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Предисловие автора 

 

Авторы этого пособия предлагают новый подход к проведению двуязычных медицинских 

консультаций. Оригинал книги был написан на французском языке.  Впоследствии был 

осуществлен ее перевод на другие языки. Книга призвана помочь специалистам в области 

здравоохранения и их пациентам в ситуации, когда обе стороны волей обстоятельств не могут 

вести диалог на одном и том же языке.  

 

Русский перевод книги предназначен для  работников медицинских учреждений, а также для тех, 

кто принимает участие в международных медицинских программах (спасательные операции, 

программы по оказанию гуманитарной помощи, проекты неправительственных организаций и 

т.д.). Несмотря на то, что первоначально данное пособие было адресовано медицинским 

работникам, мы считаем, что оно также может принести пользу людям, занятым и в других сферах 

деятельности. Многим гуманитарным работникам в процессе выполнения своей миссии 

приходится пользоваться услугами устного переводчика. Мы надеемся, что перевод этого 

справочника на русский язык вдохнет в  изложенные здесь идеи новую жизнь и поможет всем 

заинтересованным сторонам достичь оптимального уровня взаимопонимания в «треугольнике» 

пациент – устный переводчик – медицинский работник (триалог). 

 

Предлагаемое руководство явилось результатом объединения опыта устных переводчиков, врачей, 

медсестер, социальных работников, психологов и преподавателей. Оно содержит  простые 

практические рекомендации, которые были сформулированы по итогам нередко весьма 

оживленных дискуссий. Мы не ставим своей целью охватить все аспекты взаимодействия людей 

разного этнического происхождения: пособие дает ответы отнюдь не на все вопросы, традиционно 

поднимаемые в рамках рассмотрения феномена культурного посредничества. Данное пособие 

представляет собой вклад в деятельность, осуществляемую многими и многими людьми и 

направленную на усовершенствование взаимодействия между пациентами и медицинскими 

работниками.  

 

Пусть чтение книги,  как и сотрудничество с устным переводчиком будут вам в радость! 

 

Александр Бишоф 

Луи Лутон 
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Предисловие к французскому изданию 

 

Диалог – основа любых взаимоотношений между людьми. Характер общения медицинского 

работника и пациента лишь подтверждает это правило. Но как быть, если человек не говорит на 

одном языке с вами? 

  

В таких случаях многие медицинские работники прибегают к невербальным средствам общения. 

Эта практика  широко распространена в пунктах неотложной медицинской помощи: здесь 

первостепенной задачей врачей является облегчение страданий пациента. Врачи не всегда 

осознают, что быть иностранцем, значит не только говорить на другом языке: это значит 

использовать жесты,  которые нередко  имеют разную трактовку в языке врача и  языке пациента. 

Если медицинский работник осознает это, то он будет искать переводчика, возможно, друга или 

родственника пациента, либо работника больницы, который говорит на одном с пациентом языке. 

Такого рода временные меры могут помочь в решении проблемы и оказываются в некоторых 

случаях весьма действенными.  

 

Однако буквального пословного перевода зачастую не достаточно, ведь внутри другой культуры 

то же слово может обладать иным значением. Более того,  миссия такого «сиюминутного» 

переводчика усложняется еще больше в случаях, когда предмет обсуждения включает в себя 

вопросы личного характера, касающиеся фактов биографии пациента, его политических 

убеждений, социального окружения. В двуязычном взаимодействии пациента и медицинского 

работника простой перевод  без интерпретации значений используемых слов, а также без учета 

культурного и политического контекста, представляющего собой часть личной истории  пациента, 

оказывается неполноценным.  

 

Хороший переводчик должен стать толкователем, третьим лицом, интегрированным во 

взаимоотношения медицинского работника и пациента в ситуации, когда их взаимодействие 

затруднено. Устный перевод – это не просто перевод с языка, он также подразумевает перевод 

культуры, толкование ее значений. Переводить –  значит  уметь быть переводчиком для 

«аутсайдера», «постороннего» лица. 

 

По определению устный переводчик является посредником между двумя сторонами. Он играет 

свою особую роль, сложную, но значимую, благодаря которой диалог движется в трех 

направлениях. Организация такой трехсторонней двуязычной консультации является сложной 

задачей. Этому должны учиться как медицинские работники, так и переводчики.  

 

Авторы пособия ставят перед собой две задачи: 

 

 Помочь медицинским работникам в организации и проведении трехстороннего диалога и 

побудить их к осознанию того факта, что  присутствие третьего человека – переводчика – 

способствует углублению взаимопонимания между пациентом и медицинским 

работником;  

 

 Помочь переводчику стать  интегрирующим ядром взаимодействия медицинского 

работника и пациента.  

 

Авторы пособия использовали опыт, накопленный в ходе проведения многочисленных 

консультаций с пациентами-выходцами из другой культурной среды. Пользуясь простым и 

понятным языком, авторы  рассматривают вопросы, которые долгое время оставались без 

внимания и которые сегодня приобретают все большее значение по всему миру – миру, обитатели 

которого много  путешествуют и нередко меняют место жительства. 

 

Профессор, доктор медицинских наук Ганс Штальдерглавный врач, отделение коммунальной 

медицины университетский госпиталь Женевы 
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1.Подготовка и проведение двуязычной консультации: рекомендации 

медработнику 

 

Если медицинский  работник не имеет возможности общаться со своим пациентом на  одном и 

том же  языке, то помощь третьего лица оказывается совершенно необходимой. Проведение 

подобной трехсторонней консультации (пациент, устный переводчик, медицинский работник) 

будет содействовать установлению атмосферы взаимного доверия и понимания.  

 

Устный переводчик обогащает своим присутствием процесс общения. Он не просто переводит 

слова, а является посредником между культурами. Переводчик конструирует смыслы посредством 

слов, помогая участникам диалога понять друг друга. Он может стать партнером и союзником 

врача в оказании качественной медицинской помощи. 

 

Предлагаемая вашему вниманию глава содержит описание процесса ведения трехсторонних 

консультаций и предназначена в первую очередь для медицинских работников. 

 

 

А. Перед проведением консультации 

 

> Подготовка. Прежде чем встретиться с пациентом, проведите подготовительную работу с 

устным переводчиком. Успех консультации в существенной мере будет зависеть от проделанной 

подготовительной работы. Предварительная беседа – хорошая возможность донести до 

переводчика информацию о том, чего от него ожидают, и какой будет предстоящая консультация.  

 

> Содержание консультации. Поясните переводчику цель консультации; уточните, на какой 

результат вы рассчитываете, и каков предмет обсуждения. Предоставив переводчику информацию 

о причинах и условиях проведения консультации, а также о вопросах, которые вы намереваетесь 

задавать, вы значительно облегчите его труд. Он сможет уделить больше внимания конкретным 

замечаниям, сигналам, исходящим от пациента, которые могут оказаться для вас полезными. Это 

особенно важно при обсуждении болезненных тем, когда крайне необходимо проявлять чувство 

такта (опыт потери близкого родственника, травмирующий опыт войны).  

 

> Рабочий альянс. Объясните переводчику, каким вам видится ваше с ним сотрудничество. Дайте 

ему понять, что вы хотели бы построить доверительные отношения с пациентом и что это 

возможно лишь в том случае, если аналогичные доверительные отношения  будут установлены 

между вами. Это соответственно потребует взаимного признания ваших ролей и сфер 

компетенции. Поясните переводчику, что вы несете ответственность за то, что происходит во 

время консультации, и что вы по этой причине обязаны сохранять контроль над ходом беседы. 

Переводчик должен знать, что у него есть возможность  в любое время прервать диалог, чтобы 

уточнить – у вас либо у пациента – все неясности, устранить возникшее недоразумение, либо 

внести уточнение, если это потребуется. Заранее оговаривая с переводчиком процесс 

сотрудничества, вы стремитесь создать и создаете благоприятные условия для успешного диалога 

с пациентом.  

