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Сегодня современное знание в туристско-рекре-
ационной сфере все больше становится экономи-
ческой категорией, самостоятельным продуктом, 
для реализации которого необходимы определен-
ные коммуникативные технологии. Этот вопрос 
особенно актуален в туризме, где производство 
продукции связано с открытым мировым про-
странством посредством исключительно коммуни-
кативных законов. Поэтому любые базовые, инно-
вационные стратегии турбизнеса требуют наличия 
определенных коммуникативных навыков.

Что продавать сегодня – достаточно просто 
изучить и разработать, а вот как продавать то, 
что придумано, что весьма изменчиво, что пока 
еще слишком ново и непривычно для потребите-
ля, требует иных подходов. Продукт-услуга, к ко-
торой сегодня потребитель предъявляет очень 
высокие требования, должна быть не просто уни-
кальной, интересной, важной, но понятной и 
доступной для субъекта, который проживает в 
конкретном культурно-историческом социуме. 
Именно для этого необходимы соответствующие 
знания, умения, технологии коммуникативного 
профиля. 

Коммуникация в переводе с латинского означает 
«общее, разделяемое со всеми». Деловая коммуни-
кация при этом будет обозначать процесс двусто-
ронней обратной связи обмена информацией, веду-
щий к пониманию ее эмоционального и интеллек-
туального содержания. Сегодня деловые коммуни-
кации (как понятия) рассматривают с достаточно 
широких позиций. Одни исследователи большое 
внимание уделяют коммуникативным деловым пра-
ктикам. Например, Т. Ю. Айкина предлагает пра-
ктический инструментарий, который построен на 
примере кейсовых блоков, решения вариативных 
ситуаций, при этом кейс определяется как события, 
реально произошедшие в той или иной сфере дея-
тельности и с целью спровоцировать дискуссию в 
учебной аудитории [1]. Другие, такие как С. П. Пет-
рунина, большое внимание в коммуникации уделя-

ют речевым навыкам коммуникатирующих субъек-
тов, выступают за чистоту речи, называя все нерече-
вые вкрапления, такие как слова-паразиты, паузы 
и т. д., информационным речевым шумом [2], неко-
торые обращают внимание на формирование рече-
вых конструктов [3], многие отмечают ведущую 
роль педагога как новатора в подготовке специали-
стов к любым деловым практикам [4, 5].

Солидируясь с позицией автора А. М. Руденко, 
автора многочисленных работ по основам деловой 
коммуникации [6, 7], отметим, что деловая комму-
никация – это сложное взаимодействие многих 
сторон психофизических личностных основ чело-
века, таких как перцепция (сторона общения, кото-
рая означает процесс восприятия друг друга пар-
тнерами по общению и установление на этой почве 
невербального взаимопонимания), коммуникация 
(состоит в обмене информацией между партнера-
ми), интеракция (заключается в организации взаи-
модействия между индивидами). 

Коммуникации делового профиля отличаются 
друг от друга в различных сферах человеческой 
деятельности. В данном случае интересуют осо-
бенности деловой коммуникации в туристско-ре-
креационной сфере. Раскрывая поэтапно выбран-
ную тематику, начнем с особенностей деловой 
коммуникации в туристско-рекреационной сфере, 
из которых основными будут:

1. Общение с клиентами, знание их типов и ви-
дов, в связи с этим общение с вышестоящими зве-
ньями управления своей сферы, а также сферы 
главных партнеров (гостиничные предприятия, 
транспортные организации, ресторанный сервис, 
музеи, религиозные организации и т. д.).

2. Телефонные переговоры, где нет зрительной 
опоры, возможности определить интеллектуаль-
ный уровень собеседника сразу, однократность и 
необратимость слухового восприятия речи, раз-
личная быстрота речевого потока, индивидуальные 
особенности речи собеседника, наличие разного 
рода шумов и помех и т. д.
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3. Огромная моральная и финансовая ответст-
венность, наличие множества необратимых аспек-
тов, непредвиденных ситуаций, решение которых 
формирует основной имидж туристской компа-
нии.

