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СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

Технологии и инновации изменили мир и сферу обслуживания, в том 

числе. А новые изобретения упростили уборку в доме, приготовление пищи,  

организацию мероприятий и т.д. Кроме того, возросшее благосостояние лю-

дей спровоцировало передачу многих ранее повседневных дел в руки про-

фессионалов. 

Сегодня работникам сферы обслуживания в условиях конкуренции и 

большого выбора уже не так просто удивить клиента дизайнерскими интерь-

ерами в гостиницах, кулинарными изысками искусных шеф-поваров в ресто-

ранах и экзотическим spa в салонах красоты. Опытные работники сферы об-

служивания скорее делают ставку на качество, предлагая своим клиентам 

индивидуальный сервис и, как следствие, эксклюзивный опыт, а также об-

служивание высокого качества. 

Другим трендом в сфере обслуживания станет индивидуализация за-

просов клиентов на услуги и продукты производства. Тяга к разнообразию 

будет намного больше, чем сейчас. Кроме того, вкусы людей станут более 

рациональными. 

 

 

 
Аниматор – организатор досуга, актер оформления, артист, изобра-  

жающий каких-либо персонажей на различных мероприятиях. Выполняет 

задачи сопровождения гостей и их развлечения. Главная задача аниматора – 

постоянный подогрев интереса к 

происходящему действию. Может 

входить в состав анимационной 

команды. В основном аниматоры 

работают в сфере рекламы и раз-

влечений. Аниматоры участвуют в 

различных праздниках: корпора-

тивных вечерах, юбилеях фирм, 

детских мероприятиях и т. д. 

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
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Батлер – менеджер домашнего обслуживания, который ведет до-

машнее хозяйство, подбирает и управляет персоналом резиденции работода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Брейдер – парикмахер, специализирующийся на плетении различ-

ных видов кос. 

Визажист – специалист в области макияжа, который средствами ма-

кияжа создает определенный образ 

клиента. Во время работы он учи-

тывает  пожелания заказчика, его 

физические данные (форму лица, 

цвет кожи, глаз, бровей и т.д.), 

стиль одежды и образ жизни. Его 

цель – подчеркнуть достоинства 

клиента и скрыть, скорректировать 

недостатки (морщины, шрамы, пиг-

пигментные пятна, прыщи и т.д.). 

Event-менеджер – специа-

лист, который занимается полной организацией и проведением торжествен-

ных мероприятий как для частных, так и для юридических лиц. Он обдумы-

вает концепцию будущего праздника с учетом общепринятых стандартов и 

пожеланий заказчика, ведет переговоры с арендаторами помещений, ресто-

ранов, турфирм и т.д. В некоторых случаях такой специалист занимается ор-

ганизацией семинаров, рекламных и PR-акций. 

Грумер – специалист, который занимается стрижкой и гигиеной до-

машних животных (кошек и собак) на профессиональном уровне. Само 

название профессии происходит от понятия «груминг», им обозначают пове-

дение животных в естественных условиях: вычесывание шерсти, умывание и 

т.д. 

Гувернер или гувернантка (в зависимости от пола) – нанятый воспи-

татель детей в семье. В отличие от няни, воспитывает детей более старшего 

возраста и занимается с ними определенными учебными предметами. А так-

же осуществляет начальную и общекультурную подготовку ребенка к обуче-

нию в образовательном учреждении, следит за соблюдением режима труда и 

отдыха, несет ответственность за жизнь и здоровье.   
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Крупье – банкомет в игорном доме (ка-

зино), который ведет игру,  выдает участникам 

их выигрыши и забирает проигранные ставки.  

Отельер – менеджер, управляющий гос-

тиницей или отелем.  

Сомелье – работник ресторана, ответ-

ственный за приобретение, хранение вин и пред-

ставление их клиентам. Сомелье составляет вин-

ную карту, занимается дегустацией вин и дает 

рекомендации по выбору напитков посетителям 

ресторана. 

Стилист – специалист в области созда-

ния стиля (имиджа) человека с помощью: при-

чески (парикмахер-стилист), макияжа (стилист-визажист), одежды (стилист-

имиджмейкер), фотообраза (фотограф-стилист). 

Хостес – «лицо компании», администратор, занимающийся привле-

чением и приветствием гостей на выставках, конференциях, в ресторанах и 

отелях. Хостес должны привлекательно выглядеть, быть учтивыми, а также, в 

большинстве случаев, владеть одним или несколькими иностранными языка-

ми. 

 

 

Будущее сферы обслуживания связано с индивидуализацией запро-

сов клиентов. 

 

БУДУЩЕЕ 

 


