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В настоящее время проблема профессиональной ориентации молодежи становится особенно 
актуальной в связи с возросшими требованиями современного производства к уровню професси
ональной подготовки кадров. Перед учреждениями высшего образования стоит задача подготовки 
высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов, востребованных на рынке труда.

Известно, что качество выпускника напрямую связано с качеством профориентационной рабо
ты, под которой понимают систему социально-экономических, социально-политических, идеологиче
ских, психолого-педагогических и организационных мероприятий, направленных на формирование 
у молодежи готовности к сознательному выбору профессии, и ее распределение по специальностям 
в соответствии с объективными потребностями общества, государства и способностями личности.

Выделяют четыре подхода к профориентации, которые необходимо использовать учреждени
ям высшего образования для повышения эффективности профориентационной деятельности:

1) информационный: обеспечение молодежи достоверной информацией о современных про
фессиях, учебных заведениях, организациях, предоставляющих рабочие места, рынке труда и о том, 
как планировать свою карьеру;

2) диагностико-консультационный: установление соответствия у̂чащегося тому или иному 
виду деятельности;

3) развивающий: формирование различных знаний, умений^  навыков, необходимых для овла
дения той или иной профессией и успешного трудоустройства;

4) активизирующий: формирование внутренней готовности к самостоятельному и осознанно
му построению своего профессионального жизненного пути [1].

Современные учреждения высшего образования в основном используют информационный 
подход, учитывающий не в полной мере особенности образовательной среды того или иного уровня 
готовности к профессиональному самоопределению.

В соответствии с Концепцией развития профессиональной ориентации молодежи в Республи
ке Беларусь [1] учреждениям высшего образования необходимо:

организовывать и проводить профориентационные мероприятия по проблемам профориента
ции обучающихся, в том числе выездные информационные лекции, концерты, семинары, рейды в 
учреждениях общего среднего образования области и страны;

привлекать обучающихся в учреждениях общего среднего образования к активному участию в 
Днях открытых дверей, научно-практических конференциях и др.;

информировать абитуриентов о формах обучения, многообразии специальностей, возможно
стях дальнейшего трудоустройства посредством рекламы в СМИ, на интернет-ресурсах учреждений 
образования;

составлять планы работы профориентационной деятельности учреждений высшего образова
ния с указанием мероприятий, проводимых всеми структурными подразделениями университета, 
места и сроков их проведения, ответственных за исполнение;

создавать профессиональные консультационные пункты на базе учреждений образования с це
лью оказания помощи обучающимся в уточнении и конкретизации информации о профессиональной 
деятельности по выбранной специальности;

проводить акции, встречи абитуриентов с выпускниками учреждений высшего образования, 
направленные на создание положительного имиджа специалиста.

На факультете туризма и гостеприимства Института туризма профориентационная работа про
водится в соответствии с ежегодно утверждаемым планом.

Целями профориентационной работы являются:
1) обеспечение качественного набора абитуриентов, с использованием важнейших конкурент

ных преимуществ (подготовка специалистов по престижной специальности «Туризм и гостеприим
ство»; востребованность выпускников на предприятиях сферы туризма, гостеприимства, рекреации
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и экскурсоведения; наличие высококвалифицированных преподавательских кадров; интересная сту
денческая жизнь);

2) налаживание устойчивых связей между университетом, учреждениями образования, пред
приятиями и организациями отрасли;

3) создание имиджа Института туризма БГУФК как ведущего учебного заведения для подго
товки кадров для туристической отрасли;

4) привлечение студентов к проведению профориентационных мероприятий;
5) обеспечение систематической подготовки и распространения информационных материалов 

об Институте туризма;
6) привлечение будущих абитуриентов к участию в студенческих мероприятиях (научные кон

ференции);
7) подготовка студентов к научно-педагогической, инновационно-управленческой деятельно

сти в туристической индустрии Республики Беларусь через вторую ступень высшего образования 
(магистратуру).

Факультет туризма и гостеприимства Института туризма использует такие традиционные фор
мы профориентационной работы, как участие в ярмарках профессий, выездных днях открытых две
рей, что позволяет довести информацию до большой аудитории выпускников школ.

Профориентационная работа среди населения республики проводится в период прохождения 
студентами учебных практик по рекреационно-оздоровительным, туристско-спортивным и водным 
походам.