Отметим, что грамотная психолого-педагогиче-
ская подготовка персонала помогла бы избежать 
ряда существенных проблем, которые значительно 
осложняют отдых. 

В этой связи хотелось бы привести примеры 
собственного опыта (стажировка в Греции) и опи-
сать проблемы и трудности деловой коммуника-
ции заявленного профиля специалистов, которые 
совсем недавно закончили вуз. Покупка тура в 
Грецию осуществлялась в одной из туристических 
фирм города, где вроде бы имеется огромный 
опыт и хорошая репутация. Но, к сожалению, у 
специалистов отсутствовала на тот период свежая 
информация о всех возможных видах размещения 
в таком востребованном направлении, как Греция, 
сотрудниками не осуществлялась деловая своев-
ременная коммуникация с партнерами, курирую-
щими данное направление, как следствие этого не 
были предложены все варианты размещения для 
клиентов. Например, покупка апартаментов выз-
вала сразу затруднение у специалистов, хотя про-
фессиональная коммуникация предполагает твор-
ческий многоплановый подход к формированию 
пакета тура, тем более что туроператоры уже год 
предлагают подобные услуги, при этом обеспечи-
вая дешевый чартер и курирование отдыха. Спе-
циалисты турфирмы не отследили появление дан-
ной информации, не наладили партнерских отно-
шений, хотя в некоторых городах РФ клиенты 
имели доступ к данному виду бронирования. Это 
отразилось на работе компании недополучением 
финансовой прибыли, занижением маржи, отрица-
тельным имиджем в среде постоянных клиентов. 
Тенденции отдыха сегодня таковы, что условия 
покупки отеля не устраивают требовательного 
клиента, который либо отказывается от тура, либо 
покупает укороченный тур. Апартаментное разме-
щение уже доказало ряд огромных преимуществ, 
например возможность отдыхать большой семьей 
и не покупать два номера, готовить самостоятель-
но в зоне готовки апартаментов, не оплачивать 
обязательные завтраки, которые, на самом деле, 
имеют весомую стоимость, не удовлетворяют сво-
им качеством, привязывают туриста на отдыхе к 
определенному режиму работы ресторана. Кроме 
того, в апартаментах предполагается, как правило, 
клининговый сервис, который уже входит в оплату 
размещения, а также имеется в наличии оборудо-
вание для самостоятельной стирки.

Турагенты могли бы успешно развивать и фор-
мировать турпакет в подобном варианте исполне-

ния. Для этого необходимо четко отлаженное об-
щение как с клиентами для более четкого осозна-
ния их потребностей, так и с meet-агентами, обес-
печивающими турпакет на месте прибытия тури-
стов. Другим примером отрицательных моментов 
деловой коммуникации выбранного профиля мо-
жет послужить описание организации индивиду-
ального трансферта. Непрофессионализм в веде-
нии деловой коммуникации также вызывает ряд 
определенных трудностей и в этом вопросе. В дан-
ном случае для специалистов, осуществляющих 
формирование турпакета, привычным должно 
быть такое понятие, как «деловая коммуникация 
при сопровождении тура». Отсутствие налажен-
ных своевременных связей с партнерами, обеспе-
чивающими поставку туристов к месту назначения 
индивидуальным трансфертом, может привести к 
тому, что клиент, например, получит машины ма-
лопригодные для размещения данного количества 
человек, что обеспечит совершенно некомфортную 
доставку клиентов до отеля, которые как раз и за-
платили за комфорт после длительного перелета. 
Могут оказаться водители, которые позволяют себе 
придуманные остановки возле лавок и подобных 
объектов и т. д. для «раскручивания туристов на 
покупки», так как условия доставки своевременно 
не были оговорены. 

К сожалению, выезды в страну с таким огром-
ным экскурсионным потенциалом, как Греция, 
мало обеспечены соответствующей информацией 
на месте приобретения тура о возможных экскур-
сиях. Специалисты турагентств совершенно не 
компетентны в вопросах цены на самые известные 
экскурсионные программы. При этом туристы 
имеют еще финансовые возможности (ведь тур 
еще не начат, деньги, отложенные на отдых, не по-
трачены). Помимо этого, турист хочет все проду-
мать и просчитать заранее, он часто готов купить 
экскурсионный пакет сразу вместе с туром, но спе-
циалисты не выстроили деловую коммуникацию с 
meet-компаниями, не обеспечили такой услугой ту-
риста. При этом экскурсии, как вариант, могли бы 
продаваться с открытой датой, подробно расписы-
ваться в буклетах с ориентацией выбранного места 
назначения данной дестинации. 

