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АСПЕКТНАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 
В ХАРБИНСКОМ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ (КИТАЙ)

В статье рассматриваются вопросы аспектного обучения китайских студентов 
I–IV курсов Харбинского научно- технического университета русскому языку как 
иностранному, практическое содержание программ, ориентированных на разви-
тие у обучающихся четырех видов речевой деятельности: чтения, говорения, ау-
дирования и письма.
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The article is about the aspect- oriented training of Russian as a foreign language for 
Chinese students of the 1–4 courses of the Harbin Scientific and Technical University, 
practical content of programs focused on development of students’ four types of speech 
activity: reading, speaking, listening and writing.
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Важным условием успешного развития любого университета как 
элемента мировой образовательной системы является его участие 
в международных академических обменах. Такой обмен позволя-
ет не только передавать опыт работы с иностранными студентами, 
но и получать необходимый объем опыта другой модели обучения 
для последующего его использования в организации учебной и соци-
окультурной адаптации иностранных студентов в стране пребывания.

Академическое сотрудничество осуществляется, как правило, в виде 
обмена студентами и преподавателями на основе межвузовских или 
межгосударственных соглашений. В рамках одного из таких догово-
ров, заключенных между Белорусским государственным университе-
том и Харбинским научно- техническим университетом (ХНТУ), были 
осуществлены две научно- педагогические стажировки автора статьи 
в качестве преподавателя русского языка как иностранного в Инсти-
туте иностранных языков ХНТУ. В структуре института три факуль-
тета: русского, английского и японского языков. Факультет русско-
го языка был основан в 2004 г., а первый прием студентов состоялся 
в сентябре 2005 г.
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Планы научно- педагогических стажировок включали два направ-
ления работы. Первое – изучение учебной и учебно- методической ра-
боты кафедры русского языка и факультета, знакомство с учебными 
планами, программами по русскому языку, методической литерату-
рой по преподаванию языка, дидактическими и методическими раз-
работками, а также посещение занятий с целью изучения методики 
преподавания русского языка как иностранного. Второе – проведение 
практических занятий и в связи с этим разработка программ, планов, 
других учебно- методических материалов для их обеспечения и мате-
риалов для итоговой аттестации студентов I–IV курсов по различным 
аспектам русского языка: аудиовизуальному курсу и практике устной 
речи, которая включала работу с материалами для подготовки к госу-
дарственному экзамену. Важным компонентом преподавательской ра-
боты являлось проведение заседаний Клуба русского языка.

Процесс обучения студентов I–IV курсов осуществляется по учеб-
ному плану, доминирующее положение в котором отводится русскому 
языку. Так, на I курсе 57 % от общего количества часов отведено на рус-
ский язык, на II курсе – 71 %, на III и IV – 82 %. Небольшой объем ча-
сов на все дисциплины учебного плана (350) IV курса связан с тем, что 
студентам в последний год обучения предлагаются различные формы 
языковых практик и стажировок. Предметные аспекты, включенные 
в программу по русскому языку как иностранному, в основном ориен-
тированы на четыре вида речевой деятельности: чтение, говорение, 
аудирование и письмо. Преподавание русского языка осуществляется 
в виде практических занятий. Итоговой формой аттестации студентов 
являются экзамены, большая часть которых проводится в виде тестов. 
Оценка знаний студентов осуществляется по 100-балльной системе. 
По окончании Института иностранных языков студенты факультета 
русского языка получают диплом с присвоением квалификации пре-
подавателя русского языка и переводчика.

Преподавание русского языка как иностранного студентам I, II и III 
курсов являлось основным направлением работы в рамках програм-
мы научно- педагогической стажировки.

Обучение русскому языку как иностранному студентов первого 
курса по программе «Аудиовизуальный курс» состояло из двух взаи-
мосвязанных компонентов: блока занятий, на которых проходила ра-
бота по аудированию материалов базового пособия «Русский язык. По-
этапное аудирование (части 1–2)» (Пекин, «Народное образование», 
2004 г.), и блока занятий по подготовке к просмотру мультфильмов. 
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Предъявляемый на каждом учебном занятии материал в форме специ-
альных упражнений охватывал наиболее важные и трудные для усво-
ения тематические, ситуативные, коммуникативно- речевые разделы, 
входящие в программу обучения по русскому языку как иностранно-
му. Важный показатель способности аудирования на данном этапе из-
учения языка и уровня владения им – правильность в выборе нужного 
варианта ответа, что возможно при условии адекватного понимания 
звучащей речи. Прикладные задачи данного курса на всех этапах об-
учения – это создание динамической наглядности в процессе обуче-
ния и практики иноязычного общения; создание ситуаций общения 
на учебном занятии и формирование аудиовизуальной сферы изу-
чения иностранного языка; совершенствование произносительных 
и интонационно- речевых навыков студентов; закрепление лексико- 
грамматических навыков студентов, полученных ими в процессе обу-
чения; развитие навыков устной речи на базе диалогов, соответству-
ющих разговорным темам; совершенствование уровня русского языка 
посредством работы с дополнительным раздаточным текстовым, ау-
диовизуальным материалом; углубление знаний о традициях, обыча-
ях, культуре и обществе страны изучаемого языка.