 

 > Перевод. Поясните переводчику, чего вы ждете от перевода. Переводчик должен: 

 обеспечивать адекватный перевод слов пациента. Это очень непростая задача! Она требует 

такой достоверной передачи сказанного, при которой суть сказанного становиться понятной. 

Попросите, чтобы слова пациента, включая образные выражения и пословицы, передавались 

настолько точно, насколько это возможно. Медицинскому работнику  важно понимать, как 

именно пациент формулирует свои вопросы и ответы. Переводчику также следует знать, что он 

может давать свои комментарии с целью пояснения значения сказанного.  

 переводить то, что вы сообщаете пациенту с максимальной точностью. Вы вправе 

рассчитывать на то, чтобы ваши слова, обращенные к пациенту, были переведены адекватно. Если 

переводчик замечает, что пациент  не понимает чего-либо, у него есть возможность 

дополнительно пояснить суть ваших слов.  
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 передавать путанные и многозначные высказывания без изменений. Если переводчик и 

пациент принадлежат к одной и той же социальной группе, у первого может возникнуть желание 

«сгладить» перевод (так, как если бы он испытывал потребность защитить «своего»). Очень важно 

не упускать из виду трудности взаимопонимания, а также неточности и оставлять за ними право 

на существование. Во внешне неупорядоченном и противоречивом высказывании может 

присутствовать скрытый смысл. Перевод не следует считать неполноценным на том лишь 

основании, что  содержание сказанного кажется вам странным. Спутанность описания (заминки в 

речи, несвязность, паузы) может нести не меньше информации, чем ясно сформулированная 

мысль.    

 указывать на те явления, перевести которые не представляется возможным. 

Непереводимые моменты не должны ставить под сомнение компетентность переводчика. 

Напротив, хороший устный переводчик не понаслышке знает о наличии таких лакун, где между 

двумя зыками трудно установить соответствие –  он  упомянет об этом.  

 переводить агрессивные замечания. Нельзя смягчать провоцирующие высказывания. Если 

подвергать цензуре слова пациента, процесс общения может осложниться.  

 учитывать субъективную эмоциональную окраску слов, используемых как пациентом, так 

и медицинским работником. Смысл и  значения слов и выражений могут варьироваться от 

культуры к культуре. Поэтому переводчик должен владеть искусством передачи оттенков смысла. 

Так, диагноз, а значит и само понятие  «туберкулез» может спровоцировать эмоционально 

окрашенные ассоциации, способные вызвать  у человека чувство стыда, выливающееся зачастую в 

стремление скрыть факт заболевания от своего окружения. Для врача  же это, как правило, 

дающий повод для тревоги социальный феномен, болезнь бедных слоев населения. 

 

> Культура. Попросите переводчика проинформировать вас об особенностях культуры пациента, 

к которым необходимо проявлять уважение. Устный переводчик может стать ценным 

проводником в этой области. Он укажет на  культурные нормы и принципы поведения, к которым 

следует отнестись с пониманием, а также расскажет о специфических представлениях, бытующих 

в данной культуре в отношении болезней и здоровья. Так, некоторые заболевания могут 

ассоциироваться в сознании представителей того или иного сообщества с неким клеймом либо 

рассматриваться как неизлечимые. Отношение к  взаимодействию пациента и врача в ситуации, 

когда оба принадлежат  к разным полам, играет особо важную роль при проведении клинического 

осмотра.  

 

>Конфиденциальность. Проинформируйте переводчика о том, что он обязан соблюдать принцип 

конфиденциальности. Как и медицинские работники, переводчик должен проявлять уважение к 

требованиям конфиденциальности, участвуя в проведении любого рода консультаций. Переводчик 

делится с медицинским работником всей информацией, которую сообщает пациент во время 

консультации. Неразглашение информации является важным условием, однако этот принцип не 

всегда легко соблюсти, в особенности, если переводчик принадлежит к  той же социальной 

группе, что и пациент. Необходимо поэтому оговорить данный момент во избежание  конфликта 

интересов, который может возникнуть при встрече пациента и переводчика за рамками ситуации 

консультирования. 

 

>Время. Отведите для консультации достаточное количество времени. Трехсторонние 

консультации занимают больше времени, чем консультации, в которых принимают участие только 

два человека. Это необходимо принимать во внимание при составлении графика их проведения. 

Необходимо также поставить переводчика в известность о предполагаемой продолжительности 

беседы. Исходя из того, что время консультации ограничено, вы должны правильно расставить 

приоритеты. 

 

>Организационные вопросы. Уточните все вопросы организационного/административного 

характера. Убедитесь, что были учтены все важные моменты (оплата труда переводчика, подсчет 

количества отработанных часов и прочее). 
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Б. Начиная консультацию 

 

 >Вводная часть. Представьтесь и представьте переводчика пациенту. Поясните, в чем 

заключается роль каждого из вас, уточните, что вы оба приняли на себя обязательства соблюдать 

принцип неразглашения конфиденциальной информации. Вводные реплики могут звучать так: 

«Это госпожа Х., она албанка. Она говорит на том же языке, что и вы,  и поможет мне лучше вас 

понять. С ее помощью мы наладим друг с другом диалог. Все, что будет сказано, останется между 

нами.  Госпожа Х., как и я, обязана соблюдать принцип конфиденциальности». Слова, 

произнесенные в начале беседы, обычно накладывают отпечаток на ее последующий ход. Именно 

поэтому такие вводные замечания не являются пустой тратой времени. Они проясняют роль 

каждого из участников и представляют собой первый шаг на пути к установлению взаимного 

доверия. Они не в последнюю очередь являются  знаком уважения как по отношению к пациенту, 

так и по отношению к переводчику.  

 

>Согласие пациента. Уточните у  пациента, не возражает ли он против присутствия именно этого 

переводчика. Причинами возможного конфликта интересов могут стать: принадлежность 

переводчика и пациента к одной и той же социальной группе;  социальные либо этнические 

различия, существующие внутри страны, выходцами из которой являются переводчик и пациент 

(либо аналогичные различия между соседними странами, жители которых говорят на одном и том 

же языке); принадлежность  пациента и переводчика к разным полам. Если пациент не согласен с 

фактом присутствия конкретного переводчика, ему должна быть предоставлена возможность 

отказаться от его услуг. Аналогичным образом у переводчика должна быть возможность 

отказаться от участия в проведении консультации по личным или любым иным из причин, 

перечисленных выше.  

 

 >Зрительный контакт. Смотрите на пациента, а не на переводчика. Говорящий склонен 

направлять взгляд на переводчика, а не на пациента, особенно, если последний испытывает 

трудности с изложением своих мыслей. Старайтесь, тем не менее,  смотреть на пациента: этим  вы 

будете способствовать установлению между ним и вами непосредственного контакта.  

 

>Прямое обращение. Обращайтесь к пациент напрямую. Беседа окажется более приятной, если 

вы будете обращаться к пациенту во втором лице: «У вас что-то болит?» вместо «У него что-то 

болит?». Переводчик должен передавать слова пациента от первого лица: «Меня еженощно 

мучают кошмары»  вместо опосредованного перевода от третьего лица: «Он говорит, что его 

мучают кошмары». 

 

 

В. В ходе консультации 

 

>Терпение. Будьте терпеливы. Необходимость дать точный перевод иногда принуждает 

переводчика прибегать к дополнительным пространным пояснениям. Чтобы осознать послание 

пациента и перевести его на ваш язык, переводчик временами вынужден задавать уточняющие 

вопросы. Такая тактика не является признаком некомпетентности переводчика.  

 

>Простота высказываний. Пользуйтесь простым языком. Простой и понятный язык, а это 

признак ясности мышления, предполагает употребление общеизвестных понятий и кратких 

формулировок.  