Рассмотрим некоторые аспекты, касающиеся 
деловой коммуникации при взаимодействии с ги-
дами, которых выпускают отечественные вузы со-
ответствующего профиля. К сожалению, когда об-
служивание клиента осуществляется сразу двумя 
компаниями – иностранной (в данном случае – гре-
ческой) и российской, у туриста неизбежно возни-
кает сравнительный анализ. Сервис понижается в 
качестве, когда работают отечественные специали-
сты, и наоборот повышается, когда обслуживают 
иностранные специалисты. Даже тогда, когда уже 
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все туристы были в сборе, автобус не отправляли, 
шли переговоры наших гидов с руководством, ту-
ристы многократно пересчитывались, сверялись 
списки. Возникает вопрос, чем занимаются гиды 
до прилета туристов. Как следствие этого – выну-
жденные задержки, измученных длительным пере-
летом туристов, опоздания в рестораны, финансо-
вые потери клиентов. Но даже в этом случае мож-
но было организовать обслуживание, уже начиная 
с первых освободившихся от туристских формаль-
ностей клиентов, предлагая им информацию о 
стране, отвечая на вопросы с удовольствием (кото-
рое, кстати сказать, предписано деловым этике-
том), т. е. грамотно осуществляя деловую комму-
никацию и на этом уровне. Уровень деловой ком-
муникации во время доставки до отеля также 
оставляет желать лучшего: фактически отсутству-
ют элементарные коммуникативные речевые навы-
ки при очень важных речевых компонентах, таких 
как: плохая дикция, мелодика, темп речи, построе-
ние фраз, не говоря о межкультурной языковой 
коммуникации. Как результат – текст о стране про-
читан с огромным количеством речевых ошибок, 
коверканием географических названий, названий 
туристских объектов, имен и т. д. При этом серви-
сное обслуживание начинается и оплачивается с 
момента вылета из дестинации. Итак, были выяв-
лены недостатки в обслуживании туристов отече-
ственными специалистами:

1. Полное отсутствие языковой коммуникатив-
ной компетенции. Слабый уровень английского 
языка, незнание элементарных слов из языка но-
сителей данной дестинации, в которой работает 
гид.

2. Слабая осведомленность в области культур-
ных традиций, особенностей менталитета, поведе-
ния и т. д. – все скудные знания были только в рам-
ках экскурсионных программ или экскурсионных 
пакетов.

3. Низкая корпоративная культура, которая за-
ключалась в следующем: 

гид теряла всякий интерес к обслуживанию 
после совершения сделки (например, покупка экс-
курсионного тура), рекламирование-навязывание 
определенных таверн, в которых у них зафиксиро-
ван процент, ее не интересовал выкупленный ужин 
или завтрак туриста, если он на него не попадал 
из-за экскурсионной программы, ему вместо «па-
кета туриста» предлагали идти в таверну. Видимо, 
в сознании специалистов происходила явная под-
мена понятий «работа-отдых», а также путаница, 
кто же все-таки турист. К сожалению, специалисты 
получали специальность «социально-культурный 
сервис и туризм» в различных регионах РФ. Это 
всего лишь небольшая часть описанных примеров 
непрофессиональной деловой коммуникации, дан-

ные проблемы могут успешно быть решенными 
при соответствующих педагогических условиях, 
трансляции знания выбранного профиля, осущест-
влении таких коммуникативных деловых практик в 
процессе подготовки специалистов, которые бы 
впоследствии помогали грамотно осуществлять 
деловые коммуникации, которые отвечают миро-
вым стандартам. Коммуникативные деловые пра-
ктики – это своего рода теоретико-методологиче-
ский, практико-ориентированный инструментарий 
будущих успешных деловых коммуникативных 
практик. Они, как основополагающий аспект тран-
сляции педагогического знания в туристско-рекре-
ационной сфере, основаны на трех взаимосвязан-
ных компонентах: осмыслении, освоении, обуче-
нии. 