Наиболее популярным источником получения информации абитуриентами об университете 
является Интернет, в связи с этим постоянно обновляются информационно-рекламные материалы об 
Институте туризма на сайте университета.

Целенаправленная профориентационная деятельность проводится на ежегодных туристиче
ских выставках и ярмарках (Международной туристической выставке «Турбизнес», Международной 
весенней ярмарке туристических услуг «Отдых»). Традиционно факультет участвует в работе еже
годной образовательной выставки «Образование и карьера».

В течение учебного года планируется работа со средствами массовой информации (публика
ция статей профориентационного характера в специализированных изданиях, выступления на радио 
и телевидении) по информационному обеспечению и популяризации Института туризма.

В период прохождения студентами дневной и заочной форм получения образования произ
водственных практик активно проводится информационно-рекламная работа среди руководителей 
предприятий и организаций индустрии туризма и гостеприимства по привлечению сотрудников и их 
детей для поступления в Институт туризма для обучения по специальности «Туризм и гостеприим
ство».

Профориентационная работа проводится со слушателями факультета повышения квалифика
ции и переподготовки кадров Института туризма -  руководителями и специалистами отрасли.

Для проведения профориентационной работы на факультете активно используются налажен
ные связи с санаториями («Криница», «Белорусочка», «Приморский», «Подъельники»), детскими 
реабилитационно-оздоровительными центрами Республики Беларусь («Ждановичи», «Птичь»). Ин
формационно-рекламная работа проводится среди участников туристических мероприятий и спор
тивных соревнований, а также среди учащихся, оздоравливающихся в Национальном детском цен
тре «Зубренок».

С целью расширения информации об Институте туризма и как результат -  повышения эффек
тивности работы в целом -  в профориентационную работу активно вовлекаются студенты факуль
тета.

Так, студенты 3-4-го курсов -  члены Клуба экскурсоводов, обучающиеся на специализациях 
«Технологии социокультурного сервиса туристов», «Технологии экскурсионно-сопроводительного 
сервиса туристов», -  под руководством опытных преподавателей проводят для учащихся учрежде
ний образования экскурсии по университету, экскурсии (мастер-класс) по Минску, интерактивные 
игры по городскому ориентированию.

В рамках учебной дисциплины «Социальная психология в туризме» силами студентов 3-го 
курса готовятся и проводятся выездные семинары -  профориентационные акции «Институт туриз
ма глазами студентов». Для проведения акции студенты готовят презентацию, а также сопроводи
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тельный текст к ней, включающий общую информацию о факультете, специализациях, условиях 
поступления, особенностях образовательного процесса, культурно-массовых мероприятиях и сту
денческих традициях Института туризма. В презентации студенты используют свои собственные 
материалы (фотографии и видео). Такой формат профориентации с энтузиазмом воспринимается 
представителями школ. С другой стороны, организация и проведение акций становятся ценным опы
том для участвующих в них студентов: они получают возможность достойно представить Институт 
туризма будущим абитуриентам. Данный формат акции закреплен как традиция неформальной и 
яркой презентации Института туризма.

Для повышения эффективности профориентационной работы предлагается активизировать 
привлечение студентов факультета с целью ведения ими профориентации по месту их постоянного 
проживания и получения среднего образования, а также включать в задание на производственную 
практику проведение студентами профориентационной работы с оформлением соответствующего 
раздела в отчете.

Будущие абитуриенты активно привлекаются факультетом к участию в ежегодно проводимых 
в Институте туризма БГУФК студенческих научных конференциях: научно-теоретической конферен
ции студентов 1-го курса «Проба пера» и Международной студенческой научно-практической кон
ференции «Теоретические и организационно-практические аспекты в туризме и гостеприимстве».

Большой интерес у абитуриентов и их родителей вызывает День открытых дверей универ
ситета. На такие встречи стремятся попасть в первую очередь именно те выпускники, которые уже 
определились с выбором учреждения высшего образования и конкретной специальностью. На фа
культете готовятся к этому мероприятию с большой степенью ответственности, чтобы потенци
альные абитуриенты сделали окончательный выбор в пользу именно нашего учебного заведения. 
Привлечение потенциальных работодателей к участию в профориентационных мероприятиях, в том 
числе Дне открытых дверей, позволит придать процессу обучения большую практическую направ
ленность, даст работодателю возможность участвовать в формировании необходимых профессио
нальных компетенций.

