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СПЕЦИФИЧНОСТЬ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 
МЕДИЦИНСКОМУ ПЕРЕВОДУ 

Рассматриваются особенности процесса обучения переводу медицинских текстов. Пере-
вод медицинских текстов в силу своей специфичности, связанной со здоровьем человека, и раз-
нообразием видов текста, включая выписки из истории болезни больного, справки, научные ста-
тьи, доклады, данные клинико-лабораторных исследований и др., является одним из самых 
сложных видов перевода. Согласно проведенному обзору научной литературы, посвященной 
вопросам преподавания перевода, переводческая компетентность представляет сегодня одну из 
целей обучения переводу. Были рассмотрены дидактическая значимость определения перево-
дческой компетентности, а также были выявлены ее основные составляющие, такие как лингвис-
тическая, переводческая, социокультурная, техническая, этическая, креативная и др. Более де-
тально была рассмотрена предметная компетенция, предполагающая наличие знаний и умений, 
необходимых для выполнения перевода в различных тематических областях, формирование 
которой является сегодня неотъемлемой частью всего процесса обучения медицинскому пере-
воду. Были приведены данные проведенных исследований с целью выявить, кто выполняет ме-
дицинские переводы с меньшим потенциальным риском для пациента: врач со знанием ино-
странных языков или профессиональный переводчик, где предпочтимое положение занял пере-
водчик. Однако лучшей комбинацией является профессиональный переводчик, оперирующий 
кроме прочих и медицинскими знаниями, в связи с этим был произведен обзор учебных предло-
жений ведущих российских вузов, выпускающих переводчиков, а также медицинских вузов, пред-
лагающих возможность профессиональной переподготовки в области специализированного пе-
ревода, с целью выяснить, насколько широко представлено сегодня предложение об обучении 
медицинскому переводу. Статья представляет интерес для преподавателей перевода и студен-
тов направления подготовки «Лингвистика», профиля «Перевод и переводоведение».  

Ключевые слова: медицинский перевод, цели обучения переводу, переводческая ком-
петентность, фактическая компетенция, преподаватель медицинского перевода. 
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SPECIFICITY OF TEACHING TRANSLATION  
OF MEDICAL TEXTS 

The article discusses the features of the process of teaching translation of medical texts. Transla-
tion of medical texts, due to its specificity related to human health and the variety of types of text, including 
extracts from the patient's medical history, certificates, scientific articles, reports, clinical and laboratory 
research data, etc., is one of the most difficult types of translation. According to the review of the scientific 
literature devoted to the teaching of translation, translation competence is today one of the goals of teach-
ing translation. The didactic significance of the definition of translation competence was considered, and its 
main components were identified, such as linguistic, translation, socio-cultural, technical, ethical, creative, 
etc. The actual competence was considered in more detail, assuming the knowledge and skills necessary 
to perform translation in various thematic areas, the formation of which is now an integral part of the entire 
process of teaching medical translation. The data of the conducted studies were presented in order to 
identify who performs medical translations with less potential risk for the patient: a doctor with knowledge of 
foreign languages or a professional translator, where the preferred position was occupied by a translator. 
However, the best combination is a professional translator, who also operates with medical knowledge, in 
this regard, a review was made of the educational proposals of leading Russian universities that produce 
translators, as well as medical universities offering the possibility of professional retraining in the field of 
specialized translation, in order to find out how widely the offer of training in medical translation is present-
ed today. The article is of interest to translation teachers and students of the "Linguistics" field of study, the 
"Translation and Translation Studies" profile. 

Keywords: medical translation, goals of translation training, translation competence, actual 
competence, teacher of medical translation. 

Введение 

Перевод текстов медицинской тематики, к числу которых относятся 
выписки из истории болезней пациентов, результаты клинико-лабораторных 
исследований, справки, инструкции медицинского оборудования и лекарст-
венных препаратов, научная и учебная литература, содержание сайтов меди-
цинских компаний и др., относится к одному из самых сложных и ответст-
венных видов перевода, поскольку речь идет о здоровье человека. 

