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АННОТАЦИЯ. Способность молниеносно реагировать на вновь поступившую информацию, необ-
ходимость переводить с иностранного языка на родной язык и с родного языка на иностранный 
требуют от специалистов поиска новых решений для быстрого приобретения знаний. Поскольку 
большинство учащихся испытывают трудности в письменном выражении мыслей не только на ан-
глийском, но и на родном языке, подход параллельного обучения письменному выражению мыслей 
и переводу нам представляется наиболее продуктивным, так как он учит студентов анализировать 
иноязычный текст и применять результаты этого анализа во время перевода текста. В исследова-
нии были использованы теоретические методы (изучение литературных источников и анализ), эм-
пирические методы (наблюдение за студентами-переводчиками во время занятий, беседа, анкети-
рование и изучение продуктов деятельности). В статье показано: несмотря на то, что лексическое и 
грамматическое оформление узкоспециальных текстов различно (статья, аннотация, тезисы, до-
клад для выступлений), их структура остается такой же. Уточнена особенность письменного пере-
вода медицинских текстов как специфического вида речевой деятельности. Исследование, прове-
денное силами двух ведущих университетов (РязГМУ и ГСГУ), показало, что обобщение, перефра-
зирование и сжатие текстов являются наиболее востребованными умениями среди студентов-
медиков. Было отмечено, что при параллельном обучении ПВМ и переводу у студентов отмечается 
улучшение не только в порождении иноязычного высказывания, но и в переводе с иностранного 
языка на родной и с родного языка на иностранный. 
Таким образом, выполнение предложенных автором методических указаний помогает выработать 
навыки сокращенного изложения текста, сформировать механизм порождения и восприятия ино-
язычной речи, учит анализировать прочитанное, где два разнородных вида деятельности – пись-
менное выражение мыслей и перевод, совершенствуют друг друга. 
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ABSTRACT. The article deals with both teaching translation and written speech as essential to successful 
training of medical students in the sphere of professional communication. A necessity to translate from a 
foreign language into a native one and from a native language into a foreign one, an ability to respond rap-
idly calls for a new solution to gain knowledge quickly. It was found out, that the majority of students face 
with challenges while writing texts in English language and even in a native one. Proficiency in written 
speech activity in a foreign language allows to the future medical translator become a full-fledged member 
of the globe. We used theoretical (literature studying, analysis and data processing) and empirical methods 
(observation the students during the practical classes, questionnaire and study of the obtained outcomes). 
The experiment was conducted at Ryazan State Medical University and concluded in 3 stages. The data ob-
tained showed that students are highly interested in translation learning alongside with resume, summary, 
article and abstract writing. An experimental group showed improving skills both in compressing form a 
foreign language into Russian and from Russian language into a foreign one. Therefore, following the pro-
posed tasks helps to improve skills in summarizing texts, to develop perception and comprehension of for-
eign speech, to analyze and conceptualize read when two diverse speech activities, modes of speech and 
translation, develop each other.  

ведение. Перевод – это сложный 
вид речевой деятельности, который 

определяется особенностью мышления, па-
мяти, внимания, а также вероятностным В 
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прогнозированием переводчика. 
Нам представляется интересной точка 

зрения исследователя Д. Н. Шлепневa, кото-
рый рассматривает переводческую деятель-
ность в более широком смысле, нежели это 
традиционно принято считать в России [6]. 
Перевод – это особый вид речевой деятель-
ности, который заключается в умении пере-
водчика перерабатывать текст оригинала 
[8, с. 29], а сам процесс перевода мы счита-
ем особым видом письменной работы, по-
скольку при переводе предъявляются спе-
цифические требования к иноязычной, а 
также собственно профессиональной куль-
туре. Переводчик, имея дело с текстами на 
одном языке, сам создает произведение на 
другом языке. В этом случае переводчик 
также должен владеть не только разнооб-
разными видами перевода (полным и со-
кращенным, переводом обобщения и т. д.), 
но и использовать умения письменного вы-
ражения мыслей [5]. 

