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АННОТАЦИЯ. Данная статья будет интересна педагогам, преподающим русский язык как ино-
странный в китайской аудитории. Цель статьи – ознакомить читателей с новой авторской методи-
кой обучения аудированию новостного текста, основанной на выделении семантического ядра тек-
ста и заучивании ключевых тематических слов. Предлагаемая методика ориентирована на студен-
тов китайских высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Русский язык» и сда-
ющих государственный тест по русскому языку восьмого уровня (ТРЯ-8). Методика разработана на 
основе анализа реальных экзаменационных вопросов прошлых лет и призвана упростить процесс 
подготовки к государственному тесту. Методика успешно апробирована в течение трех лет в Цзи-
линьском институте иностранных языков «Хуацяо» (г. Чанчунь). В работе представлено теоретиче-
ское обоснование предлагаемой методики. В статье описаны цель и задачи разработанного учебно-
го курса, его место в образовательной программе. Также в данной работе описано, что представляет 
собой блок «аудирование» ТРЯ-8, как он соответствует государственному образовательному стан-
дарту. Авторы статьи выделяют темы новостей, представленных в рамках теста. Также в статье раз-
бираются основные трудности при аудировании новостного текста. Выделяются предполагаемые 
причины неуспешной сдачи теста. В работе предложена структура урока – авторы подробно описы-
вают процесс аудиторной работы с новостными текстами, для облегчения понимания методики по-
казывают сущность методики на конкретном примере: описывается семантическое ядро, даны 
ключевые тематические слова и синонимические ряды. В заключении авторы делают вывод о сущ-
ности предлагаемой методики. 
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ABSTRACT. This paper is of interest to those who teach Russian as a foreign language to Chinese students. 
The aim of the paper is to introduce a new system of methods of teaching listening comprehension of a 
news text. This methodology is based on identification of semantic core of the text and learning of key-
words. The methodology is suitable for the students of Chinese universities majoring in Russian. Such stu-
dents have to pass a test in Russia of the 8th level.  The methodology is worked out on the basis of exam 
tasks of the previous years, and it aims at simplification of the training process. The methodology was test-
ed during the last three years in Jilin Huaqiao University of Foreign Languages. The paper provides theo-
retical bases of this system of methods; describes the goals and tasks of this course and specifies its place in 
the educational program. Attention is paid to the tasks in listening comprehension in the level 8 test and 
their conformity to the state educational standard.  The authors of the paper single out the topics of news, 
which are included in the test. The main difficulties of listening comprehension of a news text are high-
lighted. The causes of failures are listed. The paper provides the structure of a lesson, where the process of 
class work is described in detail. To explain the methodology an example is given: semantic core is de-
scribed, keywords are listed and included in synonymic chains. In conclusion the paper summarizes the es-
sence of this methodology.  

настоящее время невозможно жить 
вне медиапространства. Однако для 

многих студентов, изучающих русский язык 

как иностранный (РКИ), восприятие на слух и 
понимание текста современных российских 
новостей является серьезной проблемой.  

В 
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В Китае после четырех лет изучения 
РКИ студенты сдают государственный ква-
лификационный тест по русскому языку 
восьмого уровня (ТРЯ-8). Один из блоков 
теста представляет собой прослушивание 
новостных текстов на русском языке и вы-
бор правильного ответа на вопрос к тексту. 
Чтобы успешно пройти ТРЯ-8 (блок «Ауди-
рование»), студент должен овладеть навы-
ками глобального и детального понимания 
новостного текста. Согласно китайскому 
государственному образовательному стан-
дарту, «на базовом этапе студент должен 
понимать содержание новостей о политике, 
дипломатии, экономике и обществе в пере-
дачах по радио и телевидению, понимать 
материалы аудиозаписей, по степени труд-
ности сходные с содержанием учебника 
«Продвинутый русский язык» третий курс» 
(цит. по Гао Фэнлань).  

Блок «Аудирование» ТРЯ-8 – это пят-
надцатиминутный тест. Студенту для про-
слушивания предлагается семь новостных 
текстов из разных источников («1 канал», 
«Россия-24», НТВ, радио ООН, радио «Ве-
сти FM» и т.д.). Каждый текст предъявляет-
ся два раза. Продолжительность новости от 
15 секунд до одной минуты. Сам тест – это 
15 вопросов по текстам. Вопросы предъяв-
ляются устно после прослушивания ново-
сти. Тип теста закрытый: каждый вопрос 
имеет четыре письменных варианта ответа. 
Каждый правильный ответ – 1 балл, макси-
мум – 15 баллов. 

Практика показывает, что студенты, к 
сожалению, демонстрируют невысокие ре-
зультаты сдачи ТРЯ-8. 

На основе опроса и анализа работ ки-
тайских студентов мы выделили следующие 
основные причины неудовлетворительных 
результатов: 

 высокая скорость речи журналиста; 
 плохое качество звука воспроизводи-

мой новости; 
 незнакомый студенту голос журналиста; 
 большое количество новых (специ-

альных) слов; 
 избыточная информация новостного 

текста; 
 слаборазвитая оперативная память 

студента и неумение быстро фиксировать 
ключевую информацию; 

 неумение сосредотачиваться на про-
слушивании в течение 15 минут. 

