Целеустремлённость     

Инициативность     

Коммуникабельность     

Неконфликтность      

Ответственность     

Исполнительность     

Стрессоустойчивость     

Толерантность     

Стремление к профессиональному 

росту 

    

Итого     

Общая сумма     
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Приложение 3. Бланк методики исследования самоотношения 

С.Р..Пантелеев (МИС) 
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Методика исследования самоотношения С.Р. Пантелеева (МИС)  

С.Р. Пантилеев (Пантилеев, С.Р., 1993, с. 32) трактует самоотношение как 

обобщённое, одномерное образование, включающее в себя 3 фактора: 

1. Самоуважение (процесс оценки себя по сравнению с некоторыми 

социально значимыми критериями, нормами, эталонами – представлениями о 

благополучном и эффективном индивиде, заложенными в идеальный образ «Я» 

субъекта). В данный фактор вошли значения шкал: открытость (внутренняя 

честность) (1), самоуверенность (2), саморуководство (3), зеркальное Я 

(отражение самоотношения) (4).  

2. Аутосимпатия (самоотношение на основе эмоционального чувства 

привязанности и расположенности к себе): В данный фактор вошли: 

самоценность (5), самопринятие (6), и самопривязанность (7).  

3. Самоуничижение (негативное отношение к себе). Данный фактор 

содержит шкалы: внутренняя конфликтность (8), самообвинение (9). Этот 

фактор связан с негативным самоотношением, не зависящим от аутосимпатии и 

самоуважения. Показатели третьего фактора могут свидетельствовать о 

дезадаптации личности и о потребности респодента в психологической 

помощи. 

Испытуемому предъявляется тестовый буклет, содержащий 110 вопросов 

(в нашем случае – методика рассылалась на электронный адрес заведения и 

проходилась индивидуально каждым респондентом). Инструкция 

подразумевает две градации ответов: «согласен» – «не согласен». Шкальные 

значения подсчитываются по девяти субшкалам: 

Шкала 1 – закрытость – открытость (внутренняя честность). Данная 

шкала включает 11 пунктов с такими аспектами образа «Я», как 

самоотношение, поведение, которые, являясь значимыми для личности (с точки 

зрения моральных норм), с трудом допускаются до сознания. 
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Шкала 2 – самоуверенность. Данный фактор задаёт отношение к себе 

как к уверенному, самостоятельному, волевому, энергичному, надёжному 

человеку, которому есть за что себя уважать. 

Шкала 3 – саморуководство. Данный фактор можно интерпретировать 

как отражение представления о том, что основным источником активности и 

результатов, касающихся как деятельности, так и собственной личности, 

является он сам. Высокий балл по шкале свидетельствует, что человек 

отчётливо переживает собственное «Я» как внутренний стержень, 

интегрирующий и организующий его личность. 

Шкала 4 – отражённое самоотношение – связана с ожидаемым 

отношением к себе со стороны других людей. 

Шкала 5 – самоценность – отражает эмоциональную оценку себя, своего 

«Я» по интимным внутренним критериям любви, духовности; богатство 

внутреннего мира. 

Шкала 6 – самопринятие – отражает степень дружеского отношения к 

себе, согласия с самим собой, одобрения своих планов и желаний, 

эмоционального, безусловного принятия себя таким, каков есть, пусть даже с 

некоторыми недостатками. 

Шкала 7 – самопривязанность – отражает степень ригидности «Я–

концепции», привязанности, нежелания меняться на фоне общего 

положительного отношения к себе. 

Шкала 8 – внутренняя конфликтность – является индикатором 

наличия внутренних конфликтов, сомнений, несогласий с собой, тревожно–

депрессивных состояний сопровождаемых переживанием чувства вины. 

Шкала 9 – самообвинение – является индикатором выраженности 

отсутствия симпатии к себе, что сопровождается негативными эмоциями в свой 

адрес, даже, несмотря на высокую оценку своих качеств и достижений. 

Полученные таким образом сырые баллы по специальной таблице 

переводятся в стандартные оценки – «стены». Интерпретация проводится путём 
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анализа профиля девяти показателей, которые совместно дают цельную 

картину самоотношения испытуемого. 