Обзор литературы. Существуют раз-
личные подходы к обучению ПВМ и переводу. 
Основным следует считать подход, связанный 
с порядком обучения переводу и ПВМ. Нами 
были изучены результаты исследований оте-
чественных ученых (Т. А. Казаковой [4], 
В. Н. Комиссарова [8], Л. С. Бархударова [2], 
Д. Н. Шлепнева [16], Ф. Д. Швейцера [15], 
Я. М. Колкера [5]) и ряда зарубежных ученых, 
например: Eugene Nida [22], L. G. Alexander 
[17], E. Olshtain [20], T. Hedge [18]. 

В мировой методике существуют раз-
личные подходы к обучению ПВМ на ИЯ, а 
также переводу. Некоторые исследователи 
(Г. В. Рогова [12], Н. И. Гез, Н. Д. Гальскова 
[3]) придерживаются мнения, что обучение 
ПВМ должно начинаться с корректировоч-
ного курса обучения написанию текстов на 
РЯ. Такое начало дает возможность учащим-
ся понять структуру письменного текста и 
каким образом достичь правильного его 
написания. Лишь только после этого можно 
начинать обучение ПВМ и ИЯ. Несколько с 
иной стороны рассматривает обучение ПВМ 
на ИЯ профессор Е. Н. Соловова, предлага-
ющая отобрать для обучения типы письмен-
ных текстов, исходя из принципа необходи-
мости и достаточности [8, p. 188-207]. Зару-
бежная исследовательница Т. Хедж выделя-
ет те типы письменных текстов, которые яв-
ляются неотъемлемой частью жизни каждо-
го человека [18]. Обучение переводу некото-
рые ученые считают финальной ступенью 
курса (С. С. Микова [10], Р. К. Миньяр-
Белоручев [11], A. T. Pedersen, T. N. Halliday 
[19], Т. И. Леонтьева [9]). Исследователь 
Т. И. Леонтьева считает, что письмо побуж-
дает к мышлению, мотивирует коммуника-
цию и рефлексию. Записанную мысль мож-
но проанализировать и изменить. 

Существует и иная точка зрения, со-
гласно которой обучение ПВМ на ИЯ и пе-
реводу должно осуществляться параллель-
но (Е. М. Базанова [1], И. Г. Сорокина и 
Т. К. Цветкова [14], T. Hedge [18], L. Shia 
[24], Я. М. Колкер [6]). Именно в этом слу-
чае студенты учатся анализировать ино-
язычный текст и сразу же использовать ре-
зультаты этого анализа при переводе. Более 
того, такой подход в обучении дает возмож-
ность овладеть новым кодом и его специ-
фическими характеристиками (новый по-
рядок слов в предложении, процедура вы-
бора необходимого значения слова). Пись-
менное перевыражение прочитанного на 
иностранном языке, по мнению исследова-
теля L. Shia, позволяет трансформировать 
уже имеющиеся знания. 

Ученые И. Г. Сорокина и Т. К. Цветкова 
подчеркивают, что письменная фиксация 
высказывания и его перекодирование на 
иностранном языке, с одной стороны, явля-
ется эффективным средством формирова-
ния иноязычной речевой деятельности, 
с другой стороны – способствует формиро-
ванию механизма владения иностранным 
языком [14]. 

Подход взаимосвязанного обучения пе-
реводу и ПВМ представляется нам наиболее 
продуктивным, так как он учит студентов 
анализировать иноязычный текст, а резуль-
таты этого анализа применять во время пе-
ревода текстов. Данное исследование ставит 
своей целью выявление эффективности 
взаимосвязанного обучения переводу и 
письменному выражению мыслей слушате-
лей, обучающихся по программе дополни-
тельной квалификации «Переводчик в сфе-
ре профессиональной коммуникации». 

Материалы и методы. Исследование 
было проведено в несколько этапов в тече-
ние 2017-2019 гг. В исследовании, на добро-
вольной основе, приняло участие 143 ре-
спондента. Экспериментальная группа (сту-
денты – будущие медицинские переводчи-
ки): РязГМУ – 71 респондент. Контрольная 
группа (студенты-бакалавры): ГСГУ – 
72 респондента. Теоретические методы, ис-
пользуемые в исследовании, представлены 
систематизацией и анализом лингводидак-
тических исследований отечественных уче-
ных – В. Н. Комиссарова, Л. С. Бархударова, 
Н. И. Гез, Н. Д. Гальскова, Я. М. Колкера, 
Т. А. Казаковой и др. и ряда зарубежных ис-
следователей – T. Hedge, L. G. Alexander, 
E. Olshtain, E. Nida. 

