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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В последние годы отношения между Китаем и Россией становятся 
тесными, изучение русского языка становится все более и более 
распространенным явлением в Китае, число изучающих русский язык 
увеличивается с каждым годом. В Китае многие университеты, институты 
и школы начали вводить русский язык в программы и открывать русские 
специальности. Кроме того, многие выпускники средних школ даже 
предпочитают изучать русский язык непосредственно в России. Данное 
пособие предназначено для китайских учащихся на начальном и среднем 
этапах изучения русского языка в Китае и в России, а также полезно и 
интересно учителям средних школ, преподавателям вузов. 

Как известно, язык является носителем культуры, воплощающей в 
себе мудрость народа на протяжении веков. Поэтому в процессе изучения 
языка, помимо овладения лексикой, грамматикой и моделями предло-
жений, также нужно увидеть историю и культуру, скрытые за языком, и 
понять происхождение языка. В то же время язык постоянно развивается 
и впитывает в себя все новое, что появляется в нашей жизни, рождая при 
этом новые слова и выражения. Исходя из этих двух моментов, в процессе 
составления данного пособия мы не только всесторонне учитывали 
практичность, гибкость, обновление русского языка, вводили новую 
лексику, новые выражения и новые идеи, циркулирующие в современной 
России, но и пытались выявить скрытую в русском языке культуру.  
В то же время, чтобы добиться беспрепятственного общения, в этом 
учебнике уделяется внимание сравнению сходств и различий в языке и 
культуре Китая и России. 

Данное пособие состоит из двенадцати уроков, охватывающих 
двенадцать разных тем. Эти темы близки к жизни и затрагивают многие 
ее аспекты. Например, это темы о том, как заводить друзей, звонить 
по телефону, обращаться к врачу, делать покупки и т. д. Каждая тема 
включает различные ситуации общения, устойчивые словосочетания, 
фразеологизмы в широком смысле, которые китайские учащиеся могут 
встретить в предложениях, а также включает тексты и лингвокультуро-
логические фоновые знания. В то же время, чтобы помочь учащимся 
глубже понять объем и значения темы, в первой части каждого урока 
также дается объяснение темы в словаре и приводятся примеры для 
иллюстрации. Система заданий направлена на развитие коммуникативных 
навыков учащихся, важное место отводится устной и письменной речи.  

Мы надеемся, что это пособие поможет китайским учащимся лучше 
и глубже овладеть русским языком и понять русскую культуру. 
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