Инструкция. Вам предложен перечень суждений, характеризующих 

отношение человека к себе, к своим поступкам и действиям. Внимательно 

прочитайте каждое суждение. Если Вы согласны с содержанием суждения, то в 

бланке для ответов, рядом с порядковым номером суждения поставьте "+", если 

не согласны, то "–". Работайте быстро и внимательно, не пропускайте ни 

одного суждения. Возможно, что некоторые суждения покажутся Вам излишне 

личными, затрагивающими интимные стороны Вашей личности. Постарайтесь 

определить их соответствие себе как можно искренне. Ваши ответы никому не 

будут демонстрироваться. 

Опросник 

1. Мои слова довольно редко расходятся с делами. 

2. Случайному человеку я, скорее всего, покажусь человеком 

приятным. 

3. К чужим проблемам я всегда отношусь с тем же пониманием, что и 

к своим. 

4. У меня нередко возникает чувство, что то, о чем я с собой 

мысленно разговариваю, мне неприятно. 

5. Думаю, что все мои знакомые относятся ко мне с симпатией. 

6. Самое разумное, что может сделать человек в своей жизни, это не 

противиться собственной судьбе. 

7. У меня достаточно способностей и энергии воплотить в жизнь 

задуманное. 

8. Если бы я раздвоился, то мне было бы довольно интересно 

общаться со своим двойником. 

9. Я не способен причинять душевную боль самым любимым и 

родным мне людям. 

10. Я считаю, что не грех иногда пожалеть самого себя. 
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11. Совершив какой–то промах, я часто не могу понять, как же мне 

могло прийти в голову, что из задуманного могло получиться что–нибудь 

хорошее. 

12. Чаще всего я одобряю свои планы и поступки. 

13. В моей личности есть, наверное, что–то такое, что способно вызвать 

у других острую неприязнь. 

14. Когда я пытаюсь оценить себя, я прежде всего вижу свои 

недостатки. 

15. У меня не получается быть для любимого человека интересным 

длительное время. 

16. Можно сказать, что я ценю себя достаточно высоко. 

17. Мой внутренний голос редко подсказывает мне то, с чем бы я в 

конце концов не согласился. 

18. Многие мои знакомые не принимают меня так уж всерьез. 

19. Бывало, и не раз, что я сам остро ненавидел себя. 

20. Мне очень мешает недостаток энергии, воли и целеустремленности. 

21. В моей жизни возникали такие обстоятельства, когда я шел на 

сделку с собственной совестью. 

22. Иногда я сам себя плохо понимаю. 

23. Порой мне бывает мучительно больно общаться с самим собой. 

24. Думаю, что без труда смог бы найти общий язык с любым 

разумным и знающим человеком. 

25. Если я и отношусь к кому–нибудь с укоризной, то, прежде всего к 

самому себе. 

26. Иногда я сомневаюсь, можно ли любить меня по–настоящему. 

27. Нередко мои споры с самим собой обрываются мыслью, что все 

равно выйдет не так, как я решил. 

28. Мое отношение к самому себе можно назвать дружеским. 

29. Вряд ли найдутся люди, которым я не по душе. 

30. Часто я не без издевки подшучиваю над собой. 
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31. Если бы мое второе «Я» существовало, то для меня это был бы 

довольно скучный партнер по общению. 

32. Мне представляется, что я достаточно сложился как личность, и 

поэтому не трачу много сил на то, чтобы в чем–то стать другим. 

33. В целом меня устраивает то, какой я есть. 

34. К сожалению, слишком многие не разделяют моих взглядов на 

жизнь. 

35. Я вполне могу сказать, что уважаю сам себя. 

36. Я думаю, что имею умного и надежного советчика в себе самом. 

37. Сам у себя я довольно часто вызываю чувство раздражения. 

38. Я часто, но довольно безуспешно пытаюсь в себе что–то изменить. 

39. Я думаю, что моя личность гораздо интереснее и богаче, чем это 

может показаться на первый взгляд. 

40. Мои достоинства вполне перевешивают мои недостатки. 

