
При обучении переводу студенты должны использовать различные вспомога
тельные средства. Это не только одноязычные и двуязычные словари и справочники 
для юридических переводов. В настоящее время созданы многочисленные электрон
ные информационные банки данных и специальные электронные технологии в по
мощь переводчику. Качество и скорость перевода во многом определяются тем, на
сколько свободно студент владеет современными технологиями перевода. 

Обучение переводу юридических текстов требует хорошо продуманной учебной 
программы, высокой компетентности преподавателя в данной области перевода, необ
ходимой учебно-методической базы и соответствующего количества учебных часов. 

К ВОПРОСУ О ТУРИСТИЧЕСКИХ ТЕРМИНАХ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМУ ОБЩЕНИЮ 

Денисова Г. Г., Торжок А. Г., Белорусский государственный университет 

В настоящее время туризм превратился в глобальное социально-экономическое 
и политическое явление. Он стал одним из самых прибыльных видов бизнеса в мире, 
сравнимым по эффективности инвестиционных вложений с нефтегазодобывающей 
промышленностью и автомобилестроением. 

Как и любая другая профессиональная сфера, туризм имеет свою терминоло
гию. Термином мы называем эмоционально-нейтральное слово (словосочетание), пе
редающее название точно определенного понятия, относящегося к той или иной об
ласти науки или техники. Терминологическая лексика дает возможность наиболее 
точно, четко и экономно излагать содержание данного предмета и обеспечивает пра
вильное понимание существа трактуемого вопроса. В специальной литературе терми
ны несут основную семантическую нагрузку, занимая главное место среди прочих 
общелитературных и служебных слов. 

В настоящий момент туристическая терминология английского языка, также как и 
многие другие, переживаег «бум». Для современного языка характерна полисемантизация 
имеющихся лексических единиц, существующие слова приобретают новые значения. 

Развитие новых видов туризма вызвало появление новых терминов, в частности, 
названий видов туризма: adventure tourism, agritourism, business tourism, cultural 
tourism, ecotourism, educational tourism, responsible tourism, sustainable tourism, rural 
tourism, SPA tourism, wellness tourism, VIP tourism, congress tourism, space tourism и др. 
Несмотря на их относительную легкость, наблюдается наличие нескольких терминов 
для обозначения одного и того же понятия или явления. Так, например, agritourism 
and rural tourism обозначают одно и то же и могут переводиться как сельский туризм 
или агротуризм. В газете «ТУРИЗМ и ОТДЫХ» автор вообще не переводит данный 
термин на русский язык. Причина заключается в том, что многие термины еще не ус
тоялись. Несмотря на наличие дефиниции ВТО, оба термина sustainable tourism and 
ecotourism часто переводятся как экологический туризм, а не «туризм устойчивого 
развития» и «экологический туризм». VIP Tourism может переводиться как VIP ту
ризм или элитный туризм. Смысл понятия «велнес» (Wellness) поначалу был малопо
нятен даже там, где его придумали, — в США. Сегодня специалисты дают ему точное 
определение. Согласно их формулировке, велнес является таким образом жизни, при 
котором человек стремится достичь оптимального состояния тела и души, приобретая 
связанные со здоровьем познания и регулярно подвергая свой организм благоприят-
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ному воздействию. На русский язык мы его переводим методом транслитерации. 
SPA-аббревиатура от латинского «sanus per aquam, или sanitas pro aqua», что означа
ет «вода- источник здоровья», или «здоровье через воду». На русский язык мы его пе
реводим как оздоровительный, курортный или SPA-туризм. Термин religious tourism 
часто путают с термином Pilgrimage Tourism. Религиозный туризм ставит в основу 
познавательно-просветительные цели, а паломнический предполагает путешествие с 
целью поклонения святым местам. 

Экстралингвистическими факторами, способствующими развитию туристской 
терминологии, являются факты исторического развития туризма, обусловившие по
явление и развитие соответствующих терминов. Такие термины как inns, taverns, 
travel, travel agency, package tour, circular notes стали первыми ласточками. Circular 
notes позднее изменились и стали называться traveler's checks. На начальном этапе 
развития массового туризма наблюдалась путаница в использовании таких терминов 
как travel, transportation, tourism. В США, в частности, многие туристы, приобретя 
богатство раньше элементарных навыков культуры, своим вызывающим поведением 
в Европе вызвали нежелание у многих туристов называться туристами. В результате, 
многие туристы стали назвать себя travellers, а туристические агентства (tour 
agencies) стали travel agencies, visitor's bureaus. Позднее это искусственное различие 
стерлось, и термины стали употребляться в своем реальном значении. 

Проанализировав сложившиеся термины, мы сочли возможным разделить их на 
несколько групп. 

Основную группу терминов составляют названия предоставляемых услуг, то
варов, оборудования и систем: boarding pass, carrier, coupon, English Breakfast, tour 
program, through passenger, en route city, inclusive tour, independent tour, junior suite, no 
show, open jaw, starboard, standby, overbooking, check-in, family plan, и др. 