 

>Контроль. Убедитесь в том, что пациент понимает вас, а вы его. Не бойтесь при необходимости 

перефразировать ответ пациента и воспроизвести его заново с целью уточнения  сказанного 

(«Если я вас правильно понял, то…»), либо попросить пациента воспроизвести ваши собственные 

слова. Если вы дадите ему почувствовать, что с пониманием относитесь к возникшему 

замешательству, вам скорее удастся его преодолеть. Уточняйте непонятное, повторяйте сказанное 

своими словами и побуждайте вашего собеседника делать то же самое.  

 

>Руководство диалогом. Старайтесь не терять из виду цель беседы. Направление беседы может 

измениться совершенно неожиданно – и вот уже основной диалог разворачивается между 
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переводчиком и пациентом либо между вами и переводчиком.  Избегайте ситуаций, в которых 

один из участников оказывается исключенным из обсуждения. Вы несете ответственность за ход 

беседы. Вы должны  признавать как за переводчиком, так и за пациентом право на определенную 

свободу,  и вместе с тем не терять нить беседы.  

 

 >Поощрение. Побуждайте пациента высказываться и задавать вопросы. Во многих странах 

пациенты не решаются задавать докторам вопросы. Дайте пациенту понять, что вы приветствуете 

вопросы, а также и просьбы о дополнительных разъяснениях.  

 

 >Наблюдение. Пока пациент и переводчик общаются, у вас есть время «включить» зрение. В 

традиционном диалоге такая возможность отсутствует.  Используйте те моменты, когда вы не 

вовлечены напрямую в диалог и наблюдайте за пациентом. Эти ценные мгновения позволят  вам 

присмотреться к пациенту,  его лицу, мимике, движениям, обратить внимание тон его голоса, 

жесты, увидеть недосказанное. Поскольку в такие моменты вы обычно молчите, то можете 

понемногу развить в себе внимание к  мелким деталям – проявлениям таких чувств, как 

беспокойство или надежда.   

 

 

Г. После консультации 

 

>Обмен мнениями. Запланируйте время для обмена мнениями с переводчиком  по итогам 

консультации. Такие беседы существенно влияют на качество взаимодействия переводчика и 

медицинского работника. Случается, что нехватка времени заставляет жертвовать этой формой 

общения. 

 

>Подведение итогов. Обсудите с переводчиком ключевые моменты консультации и расспросите 

его о его впечатлениях. Это подходящий момент для устранения всех неясностей, обсуждения 

того, как прошла беседа, и что следует изменить, а также для  устранения  возможных 

недоразумений между пациентом и вами либо между вами и переводчиком. Есть ли нечто, о чем 

переводчик хотел сказать в ходе консультации, но не решился? Есть ли нечто, что вы сами хотели 

сказать переводчику? Возможно, это подходящий случай расспросить  переводчика о взглядах на  

здоровье и болезнь, а также о традициях и обычаях, принятых в культуре вашего пациента. Это 

также ваш шанс ближе познакомиться с человеком, который является вашим партнером и 

соратником в предоставлении пациенту качественных медицинских услуг, без помощи которого 

вам не обойтись. 

 

 >Поддержка. Если в ходе консультации затрагиваются неоднозначные вопросы, следите за 

реакцией переводчика и, если потребуется, предоставьте ему возможность выговориться. 

Переводчик находится в эпицентре обмена информацией между пациентом и медицинским 

работником и является до некоторой степени незащищенной фигурой. Если разговор заходит о 

смерти или тяжелой болезни, если обсуждается полная травмирующих переживаний личная 

история  беженца  либо любой другой болезненный вопрос, озвученная информация может 

глубоко впечатлить переводчика, в особенности, если он сам испытал что-либо подобное. По этой 

причине после консультации следует дать переводчику возможность поделиться своими  мыслями 

и чувствами. Полезной может оказаться поддержка супервизионной группы: это позволит 

переводчику справиться со своими переживаниями и избежать синдрома эмоционального 

выгорания. 

 

 >Ведите записи. Зафиксируйте в истории болезни пациента факт привлечения переводчика к 

работе. Запишите его имя, адрес и телефон. С помощью этих данных можно будет связаться с 

переводчиком в период между консультациями и пригласить его к участию в очередной 

консультации. 
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Подводим итоги: 

 

 Проведите предварительную беседу с переводчиком.  

 Обращайтесь к пациенту напрямую. 

 Проявляйте терпение. 

 Пользуйтесь простым и понятным языком. 

 Обменяйтесь с переводчиком впечатлениями о состоявшейся консультации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

2.Участники двуязычной консультации 

 

А. Мигрант 

 
Ребенка из Косово доставили в госпиталь с тяжелыми ожогами. По результатам обследования 

врачи решили прибегнуть к хирургическому вмешательству. Родители не понимают, почему 

операция в сложившейся ситуации является единственным средством лечения таких ожогов. 

Они злятся и считают, что врачи  хотят провести над ребенком эксперимент. Врачам 

приходится несколько раз беседовать с родителями ребенка, терпеливо объясняя, почему 

операция неизбежна.  

Переводчик из Албании 

Иноязычные пациенты нередко переживают душевное смятение, которое делает их весьма 

уязвимыми. У них за плечами непростой опыт миграции, поэтому такой человек по различным 

причинам может быть подавленным (гибель кого-то из родственников, необходимость оставить 

родину, отсутствие работы и шансов на лучшее будущее)  и чувствовать себя одиноко. Под гнетом 

собственных переживаний он может оказаться неспособным поддерживать разговор. 

Язык, окружающий мигранта в повседневной жизни (говорить на нем – значит вырваться из 

порочного круга изоляции), оказывается для него чужим в принявшей его стране.  Он вынужден 

жить с ощущением, что и сам он здесь чужой. Он обнаруживает, что нуждается в переводчике, 

чтобы быть понятым и получить возможность включиться в процесс общения.  Поскольку он 

оказывается представителем  меньшинства, то зачастую испытывает дискомфорт либо страдает от 

чувства неполноценности, поскольку другие «знают все лучше».  

Каковы ожидания пациента-мигранта? Осознанно или бессознательно он ищет в лице 

переводчика, который понимает его, говорит на одном с ним языке и, возможно, является 

выходцем из того же региона, союзника или даже сообщника. Ожидает ли он чего-то конкретного? 

Вероятно, нет. Скорее,  присутствие двух «специалистов» пугает его. Возможно, он ожидает от 

этих представителей системы здравоохранения слишком многого либо, остро переживая свое 

положение как зависимое, оказывается не в состоянии  заявить о своих потребностях. 

О чем медицинскому работнику следует помнить, так это о том,  что иноязычный пациент 

обладает собственным уникальным потенциалом.  Источники его потенциала – это опыт 

миграции, жизненный опыт, факт представленности в его внутреннем мире двух культур 

(независимо от  того, склонен он рассуждать на эту тему или нет). Там, где имеет место  встреча  

двух языков,  возникающие недоразумения могут носить продуктивный характер, ибо их 

разрешение в конструктивном ключе способствует развитию кругозора участников общения,  

повышая тем самым их профессиональную и социальную компетентность. 

 

В. Переводчик 

 
Переводчик – это  консультант по вопросам культуры, посредник между культурами, лицо, 

устраняющее  разногласия, обусловленные принадлежностью партнеров по диалогу к разным 

культурам.  

 

Переводчик подобен актеру, который попеременно играет роль пациента и  медицинского 

работника, представляя их друг перед другом.  

 

Функции переводчика:  выразитель мнения, адвокат, посланник, посредник. 
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Размышления переводчиков о профессии 

Основной и первостепенной задачей переводчика является «перевод». Переводчик способствует 

установлению отношений между пациентом-мигрантом и медицинским работником. Находясь на 

стыке двух культур, он преобразует значения одной в значения другой, приводя их в 

соприкосновение друг с другом.  

