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Высокий уровень предметных знаний включает в себя: профессиональный уровень знаний и умений, связан-
ных с преподаваемым предметом; высокую психолого-педагогическую культуру педагога; знание и учёт психоло-
гических особенностей обучающихся; высокий уровень владения методическими средствами структурного разло-
жения конкретной темы с учётом её специфики; владение различными творческими технологиями; знание норма-
тивно-правовой базы [11]. 

К творческим способностям А. Н. Лук относит следующие способности: видеть проблему там, где её не ви-
дят другие; сворачивать мыслительные операции, заменяя несколько понятий одним и используя ёмкие в информа-
ционном отношении символы; применять навыки, приобретённые при решении одной задачи к решению другой; 
воспринимать действительность целиком; легко ассоциировать отдалённые понятия; выдавать нужную информа-
цию в нужную минуту, гибкость мышления; выбирать одну из альтернатив решения проблемы до её проверки; 
включать вновь воспринятые сведения в уже имеющиеся системы знаний; видеть вещи такими, какие они есть; вы-
делять наблюдаемое из того, что привносится интерпретацией; лёгкость генерирования идей; творческое воображе-
ние; способность доработки деталей к совершенствованию первоначального замысла [12, с. 48].  

Творческое овладение способами и приёмами педагогической техники — совокупность умений и навыков, 
которая необходима для эффективного творческого применения активных методов педагогического воздействия на 
обучающихся. Воздействие приёмов педагогической техники в профессиональной деятельности учителя опреде-
ляет процесс формирования творческой атмосферы вокруг обучающихся [13]. 

Заключение. В процессе получения педагогического опыта, постоянной работы над собой преподаватели 
выходят на уровень выше и переходят от педагогического мастерства к педагогическому творчеству. 
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РЕЧЕВОЕ МАСТЕРСТВО СПЕЦИАЛИСТА СФЕРЫ СЕРВИСА  

Введение. Сформировавшиеся новые политические, социальные отношения выдвинули перечень требований 
к профессиональной компетенции специалиста в области туризма и сервиса. Всё больше внимания в настоящее 
время уделяется уровню владения речью сотрудниками этой сферы. Живая речь — это основа становления чело-
века, выбравшего своей профессиональной деятельностью сферу сервиса. Именно в речи проявляется уровень обу-
ченности грамоте и речевому мастерству. Чтобы стать профессионалом, необходимо на протяжении всего процесса 
становления специалиста совершенствовать свою речевую культуру и развивать речевое мастерство. Речевое ма-
стерство — явление, состоящее из нескольких компонентов, тесно связанных друг с другом. Это и основы куль-
туры речи, её правильность, выразительность, богатство, эмоциональность; основные законы риторики, лингвисти-
ческой прагматики, невербалики. Знание нормативных основ этих аспектов позволяет специалисту самому коррек-
тировать свою речь. Владение основами речевой культуры, техники речи, развитие речевого слуха, способность 
быстро в речевом плане реагировать на ситуацию — основные составляющие речевого мастерства специалиста 
сферы сервиса. Работающий в ней должен умело обращаться со словом, так как именно слово является основным 
рабочим инструментом. Слово помогает продвигать рекламируемый туристский продукт, освещать прочно и легко 
усвоенные сведения об этом продукте. И рождается это в особом творческом процессе — процессе общения. 

9© Морозова В. П., 2016 
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Основная часть. Каждый специалист социокультурной сферы должен работать над созданием своего инди-
видуального речевого стиля, умело выстраивать диалог и быть коммуникативным лидером. Без этих речевых уме-
ний он может не состояться как профессионал. В наше время, когда культурная, нормированная речь часто заменя-
ется просторечной и арготической лексикой, специалист сферы сервиса остаётся одним из немногих, кто может 
противостоять клишированию речи на разных уровнях. Профессиональное мастерство работника сферы сервиса 
тесно связано с его речевым мастерством. Именно в речевых структурах специалист реализует коммуникативные, 
психологические и риторические предпосылки общения. Работа с клиентом, аудиторией — основной вид деятель-
ности работника, но взаимодействие может не состояться, если не будет обозначена действенная сила слова. 
Именно слово создаёт систему ориентиров, формирует общение в контексте взаимных интересов. Без творческого 
умения сливаться с аудиторией специалисту будет трудно решать профессиональные задачи [1]. 