41. Я редко остаюсь непонятым в самом важном для меня. 

42. Думаю, что другие в целом оценивают меня достаточно высоко. 

43. То, что со мной случается,– это дело моих собственных рук. 

44. Если я спорю с собой, то всегда уверен, что найду единственно 

правильное решение. 

45. Когда со мной случаются неприятности, как правило, я говорю: «И 

поделом тебе». 

46. Я не считаю, что достаточно духовно интересен для того, чтобы 

быть притягательным для многих людей. 

47. У меня нередко возникает сомнения: а таков ли я на самом деле, 

каким себе представляюсь? 

48. Я не способен на измену даже в мыслях. 

49. Чаще всего я думаю о себе с дружеской иронией. 

50. Мне кажется, что мало кто может подумать обо мне плохо. 

51. Уверен, что на меня можно положиться в самых ответственных 

делах. 
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52. Я могу сказать, что в целом я контролирую свою судьбу. 

53. Я никогда не выдаю понравившиеся мне чужие мысли за свои. 

54. Каким бы я ни казался окружающим, я то знаю, что в глубине души 

я лучше, чем большинство других. 

55. Я хотел бы оставаться таким, какой я есть. 

56. Я всегда рад критике в свой адрес, если она обоснована и 

справедлива. 

57. Мне кажется, что если бы таких людей, как я, было больше, то 

жизнь изменилась бы в лучшую сторону. 

58. Мое мнение имеет достаточный вес в глазах окружающих. 

59. Что–то мешает мне понять себя по–настоящему. 

60. Во мне есть немало такого, что вряд ли вызывает симпатию. 

61. В сложных обстоятельствах я обычно не жду, пока проблемы 

разрешатся сами собой. 

62. Иногда я пытаюсь выдать себя не за того, кто я есть. 

63. Быть снисходительным к собственным слабостям – вполне 

естественно. 

64. Я убедился, что глубокое проникновение в себя – малоприятное и 

довольно рискованное занятие. 

65. Я никогда не раздражаюсь и не злюсь без особых на то причин. 

66. У меня бывают такие моменты, когда я понимал, что меня есть за 

что презирать. 

67. Я часто чувствую, что мало влияю на то, что со мной происходит. 

68. Именно богатство и глубина моего внутреннего мира и определяют 

мою ценность как личности. 

69. Долгие споры с собой чаще всего оставляют горький осадок в моей 

душе, чем приносят облегчение. 

70. Думаю, что общение со мной доставляет людям искреннее 

удовольствие. 

71. Если говорить откровенно, иногда я бываю очень неприятен. 
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72. Можно сказать, что я себе нравлюсь. 

73. Я человек надежный. 

74. Осуществление моих желаний мало зависит от везения. 

75. Мое внутреннее «Я» всегда мне интересно. 

76. Мне очень просто убедить себя не расстраиваться по пустякам. 

77. Близким людям свойственно меня недооценивать. 

78. У меня в жизни нередко бывают минуты, когда я сам себе противен. 

79. Мне кажется, что я все–таки не умею злиться на себя по–

настоящему. 

80. Я убедился, что в серьезных делах на меня лучше не рассчитывать. 

81. Порой мне кажется, что я какой–то странный. 

82. Я не склонен пасовать перед трудностями. 

83. Мое собственное «Я» не представляется мне чем–то достойным 

глубокого внимания. 

84. Мне кажется, что, глубоко обдумывая свои внутренние проблемы, я 

научился гораздо лучше себя понимать. 

85. Сомневаюсь, что вызываю симпатию у большинства окружающих. 

86. Мне случалось совершать такие поступки, которым вряд ли можно 

найти оправдание. 

87. Где–то в глубине души я считаю себя слабаком. 

88. Если я искренне и обвиняю себя в чем–то, то, как правило, 

обличительного запала хватает ненадолго. 

89. Мой характер, каким бы он ни был, вполне меня устраивает. 

90. Я вполне представляю себе, что меня ждет впереди. 

91. Иногда мне бывает трудно найти общий язык со своим внутренним 

«Я». 

