
Количество туристов постепенно увеличивается, соответственно возрастает количество поступающих 
денежных средств, но при этом слишком велики сезонные колебания заполняемое™ турбаз, что негативно 
влияет на природный потенциал национального парка, ведь основная его задача - сохранение природного по
тенциала, поэтому необходимо искать пути решения данной проблемы:

1. Введение более гибкой системы цен для межсезонья.
2. В летний сезон заполняемость составляет более 100 % в некоторых турбазах, следовательно, необхо

димо вести более тесную работу в самом национальном парке для перераспределения туристских потоков.
3. В летний сезон можно добиться увеличения поступления доходов путем расширения предлагаемых 

дополнительных услуг: походы, спортивные игры, прокат спортивного инвентаря и туристического снаряже
ния, экскурсионные программы и т. д.

4. Построение летних каркасных домиков, которые могли бы принимать дополнительное количество ту
ристов в летний сезон, либо сотрудничество с оздоровительными комплексами, которые принимают туристов 
в летний период, но не заполнены до 100 %, например, оздоровительный комплекс «Чайка».

5. Необходимо работать с организациями на районном уровне, т. е. в период межсезонья принимать 
школьников и учащихся, создав при этом определенную систему скидок.

Вторая проблема - это недостаточно развитая инфраструктура. Решение данной проблемы возможно 
лишь при привлечении денежных средств, поэтому необходимо найти инвесторов.

Третья проблема - некачественное обслуживание. Решение возможно, но, во-первых, необходимо создать 
определенную систему стимулирования сотрудников, а во-вторых, необходимо провести беседу с персоналом и 
разъяснить им, что в нынешних условиях персонал является одной из главных конкурентообразующих. Поэтому 
потребителю должны быть гарантированны доброжелательность, вежливость и коммуникабельность персонала.

Исходя из того, что мы рассматриваем проблемы и перспективы национального парка, основная цель ко
торого сохранение природного потенциала, необходимо отметить, что маркетинговая программа должна быть 
направлена на привлечение туристов в межсезонье.
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В настоящее время в условиях все более глубокой интеграции Беларуси в международное научно- 
техническое, экономическое и культурно-образовательное пространство, а также в связи с неуклонным ростом 
практически всех видов международного туризма возрастает спрос на обучение деловому иностранному язы
ку. Кроме того, современное поколение молодых людей хорошо осознает потребность в знании делового про
фессионального иностранного языка как средства будущего карьерного роста. Это значит, что преподавание 
иностранного языка в высшей школе в первую очередь должно быть ориентировано на будущую профессио
нальную деятельность студентов.

Деловой иностранный язык можно рассматривать как иностранный язык для специальных целей, с 
одной стороны, а с другой - он предполагает выделение специфического языкового корпуса и конкретных 
видов коммуникации в профессиональном контексте [1].

Таким образом, обучение деловому иностранному языку основано на овладении официально-деловым 
стилем коммуникации, который реализуется в различных документах и служит средством связи субъектов про
фессиональной деятельности.

Официально-деловой стиль, или деловая речь, обслуживает сферу официальных, деловых отношений, 
область права и государственной политики, которая является неотъемлемой частью туристического бизнеса. 
Данный стиль используется при формулировании нормативных актов, которые регулируют отношения между 
людьми, учреждениями, государствами, в том числе и в индустрии туризма и гостеприимства [2].

Официально-деловому стилю свойственен императивный, неличный характер, тон предписания и дол
женствования. Он имеет следующие внутристилевые черты: однозначность, точность, лаконичность формули
ровок, что определяется назначением документов (информировать о фактах).
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В связи с вышеперечисленными особенностями деловой речи возникает целый ряд трудностей при 
работе с официальными документами, так как они составляются по установленным правилам и образцам. 
Важнейшая деталь структуры данного вида текстов - это их стандартная форма написания, которая вызывает 
значительные сложности при переводе таких документов.

