
 —»“» ¿ » ¡»¡À»Œ√—¿‘»fl 
 

 
ISSN 1818-7919. ¬ÂÒÚÌËÍ Õ√”. –ÂрËˇ: »ÒÚÓрËˇ, ÙËÎÓÎÓ„Ë .̌ 2007. “ÓÏ 6, ‚˚ÔÛÒÍ 4: ¬ÓÒÚÓÍÓ‚Â‰ÂÌËÂ 
© ¬‡Ì flÓˆˇÌ¸, рÂˆ., 2007 

 

УДК 811.581 

Ван Яоцянь 
 

ÕÓ‚ÓÒË·ËрÒÍËÈ „ÓÒÛ‰‡рÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÛÌË‚ÂрÒËÚÂÚ 
ÛÎ. œËрÓ„Ó‚‡, 2, ÕÓ‚ÓÒË·ËрÒÍ, 630090, —ÓÒÒËˇ 

E-mail: orient@lab.nsu.ru 
 

О КИТАЕ И РОССИИ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

近些年来，随着汉语及汉文化在世界各地的不断推广及发展，各类中文教科书，参考书

以及课外读物也层出不穷。这其中不乏以学生教科书和教师参考书的出版为主，而文选类的

课外读物，特别是适合汉语专业的外国学生学习的该类读物则少之又少。 

在当今俄罗斯社会汉语教学界，由于文选类的课外读物编写出版量较少，致使很多教师

及学生无法借此来丰富自己的汉语言及文化知识。其次的原因，在于许多已出版的文选类课

外读物由于不生动、较乏味或结构设计不合理，使学生及教师不能对其产生学与教的 
积极性。 

这本由本校汉语教师尤利亚编写的文选 [1]，可以说是对我市乃至整个西伯利亚地区汉

语教学的一大贡献。该书囊括的内容不仅是作者本人多年来在国内外收集的资料的总结，同

时也是作者本人多年教学经验的体现。 

该文选不同于诸多已出版的该类读物之处，在于书中增加了很大篇幅的以日常口语对话

为题材的课文。这不但能使读者在研习汉语书面语的同时能与普通口语进行比较，同时也能

满足不同目的读者的需求。 

本书共分四个篇章。以我个人观点，每部分都有其独到之处。 

首先在第一部分，作者为配合在俄罗斯汉语初级教学阶段常使用的教科书，从日常生活角度

出发，节选了以亲朋好友、学习生活、饮食、购物等为题目的课文，使学生能够以阅读的形

式对课堂所学的内容加深印象。 

第二篇章中，虽然内容、结构与许多已出版的文选类读物相似，但作者搜集资料之广

泛，使这一部分节选的故事，不但可以让俄罗斯学生通过阅读来理解华人世界的言语思维，

而且也给汉语教学者提供了另一个方便快捷的学习空间。 

接下来的两个篇章，可以说是本文选中最别出心裁的章节。作者以对比的形式，分别在

第三、第四部分中介绍了中俄两国在文化、风俗等方面的相同与不同之处。从阅读水平来

讲，这两篇章的内容较适合中上等水平的汉语学习者阅读。在第三篇章的结尾部分，作者编

入的与中国语言文字有关的课文，更为语言爱好者提供了丰富的阅读资料。 

本书的第四部分，以俄罗斯本国国情命题。这不但使本国学生在学习汉语的同时，能对

自身历史文化进行更深一步地了解，而且还能培养学生们的爱国情操。这一篇章所囊括的俄

罗斯历史、地理、文化艺术等方面的内容，也非常适用于学习俄罗斯语言文化的中国学生参

考阅读。 

综上所述，作者选材严谨，设计结构循序渐进，由浅入深，由日常生活到人文科学涉及

知识面极广。学生本身可借助词典对本文选进行阅读，或可由教师节选适合不同程度学习者

的课文，作为课外翻译练习阅读。 
 
Распространение в последние годы китайского языка и культуры по всему миру вызвало 

бум в издании учебной и справочной литературы по китайскому языку. Однако, в частности, 
в России испытывается нехватка пособий с подборами материалов для внеаудиторного чте-
ния, особенно подходящих для студентов, обучающихся по специальности «китайский язык». 
Сборник текстов для чтения, подготовленный преподавателем нашего унверситета 
Ю. А. Азаренко [1], в значительной мере восполняет этот пробел, являясь результатом обоб-
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щения составителем разнообразных как российских, так и зарубежных материалов, а также 
плодом ее многолетней преподавательской работы. 

Особенностью данного издания является то, что немалое число текстов представлено в 
виде диалогов на повседневные темы. Каждый из четырех основных разделов пособия обла-
дает своей спецификой. В первом из них подбор текстов бытового плана соответствует со-
держанию учебных материалов, обычно используемых в России на начальном этапе обуче-
ния, позволяя студентам закреплять и углублять изученное на занятиях. Тематика: друзья и 
родственники, учеба, еда, покупки и т. д. Второй раздел – рассказы. По содержанию и струк-
туре он традиционен, но охват материалов отличается широтой и занимательностью. После-
дующие два раздела хрестоматии составлены своеобразно, фактически представляя собой 
сравнение китайской и русской культур и традиций. Это тексты среднего уровня сложности. 
В конце третьего раздела, посвященного Китаю, автор приводит тексты о китайском языке и 
письменности. Четвертый раздел, посвященный страноведению России, включает тексты по 
истории, географии, культуре и искусству, расширяет зания студентов о своей стране и вос-
питывает дух патриотизма. 

В целом, строгий отбор материалов позволил придать хрестоматии структуру с посте-
пенным усложнением текстов, с переходом от простых разговорных тем к информативным 
текстам общегуманитарного научного характера. Студенты могут осваивать тексты само-
стоятельно с помощью словарей, а преподаватели – давать задания на первод и обучать раз-
ным видам чтения, выбирая тексты, соответствующие уровню подготовки учащихся. 
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