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Актуальность темы исследования: стремительное развитие современного мира и 

многочисленные глобальные процессы обуславливают появление новых проблем и задач, с 

которыми человечеству предстоит столкнуться. Огромное значение приобретает 

сотрудничество между странами в различных сферах, а также международный обмен 

опытом. В связи с этим, перевод с иностранного языка является важнейшим звеном мировой 

коммуникации.  

Цель: выявление основных трудностей, возникающих при переводе текстов 

медицинской сферы, а также анализ переведенного текста.  

Задачи: 

1. Дать целостную характеристику области медицинского перевода. 

2. Объяснить, чем данный вид перевода отличается от других. 

3. Выявить особенности и проблемы, которые возникают при переводе текстов 

медицинской направленности. 

4. Выделить и рассмотреть факторы, которые оказывают влияние на перевод 

медицинских терминов и профессиональных выражений. 

5. Установить связь между сферой медицинского перевода и другими сферами 

жизни. 

6. Изучить наиболее часто применяемые при переводе текстов медицинской 

направленности переводческие трансформации. 

7. Провести переводческий анализ представленного текста. 

Теоретическая значимость данной работы состоит в том, что полученные 

результаты могут помочь при описании и обосновании некоторых положений теории 

перевода, описать наиболее значимые модели перевода в медицинской сфере, задать новые 

направления и тенденции в медицинском переводе.  

Практическая значимость заключается в том, что материалы и результаты данной 

выпускной квалификационной работы можно использовать на практических занятиях по 

переводу, для подготовки к семинарским занятиям по теории перевода, лексикологии, 

стилистике, для написания курсовых и выпускных квалификационных работ, магистерских 

диссертаций.  

Результаты исследования способствуют лучшему пониманию процесса перевода 

медицинских текстов с точки зрения переводоведения, характерных особенностей перевода 

текстов данной направленности, а также трудностей, возникающих в процессе работы с 

медицинскими текстами. Полученные теоретико-практические результаты данного 

исследования могут быть внедрены в учебный процесс студентов, обучающихся 

медицинскому переводу.   

Рекомендации: Полученные теоретико-практические результаты данного 

исследования могут быть использованы студентами, магистрами, аспирантами 

переводческих факультетов, лингвистами, а также медицинскими работниками, 

интересующимися этой темой. 
 


