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устный Перевод как новый 
асПект обучения рки в китае: 
обзор учебников*

Устный перевод – новый аспект обучения рус-
скому языку как иностранному – становится 
все более важным в Китае. Приводится об-
зор используемых в китайских вузах учебников 
по устному переводу русского языка, анализи-
руются особенности их структуры и содер-
жания.

Ключевые слова: устный перевод, русский язык 
как иностранный, учебник, обучение переводу, 
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в системе современного обучения русско-
му языку как иностранному (рки) доминируют 
такие аспекты, как фонетика, лексика, морфо-
логия, синтаксис, лингвострановедение, ауди- 
рование, говорение, чтение и письмо. Об этом 
свидетельствует то, что по указанным направ-
лениям проводятся соответствующие курсы в 
вузах и составлено множество учебников как 
в россии, так и в китае. Безусловно, все язы-
ковые и речевые аспекты актуальны для об- 
учения. 

система современного обучения рки 
должна охватывать все аспекты языковых 
знаний и речевой деятельности. Перевод 
как особый тип речевой деятельности также 
был учтен при обучении рки в китае: еще в  
1950-е гг. вышли в свет первые учебники по 
русско-китайскому переводу. во многих ки-
тайских вузах на факультете русской филоло-
гии проходят курсы «Теория и практика пере-
вода» или «русско-китайский перевод». Опи-
раясь на современное переводоведение и зна-
чительный опыт в этой области, можно от- 
метить, что занятия по русско-китайскому 
письменному переводу проходят сравнитель-
но эффективно. в то же время другому виду 
речевой деятельности – устному переводу – 

* данная статья является частью исследования по 
проекту «Оптимизация системы и содержания курсов 
русско-китайского перевода в прикладном вузе в рам-
ках иницативы “Один пояс – один путь”» фонда «ре-
формы высшего образования и обучения в хэйхэском 
университете в 2017 году» (xjg1708). 本文系2017年度
黑河学院高等教育教学改革校级项目《“一带一路”
背景下应用型本科院校俄语翻译类课程体系与内容优
化设计》(xjg1708) 成果之一。
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Parental competence determining  
the readiness of a substitute family  
to receive a child

The article presents the study confirming the 
importance of training a trustee when taking a child 
into a substitute family. The level of competence of 
close relatives is identified as insufficient for full 
performance of parental functions, which deter- 
mines the importance of training. The features of the 
blood substitute family are determined in order to 
obtain positive results, the need for specification of 
materials and correction of their transfer technology. 

Key words: children left without parental care, 
substitute family, competence, school for adoptive 
parents.
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готовки, а потом – комментарии, касающиеся 
приемов перевода. затем идут тексты (основ-
ной и дополнительный).

нетрудно заметить, что идея обучения 
устному переводу у авторов данного учебни-
ка заключается в сопоставлении устных тек-
стов на русском и китайском языках. несмо-
тря на то, что в нем отсутствуют эффектив- 
ные упражнения по тренировке переводческих 
умений, он как один из первых учебников по 
устному переводу с русского языка изменил 
ситуацию, при которой на занятиях по устно-
му переводу использовались другие учебники 
(например, по устной речи, аудированию, де-
ловому русскому языку), став первым специ-
альным учебником по устному переводу для 
изучающих русский язык.

в 2006 г. был издан «Продвинутый курс 
устного перевода» [6], авторами которого яв-
ляются преподаватели Пекинского универси-
тета. Этот учебник похож на предыдущий об-
щей структурой. Однако введение более со-
держательно с точки зрения информации об 
устном переводе. Практическая часть содер-
жит 10 блоков: внешние контакты, экскурсия 
и посещение, страноведение, выступления на 
конференциях, интервью, пресс-конференция, 
внешняя политика и международные дела, де-
ловые связи, культурный обмен (1), культур-
ный обмен (2). в каждом блоке два обяза-
тельных текста (на русском языке и на китай-
ском) и два дополнительных (на русском и на 
китайском) (их перевод приведен в приложе-
нии 1 учебника). каждый текст сопровождает-
ся ключевыми словами и приемами перевода. 
кроме того, в конце каждого блока приведены 
ключевые фразы, связанные с данной темой, 
а в конце учебника есть переводы китайских 
фразеологизмов и имен собственных (прило-
жения 2 и 3).

в том же 2006 г. вышел в свет учебник 
«Путь к синхронному переводу: интенсивный 
курс тренировки техники и практики устного 
перевода с русского языка» [1], который соста-
вили преподаватели из восточно-китайского 
педагогического университета. Он отличает-
ся от двух предыдущих тем, что в нем нема-
лое место отведено тренировке памяти и за-
писи при устном переводе. Первый блок «Па-
мять и диктант» подчеркивает важность непо-
средственной памяти. второй блок «Память 
и повторение» требует от учащихся повторе-
ния устного исходного текста с помощью за-
писи. Третий блок «Память, повторение и ана-
лиз структуры» помогает учащимся улучшать 
способность повторять абзацы. четвертый 

уделяется меньше внимания. Это связано с 
тем, что практических материалов и теории по 
устному переводу гораздо меньше.