Эмпирические методы включали ана-
лиз собственного опыта автора за время 
преподавания в университете, анкетирова-
ние студентов, сравнительный анализ. 

В ходе первого этапа было проведено 
наблюдение за студентами во время заня-
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тий, беседа, анкетирование и количествен-
ный и качественный анализ. В ходе первого 
этапа был определен уровень сформиро-
ванности умений выражать мысли пись-
менно на иностранном языке. 

На втором этапе исследования было 
выявлено, что самые необходимые умения 
при переводе и ПВМ на ИЯ – это операции 
перефразирования и сжатия текста. Была 
разработана рабочая типология письмен-
ных текстов и приведены некоторые реко-
мендации по обучению письменному со-
кращению и обобщению текста наряду с 
обучением переводу. 

Приведем некоторые задания, которые 
выполняли респонденты для формирования 
навыков сокращенного изложения текста. 
Кроме того, выработка этих навыков обеспе-
чит достаточную преемственность умений, а 
также и тесную связь с обучением другим 
видам речевой деятельности [7, с. 211]. 

Респондентам предлагалась научная 
медицинская статья, которую нужно было 
письменно перевести и кратко изложить на 
английском языке, используя примеры и 
инструкции, данные преподавателем. Заня-
тия проводились в течение учебного года 
два раза в неделю. Например: 

– Обучение поиску готовых предложе-
ний из текста, отражающих его суть. Вначале 
студентам предлагалось воспроизвести гото-
вый вариант краткого содержания текста. 

Cutaneous drug reactions are the most 
frequently occurring adverse reactions to 
drugs. The frequency of cutaneous reactions to 
specific drugs may exceed 10%. These reactions 
may range from mildly discomforting to those 
that are life-threatening. Anti-infective and an-
ticonvulsant agents are among the drugs most 
commonly associated with adverse reactions in 
the skin. We describe and illustrate the clinical 
morphology of the most common cutaneous 
drug reactions, as well as drugs that most 
commonly precipitate specific reactions. In this 
review, we assess the current knowledge of 
four categories of cutaneous drug reactions: 
immediate-type immune-mediated reactions, 
delayed-type immune-mediated reactions, pho-
tosensitivity reactions, and autoimmune syn-

dromes [текст взят из журнала «Pharma-
cological Reviews»]. 

Готовый вариант: Cutaneous drug reac-
tions are the most occurring adverse reactions 
to drugs. Reactions are life-threatening. Anti-
infective and anticonvulsant are most associated 
with adverse reactions. We describe and illus-
trate the clinical morphology of the most com-
mon cutaneous drug reactions. We assessed four 
categories of cutaneous drug reactions. 

(Здесь также можно предложить пере-
вод на русский язык или готовый краткий 
пересказ иноязычного текста). 

На третьем этапе исследования был 
проведен сравнительный анализ получен-
ных результатов. Данные анализа ответов 
студентов были сгруппированы при помо-
щи частотного анализа. Соотношения меж-
ду данными представлены в виде рисунков 
и таблиц. 

В ходе исследования использовались ста-
тьи из сети интернет и медицинских журна-
лов открытого доступа, таких как International 
Journal of Clinical Skills, Clinical Practice 
(Therapy), Current Research: Cardiology, 
Russian open medical Journal, Pharmacological 
Reviews, Archives of clinical Microbiology. 

Результаты и обсуждение. Опыт 
преподавания автора в университете пока-
зал, что большинство учащихся испытыва-
ют большие трудности с написанием тек-
стов на родном языке, не говоря уже об 
иностранном языке. Студентам не хватает 
умений в перефразировании и анализе тек-
ста-оригинала, умении применять резуль-
таты этого анализа при переводе. Для под-
тверждения или опровержения этого 
наблюдения студентам экспериментальной 
и контрольной групп было предложено 
написать «summary», сохранив основную 
идею текста-оригинала. Данный этап ис-
следования выявил довольно низкий уро-
вень умений перевыражения, обобщения и 
сжатия текста как в контрольной, так и в 
экспериментальной группах. Для оценива-
ния результатов написания «summary» бы-
ли использованы параметры оценочного 
средства и частотный анализ. 