Деловые коммуникативные практики, на наш 
взгляд, должны включать теоретические разделы и 
критерии, последние выполняют не только оценоч-
ную функцию, но и являются своеобразными ори-
ентирами для специалистов системы социально-
культурный сервис и туризм (СКС и Т).

Теоретические разделы включают себя темати-
ческие модули, которые мобильны, могут быть за-
менены, совмещены с другими или просто убра-
ны. Такая тематическая подвижность, на наш 
взгляд, отражает изменчивость рыночных реалий, 
где происходит субъект-субъектное коммуника-
тивное взаимодействие. Для примера перечислим 
основные тематические модули теоретического 
раздела, которые при соответствующей педагоги-
ческой доработке могут стать программно-темати-
ческими модулями в системе подготовки специа-
листов:

1. Современные стратегии исследования комму-
никативных деловых практик как основ успешных 
деловых коммуникаций в системе социально-куль-
турного сервиса и туризма.

2. Разнообразие дисциплинарных подходов и 
методологий в изучении деловой коммуникации. 
Проблемы и перспективы междисциплинарного 
синтеза, различные в соотношениях дискурсов как 
основ деловых коммуникаций.

3. Экспертное знание коммуникативных дело-
вых практик. Экспертный семинар «Деловые ком-
муникации в современном туристско-рекреацион-
ном пространстве: соотношение нового и традици-
онного».

4. Влияние информационных технологий на де-
ловые коммуникации, интернет-коммуникация, со-
товая связь, дистанционные формы взаимодейст-
вия, мультимедийные коммуникации, компьютер-
ные технологии в системе СКС и Т.

5. Эволюция бизнес-коммуникаций, реклама, 
PR, маркетинг, брендинг, интегрированные дело-
вые коммуникации. 
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6. Новые коммуникативные практики в турист-
ском менеджменте и маркетинге. Коммуникатив-
ная стратегия и политика в туризме. Специализа-
ция «менеджер-коммуникатор». Деловые комму-
никативные ритуалы в системе СКС и Т. Социаль-
ное партнерство как коммуникативная деловая 
практика в системе СКС и Т.

7. Поликультурность в деловых коммуникаци-
ях: от нации до организации в пространственно-
временном континууме.

8. Поликультурное измерение современного об-
щества. Межкультурные деловые коммуникации 
как диалог культур. Проблема социальной, куль-
турной, групповой идентичности в современном 
обществе. Взаимодействие деловых культур и ор-
ганизационная поликультурность. 

9. Коммуникативная деловая компетентность: 
ответы на вызовы современного общества. Актуа-
лизация коммуникативной деловой компетентно-
сти в системе СКС и Т, причины и факторы.

10. Вызовы экономики, основанной на иннова-
ционных знаниях, и феномен коммуникативной де-
ловой компетентности в заявленной выше сфере.

11. Коммуникативная природа бизнеса в систе-
ме СКС и Т. Успех в туристском бизнесе: коммуни-
кативные деловые технологии или искусство дело-
вого партнерства.

12. Коммуникативная природа социальной ин-
новатики.

Современный уровень развития системы СКС и 
Т актуализирует необходимость не только конста-
тирования фактов и явлений деловых коммуника-
ций, не только тематическую проработку основ-
ных модулей, способствующих устранению основ-
ных коммуникативных проблем у специалистов, 
но и предвидения тех социально значимых процес-
сов, которые вызывают те или иные формы и спо-
собы общения и, следовательно, обоснованных ре-
комендаций, ориентированных на гармоничное 
развитие специалиста. Такую возможность дают 
технологии выявления основных критериев успеш-
ных деловых коммуникаций.