несмотря на немалые трудности при орга-
низации обучения устному переводу и учиты-
вая важность такой чрезвычайно сложной ре-
чевой деятельности для подготовки учащихся, 
китайские русисты обсуждают и разрабатыва-
ют программы, способы и материалы обуче-
ния устному переводу. Это находит отражение 
в конференциях, статьях и учебных пособиях, 
посвященных обучению русско-китайскому и 
китайско-русскому устному переводу. чтобы 
охарактеризовать обучение устному переводу 
с русского языка в китае, прежде всего надо 
проанализировать соответствующие учебни-
ки, поскольку в их структуре и содержании 
прямо отражаются модели и способы реализу-
емого обучения. 

в конце прошлого века были изданы от-
дельные учебники по переводу русского язы-
ка в китае, но малым тиражом, в связи с чем 
они не получили широкого распространения. 
Первые учебники по русско-китайскому и ки- 
тайско-русскому переводу, которые получили 
большую популярность и статус образцовых, 
начали издаваться в начале XXI в.

в 2002 г. было издано «Пособие по устно-
му переводу (на продвинутом этапе)» [3], ко-
торое было составлено преподавателями из 
Шаньдунского университета. учебник состо-
ит из введения и 15 разделов. в кратком вве-
дении указывается на рост востребованности 
профессии устных переводчиков в современ-
ном мире, раскрываются понятие устного пе-
ревода, трудности устного перевода, нормы, 
приводятся классификация, возможные тема-
тики и освещается процесс устного перевода, 
а также требования к компетенции устного пе-
реводчика. каждый раздел по практике рас-
сматривает одну тему. 15 разделов включают 
в себя темы, касающиеся приема гостей, дис-
курса пожелания и поздравления, экскурсии по 
городу, впечатления от посещения, пейзажей, 
кратких сведений об учреждении или органи-
зации, достопримечательностей, праздников 
и обычаев, культурного обмена, экономики и 
торговли, экономической реформы, междуна-
родных отношений, страноведения китая, вы-
ступления на конференции, защиты окружаю-
щей среды, научных докладов. каждый раздел 
состоит из двух текстов (первый текст на рус-
ском языке, второй – на китайском), двух до-
полнительных текстов (первый на русском, а 
второй – на китайском) и их перевода. сначала 
даются ключевые слова и их перевод для под-
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характер, а в учебниках по письменному пере-
воду русского языка и общему переводу таких 
материалов (с двумя вариантами перевода) го-
раздо меньше.

в 2007 г. был издан «Практический курс 
устного перевода. русский язык» [8]. его ав-
торы – преподаватели из сычуаньского уни-
верситета иностранных языков. Этот учебник, 
на наш взгляд, является универсальным, если 
сравнивать его с остальными, поскольку в нем 
дается больше разнотипных упражнений на 
тренировку устного перевода. учебник состо-
ит из трех частей: введения в устный перевод, 
общих упражнений по устному переводу, те-
матических упражнений по устному переводу.

в первой части рассматриваются особен-
ности, краткая история, формы, нормы и про-
цесс устного перевода, а также требования к 
профессии устного переводчика. во второй 
части 6 блоков: упражнения для тренировки 
памяти при устном переводе, упражнения для 
записи при устном переводе, упражнения по 
устному переводу имен числительных, пред-
варительная подготовка к устному переводу, 
упражнения по использованию приемов пере-
вода и приемов передачи культурной инфор-
мации при устном переводе.

стоит отметить, что в части для трениров-
ки записи при устном переводе авторы предла-
гают использовать знаки на основе ключевых 
фраз. ниже приведен текст для устного пере-
вода и вариант записи для него [8, с. 46–47].