Переводчик является вектором двусторонней коммуникации между двумя культурами, 

воплощением двух возможных способов бытия и мышления. 

 

Переводчик из Северной Африки 

 

 

Переводчик - мост, путеводная нить, протянутая от одного индивида к  другому. 

 

Переводчик из Африки 

 

 

Переводчик – это тот, кто находится в центре диалога и пытается сблизить обе стороны. 

 

Переводчик с Урду 

 

> Место третьей стороны. Переводчик находится в центре событий; он – единственный, кто 

понимает смысл всего, что говорится участниками диалога. В диалоге сторон он должен найти и 

занять свою собственную позицию. Его присутствие равносильно постоянному напоминанию о 

том, что лишь он может понять обоих участников консультации и именно потому он оказался 

здесь: без переводчика медицинский работник и пациент не смогут общаться. Вместе с тем его 

присутствие можно рассматривать и как дополнительный ресурс. Переводчик становится тем, кто 

перебрасывает мост через пропасть, разделяющую медицинского работника и пациента.  

Очень сложно осуществлять перевод в случае, если пациент страдает от туберкулеза, другого 

инфекционного заболевания либо рака. В стране, из которой я родом, мы никогда прямо не 

говорим пациенту о том, что он серьезно болен. Некоторые пациенты могут удариться в панику 

и будут серьезно расстроены, ведь в их родной стране такие заболевания, как правило, приводят 

к летальному исходу. К тому же в ряде обществ к подобным заболеваниям имеет место 

отрицательное отношение, распространяющееся и на их носителей.  Переводчик должен 

потратить  время и разъяснить пациенту, что туберкулез – заболевание, которое поддается 

эффективному лечению при условии, что пациент следует инструкциям врача и принимает 

необходимые лекарственные средства. 

Переводчик 

> Основные характеристики устного переводчика, работающего в медико-социальной сфере:  

Язык пациента обычно является родным языком переводчика. 

В ряде случаев опыт переводчика совпадает с опытом пациента-мигранта, высказывания которого 

он переводит. 

Переводчик лучше, нежели пациент интегрирован в жизнь принявшей его страны, так как он 

дольше прожил в этой стране и лучше понимает окружение, с которым приходится 

взаимодействовать пациенту. 
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Переводчик нацелен на принесение пользы обществу посредством выполнения своих 

профессиональных обязанностей. 

У переводчика есть свои эмоции и ожидания. Медицинский работник должен помнить об этом. 

Переводчик – равноправный партнер медицинского работника, хотя каждый из них наделен 

разной степенью ответственности. 

Переводчик нередко является мигрантом. Несмотря на это между переводчиком и пациентом-

мигрантом есть различия. Правовой статус переводчика как иммигранта определен законом, а 

статус пациента – не всегда. 

Даже если переводчик и пациент являются выходцами из одной и той же страны, их отношения 

могут испытывать на себе влияние различий, обусловленных принадлежностью к разным 

социальным классам, этническим группам, полам. 

> Дилемма, с которой может столкнуться переводчик:  

Переводчик может стать заложником двух типов поведения, которые образно можно описать как 

«губка» и «футляр».  

Переводчик-губка впитывает все, что он слышит, но оказывается не в состоянии  адекватно 

перевести воспринятое; удерживая информацию в себе, он передает послание неверно либо 

аккумулирует внутри себя всю тяжесть страданий пациента, обнаруживая неспособность избавить 

себя самого от этого бремени. Он пребывает под впечатлением от истории, рассказанной 

пациентом.  

Переводчик-футляр принимает и передает сообщение от отправителя к получателю. И только. Его 

перевод нейтрален и лишен всякой личной вовлеченности, что, безусловно, приветствуется  в 

политическом дискурсе, однако  неприемлемо  при оказании медицинской и социальной помощи. 

Здесь человеческое присутствие переводчика – желательная составляющая работы. 

 

С. Медицинский работник 

 
У одной моей пациентки из Марокко дети очень тучные. Она не захотела рассказать мне, как 

она кормит своих детей, однако поделилась этим  с переводчиком. Теперь я знаю, и это важно, 

что ожирение не связано с нарушением обменных процессов, а является исключительно 

следствием переедания ... для матери это признак крепкого здоровья детей! 

Надомная медицинская сестра 

Общаясь через переводчика, медработник перестает быть единственным контактным лицом 

своего пациента. В процесс общения включился третий участник –  переводчик. Медицинский 

работник  утрачивает непосредственный контакт с пациентом и вынужден тесно сотрудничать  с 

другим специалистом. Медработника может стеснять присутствие третьего лица  – 

обстоятельство, замедляющее ход консультации. Вместе с тем он может извлечь выгоду из 

сотрудничества с  переводчиком и оказать пациенту более эффективную поддержку ввиду того, 

что теперь не один, а  два человека стремятся понять его и наладить с ним взаимодействие. 

Медработник, прибегающий к услугам переводчика, делает ставку на обмен точной и детальной 

информацией. Полноценный обмен информацией о здоровье пациента является важной 

составляющей профессиональной работы и необходимым условием обеспечения качественной 
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медицинской помощи. Присутствие переводчика побуждает пациента говорить о себе и о своих 

нуждах более открыто, а также помогает отвечать на вопросы медработника. 

Медицинским работникам: 

помните о том, что переводчик 

 

• такой же профессионал, как и вы; 

• нередко вынужден разрываться между вами и пациентом; 

• вероятно, чувствует себя более комфортно в общении с иноязычным пациентом, чем с вами; 

• имеет свои чувства и ожидания; 

• нуждается во времени, чтобы наладить взаимоотношения с вами и помочь развитию отношений 

сотрудничества между вами и пациентом; 

• не несет ответственности за поведение или жалобы пациента-мигранта; 

•не имеет полномочий  «режиссировать» консультацию либо контролировать ее ход. 

 

3.Триалог: диалог втроем 

Присутствие третьего лица в диалоге  врача и пациента имеет ряд  преимуществ, которые 

непременно должны быть использованы. И если первичной задачей в рамках взаимодействия  

врача и пациента является налаживание вербальной коммуникации, то следующий шаг 

заключается в углублении отношений участников общения. Переводчик может внести значимый 

вклад в этот процесс при условии, что и он, и медработник  будут делиться друг с другом 

наблюдениями и впечатлениями,   а также  сообща планировать дальнейшие действия с учетом 

потребностей пациента. 

В отличие от модели, получившей условное название "черный ящик", в рамках которой 

переводчик рассматривается исключительно и только как обязательный элемент в общении между 

пациентом и лечащим его врачом, модель  трехсторонней коммуникации предполагает переход от 

диалога к триалогу (диалогу втроем) и установление отношений подлинного партнерства между 

участниками общения (медицинский работник– переводчик–пациент). 

Когда трое сообща направляют свои усилия на достижение одной цели, обсуждаемая тематика 

становится общим достоянием. Пусть это означает, что  одна из сторон утрачивает монополию на 

обсуждение той или иной проблемы, однако это также означает, что каждая из сторон становится 

участником коммуникации, а это несомненное приобретение. Обмен информацией протекает 

более интенсивно, собеседники меньше говорят, больше слушают и больше доверяют друг другу. 

Когда взаимодействие между переводчиком и медработником налажено должным образом, 

перевод может быть адаптирован к нуждам пациента, так  и медицинского работника. В 

зависимости от повода, цели и содержания разговора переводчик, являющийся конструкционным 

элементом описанного выше треугольника,  может использовать различные стратегии перевода: 

 дословный перевод – предполагает максимально близкое воспроизведение сказанного 

пациентом;  

 культурное посредничество, стратегия, в рамках которой  сказанное пациентом помещается  в 

соответствующий культурный/социальный контекст;  

 перевод в защиту пациента –  сосредотачивает внимание на нуждах пациента, переводчик 

становится своего рода адвокатом пациента; 

 перевод как форма разделения терапевтической ответственности – переводчик 

становиться близким помощником и сотрудником медработника, поддерживая врача в проведении 

терапевтических интервенций. 