Перевод медицинских текстов не допускает приблизительных или опи-
сательных формулировок, особенно, когда речь идет об узкоспециализиро-
ванной терминологии медицинского языка. Тем самым к переводчикам ме-
дицинских текстов предъявляются особые требования, касающиеся как зна-
ний иностранных и родного языков, переводческих приемов и стратегий, так 
и знаний в области медицины, что, в свою очередь, предъявляет особые тре-
бования к построению учебного процесса подготовки профессиональных пе-
реводчиков. Преподавателю медицинского перевода необходимо, каким бы 
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сложным и трудным это ни казалось, предоставить будущим переводчикам 
максимально богатое, с точки зрения опыта, и тщательно продуманное обу-
чение, насколько это возможно.  

Цели обучения медицинскому переводу 

Среди ключевых позиций при определении современных целей обуче-
ния профессионально ориентированному переводу, к которому относится 
перевод медицинских текстов, находится формирование и развитие перево-
дческой компетентности. Переводческая компетентность привлекает к себе 
внимание отечественных и зарубежных специалистов в области перевода уже 
не один десяток лет. Объектами повышенного научного интереса стало как 
само определение переводческой компетентности, так и ее содержательная 
часть. Имеющиеся многочисленные формулировки указанного понятия, ко-
торые начали появляться с 80-х годов XX столетия, все же не исчерпывают 
сегодня всю полноту интереса исследователей и преподавателей перевода 
и остаются открытыми для изменений и дополнений [1–3].  

Для преподавателей перевода, в том числе медицинского перевода, оп-
ределение содержательной части переводческой компетентности является 
одним из успешных условий построения учебного процесса при подготовке 
будущих переводчиков. С дидактической точки зрения определение перево-
дческой компетентности и ее четко разработанный содержательный компо-
нент, определяющий цели обучения, отбор учебных материалов, выбор мето-
дов и способов обучения являются необходимым звеном для создания проч-
ной базы теоретической подготовки и профессиональной практики будущих 
переводчиков. Необходимо также подчеркнуть, что четко сформулированное 
понятие переводческой компетентности может выступать одним из решаю-
щих объективных критериев для работодателей при приеме на работу пере-
водчиков [4].  

Переводческая компетентность и ее составляющие 

Сегодня существует множество определений переводческой компе-
тентности, перечисление которых вряд ли представляется возможным, но 
стоит обратить внимание на некоторые характерные для данных определений 
моменты. Так, многие авторы (Gilbert 2007, Neubert, A. (2000) Nord, C. (2005), 
Н.Н. Гавриленко (2018), Л.И. Корнеева (2019), В.В. Сдобников (2020)) едины 
в том, что переводческая компетентность представляет собой, во-первых, 
сложный процесс, и во-вторых, состоит из множества субкомпетенций [5–7]. 

Интересно подчеркнуть, что понятие «компетентность» у ряда авторов 
эквивалентно понятию «компетенция», а ее составляющие именуются как 
компоненты или субкомпетенции. 
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Авторами подчеркивается, что состав, а также доля участия каждого 
компонента переводческой компетентности может варьироваться в зависимо-
сти от типа выполняемого перевода. Так, одна и та же субкомпетенция будет 
по-разному востребована в зависимости от области переводимого текста, 
а также от его типа, например, при переводе юридического, художественно-
го, технического, медицинского или другого вида текста [8].  

С другой стороны, несмотря на то, что каждая задача перевода требует 
свой индивидуальный набор составляющих переводческой компетентности, 
необходимо определить комбинацию так называемых универсальных компе-
тенций, без которых невозможен ни один вид перевода вне зависимости от 
его типа и содержания. При анализе определений, характеризующих перево-
дческую компетентность, можно отметить такие ее два непременных компо-
нента, которые, как правило, возглавляют список ее составляющих. Первый 
компонент – это обязательное владение переводчиком родным и иностран-
ным языками. У разных авторов он имеет разные названия, например, 
у В.Н. Комиссарова – это языковой компонент, у К. Норд и В.В. Сдобни-
кова – лингвистическая компетенция, согласно данным исследовательской 
группы PACTE – это билингвальная субкомпетенция [7–10].  