Итак, первый наиболее важный – рыночный 
критерий коммуникативных деловых практик как 
основ успешной деловой коммуникации. Для 
успешного решения деловых коммуникационных 
проблем в принципиально ином информационном 
социуме поведенческие компетенции для проведе-
ния успешных коммуникативных деловых практик 
должны быть следующие:

а) способность интерпретировать любой опыт 
(индивидуальный и социальный) для формирова-
ния прогностических навыков видения ситуаций 
на данном рынке. При этом должно быть не просто 
проектирование будущих действий, а видение бу-
дущего, т. е. оценка действий в настоящем с точки 

зрения будущего. Умение поместить себя в буду-
щее и оттуда оценить настоящее. При этом умение 
делать упор не на моделирование будущих ситуа-
ций, а на контроль действий в настоящем, исходя 
из модели будущего; 

б) умение обрабатывать огромное количество 
информации, альтернатив, кейсов, рыночных ситу-
аций, которые типичны для данной отрасли, спо-
собность связывать эту информацию по выбранно-
му вопросу на туристском рынке с ответным дей-
ствием, таким образом транслировать практически 
ориентированное знание; 

г) умение порождать новое знание путем пре-
одоления когнитивного диссонанса (состояние 
психического дискомфорта индивида, вызванное 
столкновением в его сознании конфликтующих 
представлений: идей, ценностей или эмоциональ-
ных реакций, так как современное знание в данной 
сфере порождается только на стыке порой кон-
фликтных областей знания;

д) анализ всех возможных видов и типов ра-
нее заявленных рынков, способность к разработ-
ке критериев оценки рыночной ситуации в данной 
отрасли, детальный swot-анализ по всем име-
ющимся аспектам, работа в системе «слабых сто-
рон». 

Потребность в качественных специалистах в 
современном информационном пространстве, спо-
собных к успешному осуществлению коммуника-
тивных деловых практик в современных рыночных 
реалиях, диктует выработку определенных пове-
денческих индикаторов:

1. Понимание логики и причин вносимых изме-
нений, взгляд на изменения и новые ситуации на 
рынке СКС и Т как на стимул к повышению уров-
ня знаний и профессиональный рост.

2. Оперативная коррекция коммуникативных 
действий в соответствии с требованиями меняю-
щейся ситуации.

3. Неснижение эффективности в новых, неста-
бильных условиях: нахождение оптимальных спо-
собов делового коммуникативного поведения.

4. Адаптация к диалогу с разными типами кли-
ентов, открытость идеям и практикам окружаю-
щих. Нахождение и применение в деятельности. 
Учет опыта чужих ошибок. Способность к обмену 
опытом и идеями, восприятию обратной связи от 
окружающих: признание коммуникативных оши-
бок и способность быстро менять поведение. 

Оценки рыночного критерия проведения дело-
вых коммуникативных практик, которые являются 
основой успешной деловой коммуникации, пред-
ложены в виде таблицы и включают три достаточ-
но часто встречающиеся оценочные универсалии: 
не соответствует ожиданиям, соответствует ожида-
ниям, превосходит ожидания.
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Критерий оценки
Не соответствует ожида ниям Соответствует ожиданиям Превосходит ожидания

1. Поведенческие индикаторы
Выражены отдельные поведенче-

ские индика торы
Выражена большая часть поведенче-
ских индикаторов

Выражены все поведенческие 
индикаторы

2. Уровень готовности к успешным деловым коммуникативным практикам
Не готов, не настроен, не уверен 
в себе, готов, но не настроен, 
не уверен в себе

Готов, настроен, но не всегда уверен 
в себе

Всегда готов, настроен, уверен в себе

3. Стабильность и изменчивость поведенческих реакций
Требуемое поведение не всегда про-
является ста бильно, иногда поведе-
ние изменчиво не соответствует 
логике

Требуемое поведение проявляется ста-
бильно, оно ориентировано на цель

Требуемое поведение проявляется бле-
стяще, изменения поведенческих реак-
ций предсказуемы и целесообразны

4. Предсказуемость поведения. Вариант успешности действий
Успех в типовых знакомых 
ситуациях

Успех в ситуациях базовой сложности и 
новизны

Успех в ситуациях высокой степени но-
визны и сложности, полное всесторон-
нее владение компетенциями

5. Способ руководства
Требуется постоянное стимулиро-
вание для достижения планируе-
мых результатов

Руководящая поддержка улучшает ре-
зультаты

Необходимо применять очень деликат-
ное руководство и контроль

Таким образом, рыночный критерий является 
главным стратегическим, базовым стержнем дело-
вой коммуникации, степень успешности которой 
зависит от степени готовности работать в изменчи-
вых рыночных реалиях. При этом сам процесс 
оценки навыков работы специалиста обеспечивает 
разработанный нами деятельностный критерий. Он 
направлен на обозначение в общих чертах связи 
между стратегиями и тактиками успешного осу-
ществления коммуникативных деловых практик. 