Только от врача и от самого переводчика зависит, какому типу взаимодействия будет отдано 

предпочтение. Описанные стратегии демонстрируют, что перевод может быть адаптирован к 
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любой конкретной ситуации, а это, в свою очередь,  позволяет при необходимости варьировать 

форму взаимодействия  врача и пациента. 

Умение применять на практике описанные стратегии перевода приходит по мере накопления 

опыта участия в  двуязычных медицинских консультациях. Вот почему такой вид коммуникации 

требует хорошей практической подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Преимущества работы с переводчиком 

 
Непонимание, спровоцированное различиями культурного характера, обходится дорого: 

медработники и их пациенты тратят время впустую, пациенты вынуждены страдать, а 

неверная диагностика и ошибочно назначенное лечение провоцируют дополнительные затраты. 

Из доклада Совета Европы по проблемам поликультурных отношений 

 

Вовлечение переводчика в работу позволяет избежать ненужных расходов за счет сокращения 

объема неэффективной врачебной помощи, бесполезных  медицинских осмотров, повторных 

консультаций и диагностических ошибок, а также: 

 

• помогает пациенту лучше понять суть терапевтических мероприятий 

• превращает диалог в триалог, стороны которого, будучи представителями своих культур, 

общаясь друг с другом, накапливают опыт трехсторонней межкультурной коммуникации 

• уменьшает ощущение изолированности у пациента 

• позволяет медработнику опираться на профессиональные знания и опыт переводчика и получать 

дополнительную важную информацию 

• снижает затраты в области здравоохранения 

• улучшает качество медицинской помощи 

• повышает уровень профессиональной и личной удовлетворенности медицинского работника 

• вселяет  в пациента  чувство удовлетворенности, обусловленное тем, что его понимают  

• расширяет доступ мигрантов к медицинскому обслуживанию  

 

Сотрудничество с медицинским работником: рекомендации переводчику 
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Проявляйте терпение. Будьте снисходительны к лечащему врачу; он может не знать, с чем 

пациенту-мигранту приходится сталкиваться в повседневной жизни. Он не знаком с культурой 

пациента, фактами его биографии, специфическими  трудностями, которые тому приходится 

преодолевать день за днем. 

Не бойтесь переспросить, если медицинский работник использует термин, который вам 

неизвестен; возможно, такого слова не существует в вашем родном языке, или у медработника не 

нашлось времени подобрать более подходящий равнозначный эквивалент. 

Попросите медработника дать дополнительные пояснения в случае, если вы не поняли вопрос. 

Помните о том, что адекватный перевод требует времени, порой без обилия слов и фраз не 

обойтись. 

Не удивляйтесь, если медработник не замечает у пациента признаков переживаемого им состояния 

дискомфорта либо отчаяния. Сообщите медработнику о ваших впечатлениях. 

Не позволяйте себе попасть под тотальное влияние медработника или пациента. Оградите себя от 

стресса, провоцируемого конфликтом лояльности, т.е. переживаемой на уровне чувств 

необходимости встать на сторону пациента либо медработника. Если вы обнаружили, что вас 

принуждают принять чью-либо сторону, постарайтесь соблюсти дистанцию в общении. 

Дайте медработнику знать, была ли для вас прошедшая консультация трудной в эмоциональном 

отношении. Укажите допустимые пределы того, что вы готовы слышать. 

Указывайте медработнику на "культурные ошибки", которые тот допускает в общении с 

пациентом, т.е. промахи, которых следует избегать, вступая во взаимодействие с пациентом, 

принадлежащим к другой культуре. 

Сообщите медработнику, если в силу неких причин (табу, внешние приличия) вы не смогли задать 

пациенту тот или иной вопрос. 

Позвольте медработнику возможность самостоятельно оценить значимость информации, 

полученной от пациента. 

Поставьте медработника в известность, если у вас складывается впечатление, что беседа 

развивается в нежелательном направлении.                                                                                                                
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Помните о том, что: 

• медицинский работник выполняет свою работу настолько хорошо, насколько может. 

• медработник несет ответственность за исход консультации. 

• медработнику требуется время для установления контакта с переводчиком. 

• у медработников нет средства  от всех болезней, как нет и рецептов на все случаи жизни. 

 

5.Чтобы взаимодействие было успешным 

Когда возникают сложности (пациент затрудняется с изложением своих мыслей и переживаний; 

неясна суть его жалобы; отсутствует необходимый  опыт у медицинского работника), 

компетенция переводчика может быть поставлена под сомнение. Поэтому очень важно без 

промедления разрешать любые сложности, возникающие в процессе общения. 

Чтобы взаимодействие было эффективным, все три участника коммуникации – пациент, 

переводчик и медработник – должны демонстрировать желание сообща работать на достижение 

поставленной цели и соблюдать установленные правила. Это значит, что не только переводчик 

должен быть профессионалом своего дела –  медицинский работник также должен иметь 

представление о том, как проводятся медицинские консультации с участием языкового 

посредника. 

Все это требует от сторон готовности к непрерывному обучению;  развивая свою 

профессиональную и социальную компетентность, участники коммуникации способствуют 

улучшению качества взаимодействия друг с другом: 

 

> переводчик 

• путем непрерывного углубления языковых знаний, в том числе в ходе консультации,  и 

стремления к совершенному владению техниками перевода; 

• путем запоминания специализированной лексики, используемой  в обоих языках, и выполнения 

функции связующей нити, соединяющей представителей непохожих друг на друга культур; 

>медработник 

• путем накопления сведений о культуре и жизненной ситуации пациента, а также посредством 

развития умения работать в присутствии третьего лица (т.е. переводчика); 

• памятуя о том, что он не может полностью контролировать ситуацию общения и должен 

передать часть полномочий переводчику, не пренебрегая при этом ответственностью за пациента; 

> иноязычный пациент 

• путем ознакомления с культурой и системой оказания медицинской помощи в стране 

пребывания; 

• открыто говоря о своих проблемах и ожиданиях и не рассчитывая на то, что медработник сможет 

решить все его проблемы.  
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6.Конфиденциальность медицинской информации  

 
Нередко женщина хочет сохранить свою болезнь втайне от мужа или других членов семьи. Ее 

больше беспокоит, что именно муж будет думать о ее болезни, нежели сам факт заболевания. 

Поэтому, когда врач назначает обследование и оно проходит в присутствии мужа, женщина 

переживает и просит меня преуменьшить серьезность болезни настолько, насколько это 

возможно. Это очень осложняет работу, потому что я знаю, что должен перевести сказанное 

точно, но вместе с тем чувствую себя дискомфортно: мне неловко, так как я могу сделать того, 

о чем меня просит пациент. 

Переводчик 

Медработники, а также их помощники, включая переводчиков, не имеют права рассказывать 

третьим лицам о том, что они слышат, видят, узнают в процессе работы. На разглашение 

конфиденциальной информации наложен запрет. Обязанность неразглашения информации 

распространяется на всех лиц, прямо или косвенно взаимодействующих с пациентами. Помимо 

медицинского персонала это касается сотрудников из числа обслуживающего персонала, 

работающих в больнице и порой привлекаемых к беседе с пациентом в качестве случайных 

переводчиков. Весь вовлеченный в работу персонал должен быть осведомлен о необходимости 

хранить врачебную тайну. 

Конфиденциальность медицинской информации – принцип, обеспечивающий защиту частной 

жизни и  здоровья пациента. Соблюдая нормы конфиденциальности, медработник и переводчик 

способствуют установлению атмосферы взаимного доверия, которая, в свою очередь, является 

условием успешного взаимодействия пациента и медработника и гарантией качества назначаемого 

лечения. 