В течение учебного года постоянно проводится консультирование абитуриентов и их роди
телей по вопросам поступления в университет, уточнения и конкретизации информации о формах 
получения образования, профессиональной деятельности по выбранной специальности.

Важной частью абитуриентов заочной формы получения образования факультета туризма и 
гостеприимства Института туризма являются выпускники колледжей. В настоящее время в рамках 
заключенного договора о сотрудничестве факультет осуществляет взаимодействие с частным учреж
дением образования «Минский колледж предпринимательства», выпускники которого имеют воз
можность поступать для обучения в заочной форме получения образования в сокращенный срок.

Целенаправленно проводимая профориентационная работа на факультете туризма и гостепри
имства Института туризма решает ряд стратегически важных задач, в первую очередь, обеспечение 
адекватного по количеству и по качеству набора абитуриентов, о чем свидетельствуют достаточно 
высокие конкурс и проходные баллы (таблица).

Таблица -  
(2011-2015

1оходные баллах абитуриентов факультета туризма и гостеприимства Института туризма

Год

Форма получения образования
дневная заочная

бюджет за оплату за оплату
2011 4,95/259 1,29/189 2,42/162
2012 3,35/278 1,24/180 1,90/157
2013 8,33/308 1,04/155 1,04/137
2014 2,40/260 1,03/140 0,70/104
2015 5,00/285 1,20/176 1,30/134

Итогом качественного набора является и качественный выпуск молодых специалистов: 18,2 % 
студентов дневной формы получения образования факультета туризма и гостеприимства Института 
туризма набора 2011 года окончили университет с дипломом с отличием.
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Таким образом, помощь выпускникам общеобразовательных учебных заведений найти един
ственное верное решение в профессиональном самоопределении, спланировать, организовать и про
вести работу по их профессиональной подготовке, снижению роли стихийного выбора профессии -  
важнейшая задача в проведении профориентационной работы [3].

Коллектив факультета туризма и гостеприимства Института туризма заинтересован в абитури
ентах, которые имеют способности к обучению, личностные убеждения в правильности избранной 
профессии и доверие к учебному заведению.
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Межкультурная коммуникация связана как с повседневной жизнью, так и со многим сфера
ми человеческой жизнедеятельности, а именно: социологической, политической, психологической, 
культурной. Государства не могут существовать без постоянного контакта с другими странами. От
крытость достижений мировой культуры позволяет людям узнавать новое о жизни, быте, поведении, 
традициях других народов.

Появление понятия «межкультурная коммуникация» обусловлено тем, что в процессе меж- 
культурного взаимодействия люди сталкиваются с проблемами, вызванными несовпадением в вос
приятии окружающего мира носителями разных культур, что влечет за собой непонимание и даже 
конфликтные ситуации. Первым это понятие ввел американский культурный антрополог Эдвард Т. 
Холл в 1954 году в рамках разработанной им для Госдепартамента США программы адаптации аме
риканских дипломатов и бизнесменов в других странах. Поэтому речь у него идет преимущественно 
о стереотипизации в понимании представителей различных культур. Для описания межкультурной 
коммуникации использовалось классическое понимание культуры как более или менее стабильной 
системы осознанных и бессознательных правил, норм, ценностей, структур, артефактов -  нацио
нальная или этническая культура.

Понятие «межкультурная коммуникация» является производным от понятий «культура» и 
«коммуникация». Согласно понятию специалиста по межкультурной коммуникации Э. Холла: «Куль
тура -  это коммуникация, а коммуникация -  это культура». Исходя из такого толкования, многие 
западные ученые образно изображают культуру в виде айсберга, в основании которого лежат куль
турные ценности и нормы, а его вершиной является индивидуальное поведение человека, базирую
щееся на них и проявляющееся, прежде всего, в общении с другими людьми [1, 58].

В самом общем виде процесс межкультурной коммуникации представляет собой взаимодей
ствие индивидов, являющихся носителями разных культур, каждый из которых имеет свой язык, 
типы поведения, ценностные установки, обычаи и традиции. В этом взаимодействии поведение ин
дивида обусловлено его принадлежностью к определенной социокультурной и языковой общности.
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