Перевод обычно рассматривается как специфическая межъязыковая деятельность по преобразованию 
исходного текста в текст перевода и сохранению смысла текста. Предназначение перевода заключается в обе
спечении двуязычной коммуникации, которая по своим наиболее существенным параметрам в максимально 
возможной степени для данных лингвистических и экстралингвистических условий приближена к одноязычной 
коммуникации. Главными при переводе текста делового письма являются языковые средства, обеспечивающие 
конструктивный контакт и передачу объективной информации: формулы вежливости в рамках официально- 
делового стиля; термины; общий фон нейтральной письменной литературной нормы; цифры, общепринятые 
сокращения в данной профессиональной сфере; имена собственные; титулы, звания, должности; обращение 
от 1-го л. мн. ч.; лексика с оценочной семантикой в рамках письменной литературной нормы. Следовательно, 
важнейшей задачей переводчика является передача как выраженной, так и подразумеваемой информации, со
держащейся в исходном тексте, при сохранении соотношения обоих видов информации [1].

Характерные черты официально-делового стиля также создают значительные проблемы при общении 
посредством иностранного языка в процессе профессионального взаимодействия. Решение этой задачи требу
ет от участников такой коммуникации совершенствования знаний делового иностранного языка.

С учетом изложенного, в соответствии с образовательным стандартом первой ступени высшего образо
вания Республики Беларусь для специальности 1-89 01 01 «Туризм и гостеприимство» (ОСРБ 1-89 01 01-2008) 
иучебным планом специальности 1-89 01 01 «Туризм и гостеприимства» была разработана учебная программа 
по дисциплине «Деловой перевод» (факультатив) для студентов, обучающихся по данной специальности.

Целью изучения учебной дисциплины является:
- формирование навыков делового общения;
- ведение деловой переписки;
- ознакомление будущих специалистов в сфере туризма и гостеприимства с практикой и правилами со

временной бизнес-коммуникации в их профессиональной сфере.
Задачи изучения дисциплины:
1) изучение специфики делового стиля общения, правил современной бизнес-коммуникации;
2) ознакомление студентов с правилами ведения деловой переписки (ознакомление с особенностями 

перевода деловых писем, составление деловых писем, подготовка документов доя трудоустройства в зарубеж
ную или международную организацию);

3) обучение основам ведения телефонных разговоров и переговоров;
4) формирование навыков подготовки к презентациям и их обслуживанию.
В результате освоения дисциплины «Деловой перевод» (факультатив) студент должен:
знать:
- структуру и стиль делового письма, виды писем;
- реальные ситуации, возникающие в процессе бизнес-коммуникации;
-устойчивые словосочетания и фразеологические единицы, используемые в процессе бизнес- 

коммуникации;
уметь:
- вести деловую переписку в письмах, факсах и по электронной почте, а также правильно использовать 

соответствующие реквизиты и формулы письменного общения;
- вступать в контакт с собеседником, поддерживать и завершать беседу, а также обмениваться профес- 

сионалной информацией;
- вести телефонные разговоры и переговоры;
- делать презентации и выступления.
Программа рассчитана на объем 72 учебных часа, которые являются аудиторными (практическими) за

нятиями.
Примерный тематический план учебной программы по дисциплине «Деловой перевод» (факультатив) 

включает четыре раздела.
В первом разделе «Деловая переписка в туризме» рассматривается структура, содержание, виды и стиль 

деловых писем, а также полезные выражения в деловой переписке.
Во втором разделе «Устройство на работу» разбирается составление краткой биографии и сопроводи

тельных писем.
Третий раздел «Презентации и выступления» знакомит будущих специалистов в сфере туризма и госте

приимства с видами презентаций, выступлений и с ситуативно обусловленными фразами, используемыми в 
данных видах деловой коммуникации.

Правила ведения телефонных разговоров и переговоров с клиентами и партнерами по туристическому 
бизнесч даны в четвертом разделе «Телефонные разговоры и переговоры»
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Таким образом, современные тенденции в теории обучения языку направлены больше на изучение ре
ального языкового функционирования в различных сферах и ситуациях общения, нежели на формальные осо
бенности языка. Данные условия ставят преподавателя перед необходимостью разработки дополнительных 
учебных программ с целью совершенствования коммуникативных навыков и умений 'студентов, которые им 
придется использовать в будущей профессиональной деятельности в сфере туризма и гостеприимства.