 

7.Что следует учитывать, прибегая к помощи случайного переводчика  

 

Семья Юзик приехала в Швейцарию год назад. Двенадцатилетний Динко быстро привык к новой 
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школе и без труда выучил французский. Его мать домохозяйка и не говорит по-французски. 

Неожиданно она заболевает, ей приходится обратиться к врачу. Зная, что не сможет ничего 

объяснить сама, она берет с собой сына: он будет для нее «переводить». Врач внимательно 

изучает историю болезни и подозревает, что симптомы вызваны старой психологической 

травмой, полученной в лагере для заключенных. Но расскажет ли женщина о своей 

психологической травме (изнасиловании) в присутствии 12-летнего сына? 

По возможности не следует привлекать родственников пациента в качестве переводчиков. 

Довольно часто во время медицинской консультации приходится задавать деликатные вопросы, не 

предназначенные для ушей ребенка, родителей, других родственников или друзей. Особенно это 

касается случаев психических заболеваний. Даже если пациент ни слова не говорит на языке  

медработника, члены семьи не смогут заменить квалифицированного независимого переводчика. 

Однако бывают случаи, когда присутствия члена семьи на консультации в качестве переводчика 

избежать невозможно. В некоторых культурах не принято ходить на прием к врачу в одиночку: 

пациента всегда будет сопровождать кто-нибудь из членов семьи. Часто случается, что мужья 

настаивают на своем присутствии и на собственном переводе. Важно ориентироваться в 

трудностях и потенциальных проблемах, источниками которых могут стать подобные ситуации. 

Как только между пациентом и врачом установится необходимое доверие, необходимо привлечь к 

участию в консультации квалифицированного переводчика. 

Более того, когда перевод осуществляет родственник, возникает  высокая вероятность 

воспроизведения того же типа коммуникации, какой члены этой семьи практикуют в присутствии 

посторонних (классический пример – ситуация, когда муж, выступая в роли переводчика, «со 

знанием дела» говорит о мыслях и чувствах жены, не спрашивая ее о ее подлинных 

переживаниях). 

Чрезвычайная ситуация требует привлечения профессионального переводчика к диалогу с 

иноязычным пациентом. Но если переводчик отсутствует, либо у вас нет времени с ним связаться, 

приходится позвать на помощь другое лицо. Этим человеком может быть ребенок, супруг, другой 

родственник, друг пациента или сотрудник учреждения: медицинский работник или любое другое 

лицо из числа персонала (повар, секретарь, уборщик). В таких случаях медицинский работник не 

может рассчитывать на то, что случайный переводчик выполнит работу столь же качественно, как 

и переводчик квалифицированный. Кроме того, здесь практически невозможно обеспечить 

соблюдение принципа конфиденциальности и гарантировать объективность. 

Несколько ценных советов: 

 Убедитесь, что пациент и случайный переводчик не возражают против предложенной им 

роли. 

 Если в качестве переводчика просят выступить близкого пациенту человека, выясните до 

начала консультации, кем он доводится пациенту. 

 Если в качестве переводчика выступает кто-либо из персонала медицинского учреждения, 

напомните ему о необходимости соблюдать принцип конфиденциальности. 

 Возьмите на себя роль «режиссера» и активно руководите ходом беседы. 

 Настаивайте на буквальном переводе. 

 Говорите простым и понятным языком. Избегайте двусмысленных высказываний. 

 Попросите переводчика проводить четкое разграничение между ответами пациента и 

собственными комментариями. 

 Избегайте обсуждения тем, которые могут вызвать дискомфорт у пациента либо у  

переводчика. 

 Некоторые вопросы можно задавать дважды: один раз пациенту и один раз переводчику 

(родственнику пациента). Например: «Принимают ли в вашей семье какие-либо препараты 

для лечения этой болезни?». 
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 Вы также можете задавать вопросы, касающиеся отношений между пациентом и 

переводчиком (родственником пациента), например: «Ваш сын волнуется. Он думает, что 

у вас проблемы с сердцем. А какие ощущения у вас?» 

 Шутите и сопереживайте, чтобы успокоить собеседников и смягчить обстановку. 

 Договоритесь о повторном визите для продолжения интервью теперь уже с участием 

квалифицированного переводчика. 

 

Понять и принять эмоциональные переживания 

 

Любой важный разговор (беседа медицинского работника с пациентом не исключение) 

пробуждает у участников определенные чувства и эмоции. Когда в разговоре участвуют трое, 

эмоции могут вспыхивать с особой силой. Нередко между двумя участниками беседы возникает 

негласный альянс.  Это может иметь как положительные, так и отрицательные последствия в тех 

случаях, когда такой альянс ущемляет интересы третьего участника беседы. Как правило, 

подобная ситуация складывается без злого умысла ее участников.  

 

Миграция и ссылка провоцируют у человека массу весьма специфических  эмоций и реакций: это 

надежда на лучшее, грусть, страх, внезапно нахлынувшие воспоминания, тоска по дому, гнев, 

стыд, чувство вины. Такие переживания – частое явление при проведении двуязычной 

консультации. Они могут быть вызваны событиями, имевшими место как до, так и после 

эмиграции. Возможные причины: 

 

 потеря семьи, расставание с близкими людьми; 

 пребывание в тюрьме, изнасилование, дискриминация на расовой почве 

 преследование, принудительная высылка, бегство, нелегальный статус; 

 утрата родины и корней, смена образа жизни. 

Распознание этих эмоций поможет уменьшить производимое ими разрушительное действие! 
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Как обращаться с эмоциональными переживаниями: 

>Признавать важность эмоций. Эмоции являются положительной и полезной составляющей 

жизни. Они имеют свое особое значение и могут оказаться полезным инструментом 

взаимодействия с реальностью в том случае, если человеку удается в них разобраться. Если нас 

трогает  чья-то судьба, значит мы в состоянии сопереживать другому человеку и понимать его.  

>Быть готовым к эмоциональному поведению участников консультации. Травмирующий 

опыт, прерывание беременности, нервный срыв, тяжелое заболевание, изменение жизненной 

ситуации (переезд в другой центр приема беженцев), отказ в политическом убежище или 

беспокойство по поводу возможной репатриации: обсуждение столь непростых тем связано с 

сильной эмоциональной нагрузкой. Однако подготовить себя к восприятию такой информации 

возможно.  

>Выражать чувства словами. Переводчик должен быть готов к переводу высказываний 

подобных этим: «У меня создалось впечатление, что вы злитесь…» или «Я вижу, что это 

причиняет вам боль». Даже если душевные переживания самоочевидны, полезно облекать их в 

словесную форму, так как после подобной интервенции пациенту нередко легче поведать о своих 

чувствах, если он того действительно хочет. 

>Отслеживать отрицательные эмоции. Они имеют большое значение. Презрение, ненависть, 

необъяснимая неприязнь, бессилие, внезапная усталость, невысказанные упреки: будучи 

названными, эти эмоции утрачиваю присущую им разрушительную силу. Если пациент, некогда 

оказавшийся жертвой насилия, демонстрирует во время консультации агрессивное поведение, 

подумайте о том, что в прошлом ему довелось много страдать. 

>Придерживаться определенных правил  проведения консультации. Соблюдение этих правил 

– гарантия ненарушения личных границ. Медицинский работник несет ответственность за все 

происходящее во время консультации. По окончании консультации ни медицинский работник, ни 

переводчик не несут ответственности за пациента. Переводчик не должен принимать на себя 

какие-либо обязательства, выходящие за рамки данной консультации.  