Вторым непременным компонентом переводческой компетентности 
является непосредственно переводческий компонент, который также получил 
различные наименования у разных исследователей в области перевода, на-
пример, у К. Норд – это переводческая компетенция, требующая от перево-
дчика знания переводческих стратегий и методов, переводоведческая компе-
тенция у исследовательской группы РАСТЕ, которая включает в себя непо-
средственные знания о стратегиях и способах перевода; у В.В. Сдобникова – 
это технологическая компетенция, которая подразумевает владение перево-
дчиком технологиями перевода, включая поиск и выбор оптимальных инст-
рументов перевода [7–10]. 

Обязательное наличие именно этих двух компонентов еще раз подчер-
кивает признание того факта, что умение понимать и выражать свои мысли 
на иностранном языке не подразумевает автоматического умения выполнять 
переводы, особенно если речь идет об узкоспециализированных областях. 
Согласно данным исследовательской группы PACTE, эти два компонента ни 
в коем случае не эквивалентны друг другу, а состоят друг с другом в иерар-
хических взаимоотношениях, где первичность отдается лингвистическому 
компоненту [11].  

Помимо указанных компонентов переводческой компетентности со-
временные цели обучения переводу требуют формирования у будущих пере-
водчиков таких умений, как: умение учитывать особенности культуры пред-
ставителей иностранного и родного языков, ситуаций общения и норм пове-
дения; умение грамотно искать и сохранять нужную информацию при 
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помощи бумажных и цифровых источников и специализированных про-
грамм; умение определять жанр переводимого текста и сохранять характер-
ные для него черты в конечном переводе; умение выстраивать перевод в рам-
ках заданной коммуникативной ситуации; умение управлять такими психо-
физиологическими процессами, необходимыми при выполнении перевода, 
как память, внимание, управление эмоциями, любознательность, логическое 
мышление и др.; умение выстраивать отношения с заказчиком и коллегами 
и др. [7, 8, 12]. 

Еще одной характерной особенностью переводческой компетентности 
является ее креативность, обусловленная тем, что итогом поиска эквивален-
тов у каждого переводчика являются свои новые способы выражения итого-
вого текста. Подчеркивается, что креативность присутствует абсолютно 
в любом виде перевода, а не только при переводе художественных текстов, 
как это может показаться на первый взгляд [13]. 

При выполнении специальных переводов нас будет интересовать еще 
одна составляющая переводческой компетентности, а именно предметная 
(фактическая) (К. Норд) или специальная (Н.Н. Гавриленко) компетенция, 
представляющая собой набор конкретных знаний, умений и навыков, необ-
ходимых для выполнения переводов текстов в разных профессиональных об-
ластях [7, 14]. Данный компонент переводческой компетентности представ-
ляется особенно важным, когда речь идет о переводе текстов, связанных со 
здоровьем и жизнью человека, а именно медицинских текстов. 

Особенности обучения переводу медицинских текстов 

Специфика текстов медицинского характера заключается в их высокой 
степени насыщенности узкоспециализированной лексикой. Медицинские 
термины образуют не просто язык, а целую терминологическую систему, 
включающую в себя анатомическую, клиническую и фармацевтическую тер-
минологии, что делает ее одной из самых сложных терминологических сис-
тем в мире с общим количеством медицинских терминов, насчитывающих до 
500 000 наименований. Неслучайно студенты медицинских вузов начинают 
свое обучение с изучения именно терминологического языка медицины [15]. 

Владение предметной компетенцией предполагает владение перево-
дчиком набором медицинских знаний, позволяющих успешно осуществлять 
перевод медицинских текстов без возможных негативных последствий для 
здоровья и жизни пациента. Любой неправильный или частично неправиль-
ный перевод в медицинской сфере означает неправильный диагноз, непра-
вильное лечение и в конечном итоге может привести, как минимум, к недо-
пониманию или серьезным последствиям для пациента. Так, например, со-
гласно полученным данным страховых компаний Германии, в течение года 
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в немецких клиниках и медицинских учреждениях совершается около 4000 
медицинских ошибок, где часть из них является следствием неправильно вы-
полненного перевода [16]. 