1. Business English for students of economics = Деловой английский: учеб. пособие / Б.И. Герасимов [и др.]; под общ. 
ред. М.Н. Макеевой. - М.: Форум, 2011.- 184 с.

2. Валгина, Н.С. Теория текста: учеб. пособие / Н.С. Валгина. - М.: Логос, 2003.
3. Слепович, B.C. Деловой английский = Business communication: пособие для студентов вузов / B.C. Слепович. - 

5-е изд. - Минск: ТетраСистемс, 2007. - 256 с.

ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ КАК ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА 
В МАЛЫХ ГОРОДАХ БЕЛАРУСИ

Дранкевич О.Г.,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

На современном этапе развития туристический бизнес может рассматриваться как мощный инструмент 
развития территорий, богатых объектами, притягательными для активной туристической деятельности. Терри
тория Беларуси имеет богатый природный и историко-культурный потенциал, благоприятный для развития ту
ризма. Здесь относительно мягкий климат, в благоприятной пропорции соотносятся в ландшафтах пойменные 
низменности и моренные гряды, открытые и залесненные пространства. Здесь обилие рек и озер, отсутствуют 
обширные горно-рудные и промышленные районы, вместе с тем республика имеет развитую инфраструктуру 
дорожных коммуникаций различного уровня, компактную территорию, плотную сеть сельских и городских (в 
особенности малых и средних) населенных пунктов. В городах и сельской местности насчитывается свыше
20 тысяч памятников истории и культуры, представляющих развитие государства за период второго тысячеле
тия. В Беларуси насчитывается около ста центров народных промыслов, ремесел, десятки локальных районов 
традиционного ткачества и вышивки, гончарства, плетения, шорного промысла и т. д. Помимо природных за
поведников, заказников, существуют селения и города (Мотоль, Городная, Ивенец, Неглюбка и др.), являющие 
собою комплексные заповедники, где сохранившаяся историческая среда соседствует с традиционно-бытовым 
укладом жизни [1].

Малый город (местечко) - это уникальный исторический тип поселения, занимающий промежуточное 
положение между городом и деревней. В силу субъективных причин в республике имеется много поселений, 
которые в настоящее время официально отнесены к сельским населенным пунктам, несмотря на то, что не так 
давно были административными районными центрами и даже городами.

Наиболее многочисленную группу городских поселений составляют малые города. Из 213 городов 173 
(81 %) имеют численность населения менее 20 тысяч человек. Несмотря на многочисленные войны и разру
шения, более сотни малых городов сохранили ценные памятники архитектуры, градостроительства, садово- 
паркового искусства разных эпох. К примеру, 42 города имеют памятники национального значения. Белорус
ские города развивались в особых условиях. С XIV в. они входили в состав Великого княжества Литовского, 
с XVI по XVIII вв. - Речи Посполитой, затем - Российской империи. В итоге на территории Беларуси можно 
увидеть как образцы средневековой культуры, так и ренессансного, барочного и классического искусства. Это 
также повлияло на исторический тип планировки малых городов.

В зависимости от исторических типов планировки выделяются местечки: готические (с улицами, каса
тельными к площади); ренессансные (центрично-радиальные); барочные (в комплексе с усадебно-парковым 
ансамблем); ампирные (классической лучевой или квартально-регулярной планировки) [2].

Центром малого города являлась площадь с торговыми рядами, к которой примыкали улицы-концы, 
плотно застроенные домами-лавками. На окраинах планировка ничем не отличалась от сельской, зато в цен
тральной части поселения ситуация была иной. Резко возрастает плотность застройки за счет повышения цен
ности земли в центре. В жилом доме со стороны площади или улицы размещали лавку или мастерскую ремес
ленника. На главном фасаде появляется дверь в лавку или мастерскую, а часто и галерея на столбах. Жилая 
часть имела отдельный вход и располагалась со стороны двора, а иногда и на втором этаже. Особенностью 
Беларуси является наличие в небольших городских поселениях двухэтажных деревянных жилых домов или 
таких же домов с каменным цоколем [3].

Индивидуальность облика малого города обусловлена архитектурно-художественными особенностями 
застройки, планировки, природно-ландшафтных условий. Иногда достаточно одного, обладающего яркой ин
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