Солидируясь с позицией автора М. Дауни [8], 
который детально излагает тезис о том, что для ве-
дения деловых переговоров в нестабильных ры-
ночных условиях, которые являются типичными 
для заявленной отрасли, необходим деятельност-
ный подход. Одним из его основополагающих ас-
пектов являются «навыки внесения предложений», 
на наш взгляд, именно они обеспечивают ненавяз-
чивый сервис. Ведь известно, что навязчивый сер-
вис с навязчивыми предложениями гораздо хуже, 
чем полное отсутствие его. Клиент не хочет опла-
чивать лишение своего выбора, он хочет все делать 
сам. Для того чтобы клиент остался, необходимо 
деликатно знакомить его с возможностями своего 
сервиса, мы это определили как навыки внесения 
предложений, своего рода рекомендаций в режим 
отдыха клиента. Навыки внесения предложений 
включают: обратную связь, подсказывание идей, 
советы, инструктирование, вызов, пробуждение 
креативности, прозрачность. Остановимся на них 
более детально.

1. Обучение владению системой обратной свя-
зи: технология, которая поможет понять потребно-
сти клиента, выработать подход к клиенту как к 
главной ценности. Научить вести диалог с клиен-
том в системе обратной связи, означает слышать 
клиента, видеть его потребности, умение предви-
деть его поведение.

2. Подсказывание идей – это технология, кото-
рая помогает научиться инсталировать чужой опыт 
к сложным коммуникативным ситуациям. В этом 
случае большое значение имеет свободный выбор 
возможности принимать этот опыт или нет. Необ-
ходимо в этом случае использовать идею в вопро-
сительном стиле: «У меня есть предложение, хоти-
те послушать?». Или «Мы наметили ряд предложе-
ний первое, второе и т. д. Какое для вас из них наи-
более интересно?». Обучение подобной полемич-
ной технологии и есть задача этого аспекта.

3. Советование как технология предписывает, 
что прежде чем применять советный метод веде-
ния успешной деловой коммуникации, необходимо 
быть уверенным, что клиент и специалист видят 
ситуацию в коммуникации в примерно одинаковом 
свете. Обучение здесь не предполагается, необхо-
димо в данном случае алгоритмично обосновать 
лишь свою точку зрения. 

4. Инструктирование. Неграмотное проведение 
инструктирования может полностью перечеркнуть 
инициативу, нанести серьезный ущерб интеллекту-
альному предпринимательству. Это возможно 
только в определенных ситуациях, например, если 

Рыночный критерий коммуникативных деловых практик
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время сильно поджимает, если клиент чем-то рас-
строен, если требуется комплексный подход, из-
вестный только специалисту, при этом лучше не 
начинать этот метод без предварительно получен-
ного разрешения. 

5. Вызов. Обучение этому навыку возможно 
только путем веры в огромный потенциал лично-
сти. Бросая вызов клиенту, особенно важно прове-
рить собственную установку и амбициозность. 
Вызов бывает полезен в ходе назревания каких-то 
недовольств клиента либо в ходе его полной нере-
шительности. Бесполезно использовать установку 
«быть правым». Через обращение к возможному 
выбору клиенту можно продемонстрировать са-
мый жесткий возможный вызов, это вызов с уваже-
нием. Только такой вызов в деловой коммуникации 
является конструктивным, действенным, ненавяз-
чивым. 

