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CESTOVNÝ RUCH – ТУРИЗМ 

 Современный уровень развития общества, рост связей разного характера с 

зарубежными партнерами привели к необходимости более частых контактов. 

Соответственно возросла значимость русского языка как языка международного, 

делового и межкультурного общения. С этим связана и необходимость 

подготовки специалистов (письменных и устных переводчиков, экскурсоводов, 

владеющих иностранными языками, в данном случае русским), поскольку 

ощущается их недостаток в разных сферах человеческой деятельности, в 

особенности в сфере обслуживания.  

 Как показывает переводчeская практика в процессе трансляции материала 

(лекторские текксты, путеводители, рекламные брошюры и др.), который 

используется при презентации страны и находящихся в ней 

достопримечательностей (крепостей, замков, заповедников, отдельных регионов и 

т. п.) медиатор сталкивается с множеством переводческих проблем. Именно в 

такого рода текстах содержится лексика, в которой отражаются все особенности и 

традиции данной нации.  

 Лекторские тексты, которые воспроизводятся в устной, но также  в 

письменной форме, являются специфическим материалом и их реализация 

зависит от многих факторов. Одним из таких факторов является медиатор, задача 

которого состоит в адекватнoй передаче исходной информации для представителя 

другой культуры. При этом транслятор сталкивается с большим количеством 

переводческих проблем (правильный выбор эквивалента, перевод 

безэквивалентной лексики, интерференция, использование переводческих 

приемов и трансформаций и др.). Медиатор должен владеть речевой и языковой 

компетенциями и уметь правильно определить реципиента и ситуацию, поскольку 

именно от типа реципиента и характера возникшей ситуации будет зависеть его 

дальнейший подход к самому исходному тексту и способу его передачи на другой 

язык.  

 Перенос информации с одного языка на другой воспринимается как форма 

коммуникации, осуществляемая на межкультурном уровне. В таком процессе 

переводчик играет роль посредника между языковыми и культурными группами, 

воспринимая соответствия и различия в восприятии данной информации и 
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учитывая их старается адекватно передать сообщение в доступной для 

реципиента форме. Профессию гида-переводчика может осуществлять человек, 

знающий два языка, но знающий и особенности обеих культур, поскольку он 

обеспечивает межкультурную коммуникацию и помагает развитию последующих 

отношений между настоящими культурами. От степени понимания и 

воспроизведения исходного текста гидом-переводчиком зависит и восприятие 

текста реципиентом на целевом языке, в нашем случае русском.  

Поэтому в центре внимания нашей работы находится перевод лекторских текстов 

со словацкого как исходного языка на язык русский, который является целевым. 

Характеристика и анализ такого рода материала содержится в теоретической 

части нашей дипломной работы, где  мы выделили особенности лекторских 

текстов, специфику словарного состава, устойчивые словосочетания и 

клишированные выражения,  усвоение которых поможет переводчику в 

подготовительной фазе на процесс перевода. 

 Лекторские тексты, подлежащие анализу, представляют собой богатый 

лингвистический и культурологический материал, на котором можно показать как 

соответствия, так и различия  словацко-русского пространства в ходе экскурсий. 

При анализе данных текстов на основе предложенного нами материала мы 

попытались определить причины и предложить решения некоторых 

переводческих проблем, опираясь на переводческие приемы, трансформации, 

которые при трансляции лекторских текстов обеспечивают адекватный перевод 

сообщения для целевого реципиента.    

 В приложении находится составленный нами словарь, который содержит 

слова и словосочетания, характерные для данного вида текстов и вызывающие 

проблемы при их трансляции. 

 В предложенной нами работе мы попытались выделить особенности 

экскурсионного перевода и самой профессии гид-переводчик. На основе анализа 

конкретного материала можно выделить необходимость подготовки специалистов 

в данной отрасли, обладающих языковыми, культурологическими, общими и 

другими знаниями. 
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Экскурсионному переводу, как особому виду трансляции информационного 

материала, теория перевода до сих пор не уделяла внимание, хотя, например, и 

наш анализ материала показал, что данный вид деятельности может принести 

интересные сведения в практику перевода, и что материал данного тематического 

плана богат переводческими проблемами, которые требуют решений и 

последующих теоретических исследований. Целью данной работы было показать, 

какие  возможности имеются при реализации работы гида-переводчика, на основе 

анализа конкретного материала выявить специфику составления лекторских 

текстов в словацко-русском плане, установить закономерности и указать на 

некорректности при передаче когнитивной информации как средствами 

современной лексики, так и в соответствии с грамматическими правилами 

целевого языка. 