Данную тематическую группу составляют названия видов туризма: business 
tourism, mass tourism, educational, ecological, sustainable, responsible и др. 

К следующей группе можно отнести названия работников индустрии туризма: 
travel agent, tour operator, escort, entertainer, tour guide, ticket agent, hotelier, front desk 
clerk, product coordinator, human resources specialist, quality assurance manager, 
webmaster, market research analyst, concierge и др. 

В отдельную тематическую группу можно отнести названия организаций, 
агентств и программ: AAA (American Automobile Association), DRS (Direct Reference 
System), DIT (Domestic Independent Tour), MAP (Modified American Plan), ОТ (On time), 
NOOP (Not Operating), SSR (Special Service Required), TWOV (Transit Without Visa), 
DBC (Denied Boarding Compensation), VFR (Visiting Friends or Relatives) и др. 

Если говорить о структурных особенностях терминообразования, то на совре
менном этапе развития туристической терминологии аббревиация является одним из 
продуктивных способов, так как в анализируемой нами выборке туристической тер
минологии около 20% составили инициальные аббревиатуры и лишь незначительное 
число — усечения (reps-representatives). 

Большинство терминов образуются свободным сочетанием двух и более слов: 
full board — полный пансион, boarding pass — посадочный талон, travel accident and 
health insurance — страхование от несчастных случаев на время путешествия, 
passenger load factor — коэффициент пассажирской нагрузки, bed-and-breakfast — 
ночлег и завтрак; back-to-back ticketing (practice of buying two discount tickets and 
rearranging the departures and returns in order to avoid restrictions on the discount 
ticket) — компенсационный билет. Однако увеличение числа компонентов тормозит 
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динамику восприятия значений таких сочетаний. Некоторые термины невозможно 
найти в словаре. Сравнение имеющихся значений может дать правильный результат. 
Так, например, словарь не дает перевода термину «таек rate*, но перевод уже имею
щегося в словаре выражения rack-rent как непомерно высокая арендная плата по
зволяет перевести rack rate как обычные, без скидок расценки. 

Одним из способов образования терминов является добавление еще одного зна
чения к уже существующим: shoulder season (period between high and low seasons) — 
межсезонье; standby (a person trying to obtain space on a flight listed as full) — пасса
жир без места, резервный пассажир. 

Ряд терминов образован путем словосложения. Например, motorcoach — экс
курсионный междугородний автобус, deadhead (a person who travels on a free pass, or 
a vehicle without a payload) — а) человек, имеющий право на бесплатный проезд или 
«заяц», б) порожний, без груза (о судне). Анализ компонентов, входящих в состав 
сложного слова, дает переводчику возможность выяснить значение всего комплекса. 

Некоторые термины можно перевести только описательным способом: hub-and-
spoke system (an airline uses certain cities as connecting centers, or hubs, for as many 
flights to and from outlying cities as possible) — система маршрутов через узловой аэро
порт; bricks-and-clicks agency (travel agency with a marketing plan that calls for using 
both the website and a physical location as points of sale) — агентство, работающее как 
непосредственно с клиентами, так и через Интернет. 

Итак, 1) некоторые термины имеют прямые соответствия в русском языке и пе
редаются соответствующими эквивалентами, 2) известная часть терминов переводит
ся путем транскрипции или транслитерации, 3) иногда приходится прибегать к описа
тельному способу перевода, что нежелательно, но иногда другого выхода нет. 

РОЛЬ КОНТЕКСТА ПРИ СЕМАНТИЗАЦИИ 
ВЕРБАЛИЗОВАННЫХ ПОСТСОВЕТСКИХ РЕАЛИЙ 

Зудова С. А., Белорусский государствошый университет 

Постижение взаимосвязи глобализации с культурой требует адекватной семан
тики языка — смыслов и значений ключевых понятий-концептов. Эти концепты воз
можно сгруппировать на их культурно-цивилизационных основаниях. Смыслы куль
туры и цивилизации различны и вместе с тем взаимосвязаны. Это, соответственно, 
процесс творческой деятельности, ее ценностей и смыслов. 

Известно, что словарный состав пополняется не только за счет появления новых 
слов, но и нередко за счет развития семантической структуры слов, используя комби
наторную технику переосмысления уже имеющихся в языке слов, приспосабливаю
щихся к обозначению признаков определенных семантически ключевых для них слов 
и поэтому связывающих свое значение с последними. Процессы семантического пе
реосмысления слова являются наиболее доступной наблюдению и исследованию ма
нифестацией творческой силы языковой личности, что совершенно закономерно, ес
ли, вслед за В. Гумбольдтом, рассматривать язык не как продукт, а как деятельность. 

В процессе анализа семантики вербализованных постсоветских реалий далее 
ВПР), представленных как в виде словосочетаний: would-be citizens, shuttle trade, 
dummy companies, shock therapy и т. д, и где каждый компонент словосочетания имеет 
соответствие в английском языке, так и отдельных слов: roof, mafia, tourists. 
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