На занятиях активизировались все виды речевой деятельности: ау-
дирование, чтение, говорение, письмо. Для осуществления процесса 
перехода речевых умений в устойчивые навыки для самостоятельной 
подготовки предлагались письменные и устные упражнения, объем 
и содержание которых соответствовали изученной теме.

Процесс обучения русскому языку студентов второго курса по про-
грамме «Практика устной речи» включал блок занятий, связанных 
непосредственно с практикой устной речи, а также блок занятий 
по подготовке к государственному экзамену. Основным учебником 
в практике устной речи являлся комплекс по русскому языку как ино-
странному «Дорога в Россию (базовый уровень)», авторами которого 
являются Антонова В. Е., Нахабина М. М., Сафронова М. В., Толстых А. А. 
(Москва, «Златоуст», 2001 г.). Подготовка к государственному экзамену 
осуществлялась в работе над письмом (диктант), аудированием (про-
слушивание текстов, диалогов и ответы на вопросы по ним), говорени-
ем (ответы на вопросы страноведческого характера и монологические 
высказывания по ряду устных тем). В процессе обучения использова-
лось учебно- методическое пособие по русскому языку «Материалы 
для подготовки к государственному экзамену (четвертый уровень)», 
изданное китайскими специалистами в 2006 г. в ХНТУ, а также автор-
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ские методические разработки, представляющие систему подготов-
ки к монологическому высказыванию в рамках устной темы. Основ-
ными параметрами речевой способности на данном этапе изучения 
языка и уровня его владения программой обучения были определе-
ны: умение логически правильно построить высказывание и грамма-
тически правильно его реализовать; скорость реализации готовности; 
адекватная замена языковых средств и вариативность в выборе язы-
ковых средств при выражении одного и того же смыслового содержа-
ния; умение производить стилистические замены и стилистическое 
конструирование.

Обучение студентов II курса в рамках предметного аспекта «Аудио-
визуальный курс» осуществлялось на занятиях, связанных непосред-
ственно с аудированием диалогов и микротекстов учебника, а также 
на занятиях, связанных с подготовкой к просмотру кинофильмов. Ра-
бота проводилась по учебнику «Русский язык. Аудирование», издан-
ному в ХНТУ в 2000 г. (с аудиокассетами), также в учебном процессе 
были использованы методические разработки для подготовки к про-
смотру кинофильмов «Служебный роман», «Собачье сердце», «Двенад-
цать». Процесс обучения русскому языку как иностранному при ауди-
ровании на II курсе являлся логическим продолжением аналогичной 
работы на I курсе.

Содержание обучения по программе «Аудиовизуальный курс» сту-
дентов третьего курса включало занятия по осуществлению рабо-
ты по аудированию тематических диалогов (пособие с аудиокассета-
ми «Интонация» – И. Л. Муханова, Санкт- Петербург, «Златоуст», 2006 г.) 
и занятия по подготовке к просмотру кинофильмов. Задачи курса, объ-
ем выполняемого на уроках материала, его содержание, требования 
к умениям и навыкам студентов, формирование у них способностей 
в данном виде речевой деятельности поддерживали преемственность 
с предыдущими курсами, регламентированную учебной программой. 
Методология проведения каждого занятия соответствовала методиче-
ским рекомендациям по процессу просмотра кинофильма на иностран-
ном языке и включала три этапа: преддемонстрационный (снятие 
языковых трудностей и трудностей понимания содержания; анализ 
аутентичных языковых формул, презентация предфильмовых ориен-
тиров); демонстрационный и последемонстрационный (контроль по-
нимания содержания фильма: сжатый пересказ фильма, оценка пове-
дения и характеристика героев фильма; определение идеи фильма).



25

Одной из форм обучения языку было проведение заседаний Клу-
ба русского языка. Большой интерес у присутствовавших на занятиях 
клуба вызывали презентации, подготовленные совместными усилия-
ми преподавателя и китайских студентов: «Китай – Беларусь» и «Уни-
верситеты: Минск – Харбин», а также слайдовое представление тем 
«Моя студенческая жизнь» и «Речевой этикет».

Позитивный опыт, полученный в процессе научно- практической 
стажировки, позволяет говорить о том, что аспектная система обуче-
ния русскому языку как иностранному, практикуемая в ХНТУ, позво-
ляет обеспечить возможность осуществлять качественную подготов-
ку будущих специалистов.
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