Т е к с т
Мы рассмотрели возможность выдвиже-

ния кандидатуры Москвы на право проведения 
Олимпийских игр 2012 года. Сегодня Олимпий-
ское собрание очень подробно рассмотрело 
эту ситуацию, взвесило все за и против. Было 
много выступлений, и в итоге единогласным 
голосованием было решено выдвинуть Москву 
столицей Олимпийских игр 2012 года. Я счи-
таю, это решение правильное. Конечно, суще-
ствуют сомнения и опасения. Но многие фак-
торы работают в нашу пользу. Это – гро-
мадный опыт, это – потенциал спорта Рос-
сии, это наличие мощной спортивной базы для 
проведения всех видов олимпийских соревнова-
ний. Сейчас мы движемся к тому, чтобы Мо-
сква проводила международные соревнова-
ния и по зимним видам спорта: приступили к 
строительству полноразмерного катка. Од-
ним словом, мы все консолидированы, мы все 
хотим, чтобы решение было в нашу пользу. 
Борьба будет, безусловно, очень и очень труд-
ной, потому что претендентами уже назва-

блок «Память и диктант-перевод» требует от 
учащихся письменного перевода устного тек-
ста. Пятый блок «Память и трансформация» 
тренирует учащихся делать устный перевод 
без записи. Шестой блок «Память, устный пе-
ревод и анализ структуры предложения» тре-
бует от учащихся устного перевода текста в 
рамках абзаца.

в 7–12-х блоках приведены упражнения 
по устному переводу краткого текста, а в 13– 
18-х блоках – длинного текста. Темы блоков 
таковы: «культура и развлечения», «Образо-
вание и обучение», «Экономика и торговля», 
«наука и техника», «человек и природа», «По-
литика и дипломатия». для каждого текста пе-
речисляются ключевые слова и выражения, а 
после переводов исходного текста приводятся 
комментарии и приемы перевода. 

стоит отметить, что тексты (как русские, 
так и китайские) сопровождаются не одним 
переводом, а двумя. например, для предложе-
ния 高等教育改革需要政府、社会和高校共同
努力，要建立和完善高校管理新机制，政府 
统一宏观调控，高校依法组织教学活动。при-
водятся следующие варианты перевода [1, 
c. 74–75].

в а р и а н т  1
Реформа высшего образования требует, 

чтобы правительство, общество и вузы взаи-
модействовали, создавали и совершенствова-
ли новый механизм управления вузами, при ко-
тором правительство в едином порядке осу-
ществляет планирование и макрорегулирова-
ние, а вузы самостоятельно организуют учеб-
ный процесс по законам.

в а р и а н т  2
Реформа высшего образования предпола-

гает взаимодействие правительства, обще-
ства и вузов, создание и совершенствование 
нового механизма управления вузами, при ко-
тором правительство в едином порядке осу-
ществляет планирование и макрорегулирова-
ние, вузы самостоятельно строят учебный 
процесс в соответствии с законами.

заметим, что в этих переводах употребля-
ются разные лексические, морфологические и 
синтаксические средства. Такие материалы, 
безусловно, полезны обучающимся для по-
вышения уровня языка и мастерства перево-
да. кроме того, тексты с двумя вариантами 
перевода могут служить средством обучения 
письменному переводу, поскольку подавляю-
щее большинство текстов из данного учебни-
ка имеет нейтральный и нейтрально-книжный 
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ду. Кстати, в Играх приняли участие спорт- 
смены из 135 стран, больше чем на Олимпиа-
де 1980 года. В прошлом году мы провели под 
патронатом МОК Игры стран СНГ и Балтии, 
которые получили высочайшую оценку.

з а п и с ь
2012 Олим. （申办2012年奥运会）
ед. глас （一致同意）
√ （决定正确）
∵ （因为有：） оп （经验）
птнцл （潜力）
спрт баз （体育基础设施）
солид （团结一致）
对手：н-й （纽约）, лонд （伦敦）, 

Пар（巴黎）, лейп（莱比锡）

ны Нью-Йорк, Лондон, Париж, Лейпциг и дру-
гие крупные спортивные столицы мира, но мы 
будем бороться и рассчитываем на победу.

...
Мы имеем громадное преимущество пе-

ред нашими возможными конкурентами, к ко-
торым, конечно, относимся с большим ува-
жением. Мы имеем серьёзное преимущество 
по опыту проведения спортивных мероприя-
тий и по спортивному потенциалу. Вы только 
представьте, в Москве живёт более 500 побе-
дителей Олимпийских игр разных лет!

Мы провели игры в 1980 году, и для того 
чтобы освежить наши организационные спо-
собности, мы провели первые в истории Все-
мирные детские и юношеские игры в 1998 го- 

текст для устного перевода и его запись  
(пример из учебного пособия [4])
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фессионального переводчика* «устный пе-
ревод с русского языка (второй уровень)» [5] 
и «устный перевод с русского языка (третий 
уровень)» [2]. Они составлены специалиста-
ми, выбранными китайским государственным 
издательством по иностранным языкам «вай 
вэнь чу бань шэ» согласно требованиям «вре-
менных правил тестов квалификации перевод-
чика», «Методов организации тестов квалифи-
кации переводчика второго и третьего уров-
ня», «Программы (пробной) китайского госу-
дарственного теста квалификации устного пе-
реводчика русского языка (второй уровень)», 
«Программы (пробной) китайского государ-
ственного теста квалификации устного пере-
водчика русского языка (третий уровень)», вы-
данных Министерством трудовых ресурсов и 
социального обеспечения кнр.