В связи с этим возникает вопрос: кто имеет право переводить медицин-
ский текст – медицинский работник, владеющий иностранным языком, или 
квалифицированный переводчик? Актуальность этого вопроса подчеркивают 
исследования (Массачусетс, США, 2012 г.; Испания, 2012 г.; Гейдельберг, 
Германия, 2011 г.), целью которых было определить, чьи переводы адекватно 
передают суть текста и не несут в себе потенциального риска для здоровья 
пациентов: переводы, выполняемые медицинскими работниками со знанием 
иностранного языка, или переводы, выполняемые профессиональными пере-
водчиками. Было проведено сравнение количества ошибок, совершенных 
обеими группами участников при выполнении перевода. Результатом прове-
денных исследований стал вывод о том, что профессиональный переводчик 
занимает более предпочтительное положение по сравнению с медицинским 
работником, владеющим иностранным языком [17–19]. 

Как правило, классический переводчик, имеющий лингвистическое об-
разование, не является специалистом в области медицины, в то же время ме-
дицинский работник, владеющий достаточным знанием иностранного языка, 
не является профессиональным переводчиком. В этой ситуации наилучшим 
решением является сочетание: квалифицированный переводчик, обладающий 
определенными знаниями в области медицины. 

Проанализировав учебные предложения ведущих российских вузов, 
выпускающих переводчиков по направлению подготовки «Лингвистика», 
профиль образовательной программы – «Перевод и переводоведение», ква-
лификация – специалитет, бакалавр, магистратура очной формы обучения, 
мы можем констатировать, что обучение медицинскому переводу представ-
лено в единичных случаях (например, Пермский национальный исследова-
тельский политехнический университет, Северный (Арктический) федераль-
ный университет имени М.В. Ломоносова). Есть предложения о возможности 
пройти курс обучения на переводчика в медицинской сфере на базе уже 
имеющегося высшего медицинского образования (например, Казанский фе-
деральный университет).  

Медицинские вузы также предлагают сегодня возможность получения 
образования по медицинскому переводу на базе имеющегося медицинского 
образования (например, Рязанский государственный медицинский универси-
тет имени академика И.П. Павлова, Первый Московский государственный 
медицинский университет имени И.М. Сеченова). Есть некоторый спектр 
предложений по обучению медицинскому переводу от частных переводче-
ских школ, где преподаватели, как правило, имеют, кроме прочего, и меди-
цинское образование.  
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Как видим, обучение медицинскому переводу сегодня подразумевает, 
что преподаватель выступает специалистом на стыке двух тематических об-
ластей: переводоведческой и медицинской, которые при выполнении перево-
да могут только дополнять друг друга, но ни в коем случае не взаимозаме-
нять. Возможной альтернативой, а также хорошим дополнением к базовой 
медицинской подготовке может быть тесное сотрудничество преподавателя 
с медицинскими специалистами. Данное сотрудничество может и должно 
носить не только консультативный характер, но и включать в себя учебную 
деятельность по обзору медицинских тем на русском языке; предоставление 
возможности изучения содержания и форм построения медицинских доку-
ментов на русском языке, создание условий для прохождения учебных прак-
тик на базе медицинских учреждений поликлинических и стационарных от-
делений. Все это предполагает разработку и дальнейшую реализацию четко 
выстроенной маршрутизации студентов при обучении медицинскому перево-
ду в языковых вузах.  

Заключение 

Таким образом, следует подчеркнуть, что процесс обучения медицин-
скому переводу, в силу его специфичности, связанной со здоровьем и жизнью 
человека, предъявляет к преподавателю перевода особенно повышенные тре-
бования, предполагающие наличие у преподавателя медицинского образова-
ния или сотрудничество преподавателя с медицинскими службами.  

Преподавателям медицинского перевода предлагается сложная, но ин-
тересная задача по формированию у будущих переводчиков предметной ком-
петенции, владение которой поможет избежать в переводах ошибок и воз-
можных негативных медицинских последствий для больного, а также соот-
ветствовать главному принципу врача о непричинении вреда здоровью 
пациента – primum non nocere. 
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