 

8.Боль и страдания 

Зачастую боль и стремление облегчить ее становятся причинами обращения за консультацией к 

медицинскому работнику. Социальные и культурные факторы влияют на то, как человек 

воспринимает боль, реагирует на нее, говорит о ней в присутствии других. Поведение пациента 

может соответствовать нормам и обычаям, принятым в обществе, частью которого он является, 

либо идти вразрез с ними, отдаляя его от остальных. Одни люди без труда говорят о болезненных 

ощущениях, другие предпочитают страдать молча. 

Язык здесь играет крайне важную роль. Словами родного языка пациент стремится выразить боль, 

вербализовать ее. Проходя  через сознание переводчика, эта информация поступает к 

медицинскому работнику. У многих мигрантов очень непростая биография: дайте мигранту 

возможность рассказать о себе, и ему станет легче. 

Быть свидетелем чужой боли тяжело. К ней невозможно оставаться безучастным. В попытках 

защитить себя от нее человек  может отрицать боль, приуменьшать ее значимость, отказываться ее 

замечать. Аналогичные механизмы включаются и во время проведения консультации. 

Медицинский работник и переводчик могут избрать свой собственный способ оградить себя от 

боли, переживаемой  пациентом. 

>Что делать? 
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Чтобы пациент смог принять и терпеть боль, он должен иметь возможность  рассказать о ней. 

Такая вербализация уже сама по себе является переводом – с языка ощущений на язык слов, от 

пациента к тем, кто готов его услышать. Присутствие на консультации двух внимательных 

собеседников (переводчика и врача) ободрит пациента, а также позволит ему облечь в слова и 

осознать то, что до сих пор оставалось невысказанным.  

 

9.Как сохранить нейтралитет 

 
Переводчик Х встретился с пациентом Y за бокалом спиртного, Х и Y выходцы из одной и той же 

страны. Х понимает, что его соотечественник регулярно злоупотребляет алкоголем. Он 

подозревает, что Y страдает от алкогольной зависимости. Несколькими днями позже он для 

этого же мигранта осуществляет перевод во время медицинской консультации. Доктор задает 

пациенту вопрос о злоупотреблении алкоголем. Пациент категорически отрицает это 

предположение врача. 

Как должен реагировать переводчик? Должен ли он сообщить врачу, что видел пациента за 

выпивкой? Это будет означать, что он не ограничивается одним лишь переводом. Он пытается 

помочь пациенту сделать шаг вперед на пути к выздоровлению. Пациент может воспринять это 

болезненно, в отношения может закрасться недоверие. Однако возможен и другой сценарий. 

Переводчик вправе  ничего не говорить врачу и может слово в слово перевести ответ пациента: 

«Нет, я не пью». Возможен и третий вариант – переводчик может обратиться к пациенту и сказать 

следующее: «У меня сложилось впечатление, что ты злоупотребляешь алкоголем. Не хочешь 

поговорить об этом с врачом?» Если пациент даст отрицательный ответ, его решение следует 

принять к сведению и отнестись к нему уважительно. 

В ряде случаев переводчик подвергает себя риску чрезмерной идентификации  с пациентом. Если 

переводчик знаком с фактами биографии пациента, политической обстановкой в его родной 

стране, знает кого-то из близких ему людей, он может легко попасть в ловушку идентификации с 

пациентом, от имени которого он говорит. 

Ситуация еще больше осложняется, если переводчик и пациент продолжают общаться за стенами 

врачебного кабинета. Являясь выходцами из одной и той же среды, они станут поддерживать друг 
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друга, что может пойти пациенту на пользу. Однако если дистанция между переводчиком и 

пациентом оказалась нивелированной, качество интервью может пострадать: недопустимо, чтобы 

переводчик выдавал свое собственное мнение за слова пациента. 

Существует реальная опасность отождествления себя с тем или иным человеком. Довольно 

сложно не принимать ничью сторону вообще. Важно сохранять определенную дистанцию, чтобы 

избежать эмоционального истощения, которое наступает под влиянием постоянного присутствия в 

центре человеческих конфликтов и дилемм. Принимая на себя роль защитника либо советчика, 

переводчик рискует оказаться необъективным.  

 

 

 

 

 

 

                                                           

10.Борьба со стрессом 

>Как победить стресс, спровоцированный накалом эмоциональных переживаний 

 Подготовьтесь к консультации: переводчик должен разбираться в данной предметной 

области; медицинский работник должен ознакомиться с историей болезни пациента, 

сформулировать цель и задачи консультации. 

 Создайте оптимальную рабочую обстановку: назначьте подходящее время, определите 

место проведения консультации. Наметьте перечень задач, которые вам и переводчику 

предстоит решить, сообща двигайтесь к намеченной цели. 

 Выстраивайте защиту: не позволяйте себе попасть под впечатление от рассказа о 

пережитых пациентом событиях либо быть втянутым  в симбиотические отношения с ним, 

старайтесь не слишком отождествлять себя с пациентом. Вместо этого рассматривайте 

себя в качестве партнера и собеседника, который помогает пациенту рассказать о себе. 

 Держите разумную дистанцию: не «крадите» у пациента возможность поделиться 

переживаниями,  реагируя на его слова репликой: «Не принимайте близко к сердцу, мне 

это знакомо…». 

 Будьте осторожны: рассказ пациента о психологической травме может спровоцировать как 

у переводчика, так и у медицинского работника собственные болезненные воспоминания. 

 Устраивайте импровизированные минутки отдыха: предложите собеседникам стакан воды, 

откройте окно, на некоторое время прервите беседу. 
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> Не игнорируйте стрессовые ситуации: 

Тяжелая ситуация, в которую попал пациент-мигрант, и которая стала предметом обсуждения, 

может вызывать всплеск эмоций и спровоцировать стресс. Сам по себе стресс не всегда 

отрицательное явление, в некоторых случаях он помогает направить энергию в нужное русло. 

Однако постоянный стресс приводит к нервному истощению, ухудшению работоспособности, 

бессоннице, вызывает чувства уныния, подавленности, вины, раскаяния, а также способствует 

возникновению психосоматических проявлений, таких как головные боли, боли в спине, 

проблемы с желудочно-кишечным трактом. 

>Что делать, если стресс набирает обороты? 

 Не нужно его недооценивать. 

 Не бойтесь поговорить об этом с другими людьми –  переводчиками или медицинскими 

работниками, при необходимости обратитесь за помощью к квалифицированному 

специалисту (терапевту). 

 Попытайтесь сформулировать суть проблемы. Какова природа ваших переживаний?  

Выявив источник беспокойства, вы сможете яснее осознать свои подлинные потребности. 

Помните о трех простых правилах: отдых, здоровое питание, общение. 

 Используйте технику дебрифинга. Дебрифинг –  однократная беседа с человеком, 

пережившим стресс, целью которой является оказание помощи в переработке 

травмирующего опыта посредством предоставления возможности выговориться. 

 

11.Невербальная коммуникация 

 

>Помните о важности невербальной коммуникации. Достаточно часто невербальные сигналы 

являются ключом к эмоциональному состоянию пациента. Следите за тоном голоса, выражением 

лица и движениями пациента – это важный источник дополнительной  информации, ведь пациенту 

порой очень трудно выразить переживаемое словами.  

  

 

 > Наблюдайте за взаимодействием переводчика и пациента, изучайте эмоции, жесты, позы 

пациента. Для медицинского работника – это возможность увидеть детали, дополняющие образ 

пациента. Невербальная сфера общения испытывает на себе  непосредственное влияние культуры. 

Переводчик, как посредник между культурами, помогает расшифровать этот язык. Не забывайте, 

что пациент тоже, пусть и не всегда осознанно,  читает язык тела и интерпретирует поведение 

медицинского работника.  

 

>Не сидите спиной к свету и удостоверьтесь, что каждый из трех участников беседы может видеть 

лица двух остальных.  