92. Мои мысли о себе по большей части сводятся к обвинениям в 

собственный адрес. 

93. Я не хотел бы сильно меняться даже в лучшую сторону, потому что 

каждое изменение – это потеря какой–то дорогой частицы самого себя. 
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94. В результате моих действий слишком часто получается совсем не 

то, на что я рассчитывал. 

95. Вряд ли во мне есть что–то, чего бы я не знал. 

96. Мне еще многого не хватает, чтобы с уверенностью сказать себе: 

«Да, я вполне созрел как личность». 

97. Во мне вполне мирно уживаются как мои достоинства, так и мои 

недостатки. 

98. Иногда я оказываю «бескорыстную» помощь людям только для 

того, чтобы лучше выглядеть в собственных глазах. 

99. Мне слишком часто и безуспешно приходится оправдываться перед 

самим собой. 

100. Те, кто меня не любит, просто не знают, какой я человек. 

101. Убедить себя в чем–то не составляет для меня большого труда. 

102. Я не испытываю недостатка в близких и понимающих меня людях. 

103. Мне кажется, что мало кто уважает меня по–настоящему. 

104. Если не мелочиться, то в целом меня не в чем упрекнуть. 

105. Я сам создал себя таким, каков я есть. 

106. Мнение других обо мне вполне совпадает с моим собственным. 

107. Мне бы очень хотелось во многом себя переделать. 

108. Ко мне относятся так, как я того заслуживаю. 

109. Думаю, что моя судьба сложится все равно не так, как бы мне 

хотелось теперь. 

110. Уверен, что в жизни я на своем месте. 
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Приложение 4. Статистическая обработка результатов по группам 

эффективности по U–критерию Манна–Уитни 
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Рисунок 9 — Результатов по группам эффективности по U–критерию Манна–

Уитни 
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Приложение 5. Статистическая обработка результатов самоотношения и 

показателей эффективности работы официанта по линейному коэфиценту 

корреляции Пирсона  
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Таблица 20 — Корреляция данных выборки по результатам теста 

Самоотношения и показателям эффективности работы официанта 

№ офиц. Самоуважение 

(шкалы 1–4) 

Аутосимпатия 

(шкалы 5–7) 

Самоуничижение 

(шкалы 8–9) 

Эффект–ть 

деятельности 

Санкт–Петербург 

1 37 22 4 190 

2 37 23 6 189 

3 35 22 6 186 

4 35 22 6 184 

5 28 22 6 183 

6 31 21 6 183 

7 28 21 6 182 

8 25 22 6 176 

9 25 18 8 176 

10 25 24 7 175 

11 26 21 6 175 

12 26 22 7 176 

13 25 21 9 175 

14 28 18 7 175 

15 30 21 7 173 

16 33 22 7 169 

17 27 18 7 168 

18 25 22 8 162 

19 28 23 12 161 

20 25 19 10 161 

Тюмень 

1 34 20 8 184 

2 28 21 8 182 

3 24 19 7 182 

4 25 25 8 172 

5 25 22 6 171 

6 25 21 7 171 

7 24 23 8 171 

8 26 21 6 171 

9 30 19 7 169 

10 25 18 7 169 

11 30 25 7 169 

12 28 18 8 169 

13 25 19 9 162 

14 24 19 10 157 

15 23 20 7 156 

16 25 17 11 156 

17 24 20 12 155 

18 22 18 7 155 

19 23 18 8 154 

20 24 20 13 154 

Корреляция 0,68 0,39 –0,68  
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Приложение 6. Подробные результаты тестовых методик 

методики исследования самоотношения С.Р..Пантелеев (МИС) и 
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Рисунок 10 —  Результаты теста «Критерии эффективности работы 

официантов», Тюмень 
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Рисунок 11 — Результаты теста «Критерии эффективности работы 

официантов», Санкт–Петербург 
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Рисунок 12 — Результаты теста «Методика исследования Самоотношения               

Р.С. Пантелеева (МИС)», Тюмень 
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Рисунок 13 — Результаты теста «Методика исследования Самоотношения                             

Р.С. Пантелеева (МИС)», Санкт–Петербург 