Таблица 1 
Параметры оценивания результатов написания «summary» 

Шкала Критерии оценивания 
«отлично» или «успешное summary» если респондент в полной мере описывает 

ключевые стороны вопроса; структурирует 
содержание; знаком с методами анализа, 
синтеза, сжатия, обобщения и сравнения, ло-
гически формулирует выводы 

«хорошо» или «средний уровень» если респондент выделяет ключевой вопрос, 
структурирует содержание; знаком с метода-
ми анализа, синтеза, сжатия, обобщения и 
сравнения, но охватывает тему неполно; ар-
гументирует выводы расплывчато 
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Шкала Критерии оценивания 
«плохо» или «не справился»  если респондент не смог охватить тему, не 

знаком с методами анализа и синтеза; не 
способен структурировать, упорядочить тему 
и сделать соответствующие выводы 

По выделенной градации критериев 
оценивания студенты в контрольной и экс-
периментальной группах обладали низким 
уровнем умения сжатия, обобщения и ана-
лиза текста – 49 (34,5%) студентов успешно 
написали «summary», от общего числа, гдe 
N=143 (общее количество студентов экспе-
риментальной и контрольной групп РязГМУ 
и ГСГУ: N=71, N=72). 

Данные анкетирования эксперимен-
тальной группы показали, что студенты за-
интересованы в овладении умениями ПВМ 
наряду с обучением переводу чтобы: 

1) осуществлять обмен новейшими иде-
ями и исследованиями в профессиональной 
области со специалистами из других стран – 
19 (24,70%) респондентов; 

2) «идти в ногу со временем» – 16 
(22,30%) респондентов; 

3) уметь писать различного рода рефе-
раты, аннотации, резюме, summary – 22 
(29,10%) респондента; 

4) другие личные нужды –14 (18%) ре-
спондентов. 

Полученные нами данные представле-
ны на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Цели заинтересованности студентов  
в обучении ПВМ на ИЯ наряду с обучением переводу 

Из рисунка 1 видно, в эксперименталь-
ной группе умения письменного выражения 
мыслей в различных типах текстов и в раз-
личных видах письма доминируют над дру-
гими умениями. 

Во время второго этапа исследования 
были выявлены самые востребованные ти-
пы письменных текстов, встречающихся в 
профессии врача. На этом этапе была пред-
принята попытка разработать свою рабочую 

типологию письменных текстов. Эта типо-
логия текстов опирается на упомянутые 
выше классификации текстов как отече-
ственных ученых, так и зарубежных, 
например: Трисии Хедж. 

Все типы текстов были разделены на 
две группы: общеобразовательные и узкос-
пециальные. Рабочая типология письмен-
ных текстов представлена в таблице 2. 

Таблица 2 
Рабочая типология письменных текстов 

Общеобразовательные тексты Узкоспециальные тексты 
Рассказ/описание (по картинке, о событиях в лич-
ной жизни) 

Эпикриз 

Автобиография  Резюме, заключения 
Изложение (услышанного или прочитанного тек-
ста) 

Отчет о проведенном исследовании/лечении, про-
токолы 

Личные письма Различного рода деловые письма (запросы, ответы, 
заказы, рекламации, официальные письма, и отве-
ты на них) 

Поздравительная открытка Приглашение на симпозиум 
Сочинение/эссе Статьи по теме 

Проектная и курсовая работа Диссертационное исследование 
Реферат  Аннотация 
Письмо в молодежную газету или журнал Сопроводительное письмо, рекомендательное 

письмо, визитная карточка 
Конспект Дневник лечения 

24,70% 

22,30% 
29,10% 

18% 

Обмен новейшими 

идеями и 

исследованиями  
"идти в ногу со 

временем"  

уметь писать различного 

рода рефераты, 

аннотации, резюме 
другие личные нужды  
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Общеобразовательные тексты Узкоспециальные тексты 
Доклад Презентация по изучаемой специальности, презен-

тация-обобщение 
Набросок План лечения, рекомендации, назначения 
Очерк, краткое изложение основных фактов Выписка из истории болезни, направление на гос-

питализацию/лечение 
Заметки Информированное согласие на обработку персо-

нальных данных/виды хирургических вмеша-
тельств 

Осмысление проведенной типологии 
текстов показывает, что лексическое и 
грамматическое оформление общеобразо-
вательных и узкоспециальных текстов раз-
лично, в то время как их структура остается 
такой же. Поэтому усилия при обучении 
ПВМ и переводу узкоспециальных текстов 
следует направить на формирование уме-
ний перефразирования, обобщения и ин-
терпретации структуры текста. 