 

> Расставьте стулья треугольником. Такой тип расположения стульев вносит ясность в характер 

взаимодействия участников консультации: медицинский работник и пациент могут сидеть друг 

напротив друга, а переводчик как специалист, обеспечивающий диалог сторон, может 

расположиться в стороне. На практике наличие в помещении стола нередко мешает. Расположение 

стульев имеет свое символическое значение. Если переводчик расположился рядом с 

медицинским работником, то пациент оказывается изолированным; если же он сидит рядом с 

пациентом, то складывается прямо противоположная ситуация. Расположение стульев в форме 
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треугольника подчеркивает равноправие сторон и обеспечивает непосредственный контакт между 

пациентом и медицинским работником. 

  

 

12.О профессиональном жаргоне 

 

Старайтесь избегать: 

 

 профессионального жаргона 

 двусмысленных выражений 

 абстрактных формулировок 

 диалектизмов 

 выражений типа: «возможно», «может быть», «могло бы»…. 

 

Несколько советов: 

 

 вопросы и  комментарии формулируйте кратко 

 делайте в речи частые паузы 

 пространные  пояснения в тех случаях, когда без них не обойтись, давайте поэтапно, в 

несколько приемов. 

 помните о том, что некоторые выражения могут отсутствовать в языке пациента 

 

>Удостоверьтесь,  что переводчик владеет медицинской терминологией, используемой в 

ходе консультации. Вы можете пояснить значение отдельных терминов до начала консультации, 

либо в ходе работы по мере их появления в речи. Вы также можете перефразировать собственное 

высказывание, если видите, что переводчик испытывает сложности с переводом термина на язык 

пациента. Если вам приходится пояснять что-либо переводчику, последний должен сообщить 

пациенту о причинах возникшей заминки. 

 

>Если сотрудничество будет носить долгосрочный характер, рекомендуется составить 

список терминов, которые часто употребляются в ходе проведения консультаций. Это могут 

быть термины из самых разных областей, таких как анатомия, физиология, патология, а также 

культурно-специфическая лексика либо пласт лексики, связанный с пережитым опытом 

преследования, миграции. 

 

> Используйте иллюстративный материал. Это большое подспорье как для переводчика, так и 

для пациента.  
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13.Несложные способы проявления уважения 

Научитесь правильно произносить имя пациента. Переводчик с радостью поддержит вас в этом 

начинании. Расспросите переводчика о языке, на котором говорит ваш пациент.  

Стоит выучить несколько общеупотребительных слов и выражений, они помогут вам наладить 

контакт с собеседником. Приветственные  фразы, например «добрый день» и «как дела?» растопят 

лед первой встречи. Попрощавшись с пациентом на его родном языке, вы расположите его к себе. 

Пациент оценит ваши старания, ведь они – свидетельство уважения и серьезного отношения к его 

персоне. 

Способы, с помощью которых вы можете продемонстрировать свое расположение к собеседнику: 

 пожатие руки; 

 зрительный контакт; 

 прикосновения. 

Как правило, переводчики хорошо знакомы с  нормами поведения, принятыми в данном обществе. 

Они расскажут вам о соответствующих культурных традициях и формах проявления уважения. 

 

14.Юридические вопросы 

Имеют ли иноязычные пациенты право на услуги переводчика? Хотя на это право принято 

повсеместно ссылаться, однако, в литературе, освещающей проблемы коммунального перевода, 

отсутствует единый взгляд на законы, гарантирующие подобные права. Сара Боуен (Канада) в 

своем отчете, посвященном проблеме языковых барьеров в сфере здравоохранения, приходит к 

выводу, что набор инструментов, позволяющих реализовать право на лингвистическое 

обеспечение коммуникации, невелик. В США, однако, обнаруживается тенденция к официальной 

реализации прав лиц, недостаточно хорошо владеющих английским языком, на пользование 

услугами государственных учреждений (включая больницы). Новый федеральный закон в США 
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требует от учреждений здравоохранения предоставления среди прочего переводческих услуг 

надлежащего уровня. 

В Великобритании Закон о расовых отношениях (1976 г.) в рамках борьбы с расовой 

дискриминацией также предусматривает предоставление переводческих услуг. Этот закон 

«запрещает любому лицу, занятому предоставлением услуг, осуществлять дискриминацию в 

отношении какого-либо лица путем намеренного непредоставления ему услуг такого же качества, 

которые первое указанное лицо предоставляет другим членам публики».  Авторы поясняют, что 

«непредоставление услуг переводчика группе национального меньшинства, представители 

которой преимущественно плохо говорят по-английски, может рассматриваться как 

противоречащее закону». 

В Швеции согласно закону, принятому в 1975 году, люди, которые не понимают шведского или не 

говорят на этом языке достаточно хорошо, имеют право на услуги переводчика при проведении 

судебных разбирательств и иных мероприятий, подразумевающих общение с сотрудниками 

государственных учреждений. По закону, переводчик должен быть приглашен, если того требует 

ситуация. Ответственность за предоставление услуг переводчика лежит на соответствующем 

учреждении. Закон закладывает юридическую основу, согласно которой услуги переводчика, 

оплачиваемые государством, доступны каждому, кто не говорит по-шведски. 

В заключение следует подчеркнуть, что пациенты, не говорящие на языке большинства, имеют 

право быть услышанными и  получить от медперсонала требующуюся информацию на том языке, 

который они понимают. Чрезвычайно важно, чтобы медицинские работники позаботились о 

присутствии профессионального переводчика. Кроме того, именно поставщики медицинских 

услуг (а не пациенты) должны принимать на себя расходы, связанные с оплатой  услуг 

переводчика, так как их долг –  предоставить пациенту интересующую его информацию в 

доступной для него форме. 

 

15.Языковая ситуация в мире 

 

Понять пациента, предоставив ему возможность выразить свои мысли и чувства на родном языке, 

одна из важных составляющих медицинской консультации. Когда участники диалога говорят на 

разных языках, значение сказанного приходится транслировать, прибегая к помощи языкового 

посредника. 

 

Факт существования множества различных языков общеизвестен. Новой стороной этого феномена 

является динамичный процесс изменения языков, что требует от переводчика умения 

ориентироваться в изменениях, обнаруживающих себя «здесь и сейчас».  

 

Люди, живущие на земном шаре, говорят не менее чем на 6 500 языках, многие из которых 

находятся на грани исчезновения. В Африке и Азии существует наибольшее количество языков.  

 

Большинство людей говорит на следующих языках: 

 

1. Китайский (726 млн. человек) 

2. Английский (427 млн.) 

3. Испанский (266 млн.) 

4. Хинди (182 млн.) 

5. Арабский (181 млн.) 

6. Португальский (165 млн.) 

7. Бенгали (162 млн.) 

8. Русский (158 млн.) 

9. Японский (124 млн.) 

10. Немецкий (121 млн.) 
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Существует тенденция рассматривать национальность или страну как гомогенное единство. 

Однако очень часто в  той или иной стране наблюдается большое этническое, а следовательно и 

языковое разнообразие. В Индонезии говорят на 660, в Нигерии на 470, в Индии на 407 и  в 

Мексике на 289 языках. Важно понимать, что в отдельно взятой стране не все жители свободно 

говорят языке, который является государственным. 

 

16 .Размышления о переводе 
 

Перевод - это невзрачная изнанка роскошного ковра. 

Мигель де Сервантес 

 

Переводить - значит служить двум господам. Следовательно, этого не может никто. 

Франц Розенцвейг 

 

Перевод... мучительный, изнурительный, раздражающий и приводящий в отчаяние труд. Труд 

обогащающий, нужный людям, требующий самоотрешенности, скрупулезности, честности, 

скромности... и, конечно, таланта.  

Эльза Триоле 

 

Человеческий ум может только одно — переводить.  

 Фридрих Шлегель 

 

Всякий переводчик - интерпретатор. 

Ханс Георг Гадамер 

 

Non verbum everbo sed sensum exprimere de sensu 

Святой Иероним Стридонский 

 