Коммуникативные технологии играют важную роль в процессе продвижения сервисных услуг. И в этом про-
цессе должно проявиться речевое мастерство специалиста — мастерство ритора. Он должен не только аргументи-
рованно объяснять, логично излагать информацию, но и уметь ею влиять и воздействовать. Пока недостаточно 
внимания уделяется речевому мастерству, не сформировано нужное представление о том, что от уровня владения 
речью зависит уровень клиентских мотивов, интересов, полнота понимания рекламного материала. В сфере сервиса 
нет такого процесса, который бы напрямую не был связан с речью. Именно речь считается важнейшей составляю-
щей профессиональной деятельности специалиста сферы сервиса. Речевое мастерство специалиста — это область 
его коммуникативной компетентности, фактор решения его профессиональных задач. В трудовом процессе владе-
ние речью помогает организовывать взаимодействие с клиентами и прогнозировать его, направлять для принятия 
оптимального решения. Речевое мастерство помогает в формировании оценок, знаний и преставлений в процессе 
творческого диалога. 

Основной показатель коммуникативного лидерства — умение приковывать внимание монологом. При по-
мощи развития речевых навыков речевой лидер может выслушать проблемы клиента и не остаться равнодушным  
к ним, а также лидер обязательно попытается разрешить эти проблемы. Специалист сферы сервиса должен уве-
ренно чувствовать себя в речевом плане, знать, что всегда для каждого клиента найдёт именно те слова, которые 
адресат надеется услышать, сможет спокойно выйти из любой нестандартной ситуации общения. Но это лишь в том 
случае, когда специалист в достаточной мере владеет речью. Поэтому всё активнее формируется понимание, что 
для профессионального решения коммуникативных задач специалист должен владеть системой знаний и професси-
ональных речевых умений. В ней должны найти своё место следующие компоненты: знание норм литературного 
языка; объёмные знания по проблемам «язык и мышление», «язык и культура», «речевая и речемыслительная дея-
тельность»; понимание текста как основного продукта речевой деятельности; знание основ риторики. 

Специалист сферы сервиса должен понимать, что его речевая культура — это способ выражения его духов-
ной культуры, а также важнейшее средство профессионального воздействия. Он должен практически владеть ре-
чью в такой степени, чтобы успешно решать поставленные перед ним профессиональные задачи. Поэтому в про-
цессе преподавания языковых дисциплин основным должно стать направление по формированию речевой компе-
тентности будущих специалистов. Речевое мастерство — это умелое использование языковых форм и рекоменда-
ций для того, чтобы речь достигала своих коммуникативных целей и соответствовала коммуникативной ситуации. 
Поэтому все речевые усилия специалистов сферы сервиса в целом формируют текст продвижения услуг на рынке 
Профессиональное мастерство предполагает не индивидуальную культуру личности, а профессиональную комму-
никативную культуру. Её можно рассматривать как совокупность следующих культурообразующих компонентов: 
эмоциональная культура — культура чувств; культура мышления, связанная с законами построения речи, с упо-
треблением средств и форм выражения, с отбором информации для высказываний; культура речи, являющаяся объ-
ектом изучения языкознания в школе, в учреждении высшего образования [2].  

Заключение. В последнее время  актуальным стал вопрос о культуре речевого общения, в котором применяются 
не только вербальные, но и невербальные средства обмена информацией. Профессиональную культуру речевого обще-
ния можно считать неполноценной без особого профессионального коммуникативного умения — умения слушать. Не-
умение слушать студентов приводит к отсутствию желаемого результата, поэтому приобретение умения слушать явля-
ется важнейшей задачей, понимать и решать которую должен каждый преподаватель. Подготовка подлинно компе-
тентного специалиста в условиях глобализации современного общества может осуществляться на широкой каче-
ственно новой профессионально ориентированной общекультурной основе, проявляющейся в выборе вариативных 
коммуникативных стратегий и тактик в стиле сотрудничества на основе специфических национальных ценностей  
и культурных универсалий в целях достижения компромисса и консенсуса. 
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