Стоит отметить, что умения в указан-
ных видах речевой деятельности респон-
денты связывают с возможностью более 

быстрого получения и обработки новой ин-
формации, что позволит им «идти в ногу со 
временем» и стать успешными специали-
стами на международном рынке труда 
[23, p. 803-810]. 

Анализ письменной речевой компетен-
ции до начала обучения и данные, полу-
ченные после проведенного исследования, 
были сгруппированы на основе частотного 
анализа. Результаты, полученные в начале 
года, приведены на рисунке 2.  

Результаты, полученные в конце года, 
представлены на рисунке 3. 

 
Рис. 2. Данные, полученные в начале исследования 

 
Рис. 3. Данные, полученные в конце обучения 

Сравнив данные результатов экспери-
ментальной группы до начала исследования 
(N=34,5%) и после проведения обучения 
(N=96,8%), мы выявили, что показатели ре-
чевой компетенции в умениях компрессии, 
обобщения и перевыражения текста-
оригинала значительные улучшились. В то 
время как данные результатов контрольной 
группы до начала и после проведения 
опытно-экспериментальной работы суще-
ственно не изменились. Вместе с этим, ре-
спонденты экспериментальной группы от-
метили, что если текст был достаточно про-
стым, то они могли перевести его на рус-
ский язык, не пользуясь словарем.  

Полученные результаты исследования 
позволяют установить, что подход взаимо-

связанного обучения переводу и письмен-
ному выражению мыслей является эффек-
тивным, что позволяет сократить время 
обучения переводу.  

Заключение. Стоит отметить, что если 
в начале исследования 34,5% респондентов 
успешно справлялись с написанием summary, 
то уже к концу исследования 96,9% респон-
дентов справлялись с заданием. 

В исследовании были сделаны следую-
щие выводы: во-первых, несмотря на то, что 
лексическое и грамматическое оформление 
общеобразовательных и узкоспециальных 
текстов различно, их структура остается та-
кой же; во-вторых, слушателям, обучаю-
щимся по программе дополнительной ква-
лификации «Переводчик в сфере професси-

24,2% 
66,5% 

10,3% 

начало исследования 

справились успешно 

хорошо справились 

не справились 

68,2% 28,7% 
4,1% 

в конце исследования 

успешно справились 

хорошо справились 

не справились 
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ональной коммуникации» в РязГМУ, наряду 
с обучением переводу требуются умения 
письменного выражения мыслей в различ-
ных типах текстов, таких как: аннотация, ре-
зюме, рецензия, summary, реферат, доклад и 
разного рода деловые письма на иностран-
ном языке. Следовательно, усилия при обу-
чении ПВМ и переводу узкоспециальных 
текстов должны быть направлены на фор-
мирование умений перефразирования, 
обобщения и интерпретации структуры тек-
ста; в третьих, применение письменной речи 
на иностранном языке не только запускает 
процесс формирования иноязычного выска-
зывания на иностранном языке, но и интен-
сифицирует сам процесс обучения переводу. 
Выполнение предложенных авторами 
упражнений помогает выработать навыки 
сокращенного изложения текста, сформиро-

вать механизм порождения и восприятия 
иноязычной речи, учит анализировать и 
осмысливать прочитанное, что позволит со-
кратить время обучения переводу. 

Таким образом, исследованием была 
подтверждена эффективность параллельно-
го подхода к обучению переводу и ПВМ. 
Проведенное исследование позволяет под-
твердить, что такой подход к обучению ме-
дицинских переводчиков, с одной стороны, 
учит анализировать и осмысливать прочи-
танное, позволяет выработать устойчивые 
навыки сокращенного аргументированного 
изложения текста, способствует порожде-
нию иноязычной речи, а с другой стороны, 
позволяет ускорить сам процесс обучения 
переводу. 
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