Типы упражнений в пособиях соответст- 
вуют оригинальному тесту и делятся на ауди-
рование и устный перевод. для теста третьего 
уровня в части по аудированию представлено 
четыре вида заданий: 

1) прослушать сообщения и определить, 
верны или неверны соответствующие выска-
зывания; 

2) прослушать тексты и выбрать подходя-
щий из четырех вариантов ответов на вопро-
сы; 

3) прослушать тексты и заполнить пропу-
ски в соответствии с прослушанным; 

4) прослушать текст на русском языке и 
дать его краткий обзор также на русском языке. 

часть заданий предполагает выполнение 
устного перевода диалога и монолога с рус-
ского языка на китайский и с китайского языка 
на русский. в пособии для подготовки к тесту 
второго уровня (в отличие от пособия [2]) от-
сутствуют задания на заполнение пропусков и 
на перевод диалога. По нашему мнению, меж-
ду тестами второго и третьего уровней не су-
ществует значительной разницы с точки зре-
ния сложности языка, а различие между ними 
заключается в объеме заданий: в тесте второ-
го уровня их гораздо больше, чем в тесте тре-
тьего уровня.

Таким образом, сделав краткий обзор глав-
ных учебников по устному переводу с русско-
го языка в китае, мы пришли к выводу, что 
среди этих учебников в зависимости от их со-
держания можно выделить два типа: 1) вклю- 
чающие упражнения для тренировки перевод-
ческих умений и 2) предлагающие тексты в 

* в данной системе различают четыре уровня ква-
лификации переводчика: высококвалифицированный, 
первый, второй, третий (в порядке снижения степени).

优： оп （经验）
птнцл （潜力）, 5～в М. （莫斯科有五百

多获奖者）
80 г. Олим. （举办过 1980 年奥运会）
1 дет. ю. игр. в 98 г. （1998 年举办了第一

届世界青少年运动会）
из 135□ （选手来自135个国家）
人 + 80 О. （人数多于 1980 年奥运会）
в прош г. игр. из снГ и Балт. （去年举行

独联体国家和波罗的海国家的运动会）

Третья часть касается упражнений по уст-
ному переводу текстов разного типа (диплома-
тического дискурса, коммерческого, культур-
ного, образовательного и др.).

Одной из самых заметных черт этого учеб-
ника, по нашему наблюдению, стала ориента-
ция на тексты, имеющие особенности в устной 
речи. По сравнению с вышеуказанными учеб-
никами, в этом больше текстов в форме диало-
га, интервью и выступлений перед публикой. 
Мы считаем такой подход авторов правиль-
ным, поскольку в курсе изучается перевод уст-
ный, а не письменный. 

в 2008 г. был опубликован «курс устного 
перевода научно-технических текстов с рус-
ского языка на китайский и с китайского язы-
ка на русский» [7], авторами которого являют-
ся преподаватели харбинского промышлен-
ного университета. Это первый учебник по 
русско-китайскому и китайско-русскому уст-
ному переводу специальных текстов. учеб-
ник состоит из четырех глав: «становление и 
развитие устного перевода», «Основы устного 
перевода научно-технического текста на рус-
ском языке», «Основные знания об устном пе-
реводе научно-технических текстов с русско-
го языка на китайский и с китайского на рус-
ский», «Примеры перевода».

спустя три года, в 2011 г. вышло в свет 
учебное пособие «Практическое руководство 
по записи при устном переводе с русского язы-
ка» [4]. Оно включает в себя 15 глав. в первых 
трех главах рассматриваются сведения о запи-
си при устном переводе: введение в запись при 
устном переводе с русского языка, система и 
классификация знаков для записи, способы 
тренировки записи. в 4–15-х главах содержат-
ся материалы по разным темам для упражне-
ний по устному переводу с русского языка на 
китайский и с китайского на русский. в этом 
учебнике рядом с каждым текстом приводится 
запись (см. рис. на с. 88). 

в 2015 г. были изданы специальные учеб-
ники для подготовки к китайскому государ-
ственному тесту квалификации уровня про-
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Interpretation as a new aspect  
of learning Russian as a foreign 
language in China: textbooks  
on interpretation
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as a foreign language. It is becoming more and  
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the features of their structure and contents.
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(статья поступила в редакцию 08.05.2018)

качестве материала обучения. на наш взгляд, 
при обучении специальности «Перевод (рус-
ский язык)» в китайских вузах требуются 
учебники по русско-китайскому и китайско-
русскому устному переводу разного типа (на-
пример, по синхронному переводу, зрительно-
устному переводу и т. д.).
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