6. Пробуждение креативности. Это именно та 
технология, которая позволяет найти выход из 
трудной ситуации, открыть новое будущее, новую 
возможность коренным образом изменить продук-
тивность ведения коммуникативных деловых пра-
ктик. Эта технология направлена на комплексный, 
многоаспектный подход рассмотрения тех или 
иных вопросов, логический анализ в связи с мно-
гоплановостью всех непредвиденных возможных 
ситуаций, производство новой услуги, которая бы 
удовлетворяла клиента. 

7. Обеспечение прозрачности. Эта технология 
направлена на обеспечение полной ясности оппо-
ненту, а впоследствии клиенту намерений специа-
листа. Это обучение навыком «открытой игры» ве-
дения переговоров. Это развитие навыка убеждать 
без навязывания своей точки зрения. Клиширован-
ные выражения, которые могут оказать реальную 
поддержку данной технологии, следующие: «Хоти-
те послушать, я хотел помочь вам понять, к какому 
эффекту приведет ваше поведение, у меня есть для 
вас предложение, другой вариант» и т. д. Деятель-
ностный подход включает следующие индикаторы: 
цели обучения, цели работы, показатели достиже-
ния успеха. Представим в форме таблицы дея-
тельностный критерий коммуникативных деловых 
практик.

Содержательные критерии 
Цели 

обучения
Цели работы Показатели достиже-

ния успеха
Содержательные критерии

Мотивация 
к изучению 
существу-
ющей ситу-
ации.
Мотивация 
к поиску 
возможных 
резервов.
Мотивация 
к порожде-
нию нового 
знания

1. Формирование 
интеллектуального 
бесстрашия спосо-
бом обращения к 
сложным и не слиш-
ком знакомым ситуа-
циям.
2. Развитие навыков 
видения проблемы в 
целом, без деталей, 
на этой основе выра-
батывать эффектив-
ные решения.
3. Развитие интуи-
ции на основе пра-
вильной интерпрета-
ции чужого опыта

1. Показатели сформи-
рованности необходи-
мых компетенций для 
успешного проведения 
коммуникативных де-
ловых практик (иници-
ативность, гибкость и 
адаптивность, страте-
гическое направление 
беседы, управление за-
дачами в ходе ведения 
беседы, ориентация на 
клиента, умение ре-
шать проблемы в кон-
тексте выбранной темы 
и т. д. 
2. Формирование лич-
ностных социальных 
навыков

Таким образом, деловые коммуникации в туриз-
ме как психолого-педагогическая категория – слож-
ное, многоаспектное, многоуровневое понятие. 
Данная категория (деловые коммуникации) сегодня 
должна отвечать на вопросы, выдвинутые в свое 
время В. Н. Сагатовским [9]: что продавать, как 
продавать, каким образом осуществлять интерак-
тивное взаимодействие. Они включают теоретико-
методологический инструментарий различного на-
учного профиля таких наук, как философия, психо-
логия, лингвистика, русский язык, межъязыковая 
коммуникация и т. д. Сложность достижения един-
ства взаимопонимания того, что такое коммуника-
ция, попытка охватить всевозможные составляю-
щие проблемного поля данного понятия, отсутст-
вие наработанных технологий в заявленной сфере, 
показывает необходимость проведения исследова-
ния. В связи с ограничением объема статьи раскры-
тие основной проблемы (деловые коммуникации в 
системе трансляции педагогического знания специ-
альности СКС и Т) базировалось только на двух 
главных аспектах: теоретическом и критериальном. 
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BUSINESS COMMUNICATIONS IN THE SYSTEM OF TRANSMISSION OF PEDAGOGICAL KNOWLEDGE 
IN THE AREA OF SOCIO-CULTURAL SERVICE AND TOURISM SPECIALITY

The article examines the theoretical and methodological tools for the implementation of successful business 
communication in the system of translation of pedagogical knowledge in the area of socio-cultural services and 
tourism. As a result of acquired experience, the author designed and brought to the reader’s attention a number of 
thematic modules, as well as criteria and behavioral indicators of successful business communications. Market 
criterion is the main strategic, basic core of business communication, the degree of success of which depends on the 
readiness of the specialist to work in the changing market realities.

Key words: subject-subject interaction, business communications, criteria, levels of readiness, behavioral 
indicators, skills of making proposals, communicative business practices.
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