Особые трудности при прослушивании 
вызывают: 

 числительные (особенно в форме ро-
дительного падежа), 

 синонимические замены (в новост-
ном тексте используется один синоним, в 
вопросе – другой), 

 имена собственные (фамилии поли-
тиков, глав компаний), 

 аббревиатуры.  
Прослушав все новости, использован-

ные в ТРЯ-8 (с 2003 по 2017 гг.), мы выде-
лили следующие темы новостных текстов 
(таблица 1): 

 
Таблица 1 

Темы новостных текстов 
 

 юбилей; 
 смерть; 
 конкурсы и премии; 
 выставки и ярмарки; 
 праздники и памятные 
даты; 
 чрезвычайные ситуации; 
 прогноз погоды; 

 место России в рейтингах; 
 результаты спортивных со-
ревнований; 
 гаджеты и технологии; 
 новости космонавтики; 
 закон; 
 федеральный бюджет; 
 индексация МРОТ и других 
пособий; 

 курс рубля; 
 новости о санкциях; 
 саммит; 
 официальный визит; 
 международные  
контракты; 
 совещания правительства 

 
В данной статье описана авторская ме-

тодика обучения аудированию новостей, ос-
нованная на выделении семантического яд-
ра текста и заучивании ключевых тематиче-
ских слов. Предлагаемая нами методика 
обучения аудированию новостного текста 
ориентирована на студентов китайских выс-
ших учебных заведений, обучающихся по 
специальности «Русский язык». Она разра-
ботана на основе анализа реальных экзаме-
национных вопросов прошлых лет и призва-
на упростить процесс подготовки к тесту по 
русскому языку (8 уровень, блок «Аудирова-
ние»). Данная методика была успешно апро-

бирована в течение трех лет на факультете 
русского языка Цзилиньского института 
иностранных языков «Хуацяо» – процент 
студентов, успешно сдавших часть «Аудиро-
вание» (8 уровень), значительно повысился. 

Цель курса, проводимого по данной ме-
тодике, – формирование аудитивной ком-
петенции, то есть способности к смыслово-
му восприятию и пониманию устного но-
востного сообщения.  

Задачи:  
 научить студента прогнозировать со-

держание новости в опоре на ключевые 
слова ответов; 
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 научить студента при прослушивании 
узнавать ключевые тематические слова, 
выделять основную мысль новости, опус-
кать подробности, актуализировать фоно-
вые знания;  

 научить студента быстро фиксировать 
ключевые слова вопроса и текста новости; 

 научить студента проводить синони-
мические замены. 

Курс рассчитан на 2–3 семестра – в за-
висимости от способностей студента и часо-
вой нагрузки. Предполагается, что сначала 
студенты в течение одного–двух семестров 
третьего курса изучают все темы, а на чет-
вертом курсе сначала разбирают тесты 
прошлых лет (6 недель), а потом (12 недель) 
слушают свежие новости разных тем, зна-
комятся с актуальной лексикой, в опоре на 
ранее пройденный материал выделяют се-
мантическое ядро новости, пересказывают; 
учатся предтекстовой работе: до прослуши-
вания новостей в опоре на прочитанные от-
веты пытаются предугадать, о чем будет но-
вость, подчеркивают ключевые слова, акту-
ализируют фоновые знания, быстро запи-
сывают ключевые слова звучащих вопросов.  

В основу нашего принципа обучения 
аудированию новостного текста мы положи-
ли идею о том, что все новостные тексты 
имеют четкую структуру и создаются в опоре 
на речевые клише и тематические слова – 
журналист не изобретает текст каждый раз 
заново, а использует некий шаблон, стандарт. 

Новостной текст условно состоит из се-
мантического ядра и подробностей. Студент 
должен научиться опускать эти подробности 
и синтезировать смысл новости (в опоре на 
изученные смысловые ядра новостей разных 
тем). Подтвеждением тому является лингви-
стическая теория о том, что «владея языком 
и обладая речевым и жизненным опытом, 
слушающий способен компенсировать опре-
деленную долю информации, “перешагивая” 
через незнакомые слова» [2, с. 164].  

Выделяя семантическое ядро новости, 
студент активирует соответствующий сце-
нарий, а это, в свою очередь, способствует 
возникновению ожиданий того, что пред-
стоит воспринимать: слушатель строит про-
гноз относительно организации и содержа-
ния воспринимаемого текста [9, с. 25]; осу-
ществляется общее прогнозирование, а 
также выдвижение гипотез относительно 
стоящего за смыслом текста коммуника-
тивного намерения; происходит актуализа-
ция определенного смыслового поля.  

Как известно, процесс восприятия тек-
ста характеризуется предметностью – спо-
собностью соотносить сообщение с опреде-
ленной темой. А все новостные тексты 
можно распределить по тематическим 
группам (например, новости погоды, ново-

сти космонавтики, новости экономики 
и т.д.). Изучение медиатекстов показало, 
что журналисты для создания новостей в 
рамках одной тематической группы исполь-
зуют своеобразный шаблон (одинаковые 
модели, устойчивые выражения и структу-
ру), на который наращивают новые детали 
и факты. Изучив смысловые ядра новост-
ных текстов, слушающий уже на стадии 
прочтения вариантов ответов (теста) к но-
вости и при первичном прослушивании 
текста способен классифицировать новость 
(по тематическим словам и словосочетани-
ям) и тем самым прогнозировать ее содер-
жание – активировать соответствующий 
сценарий. Знание речевых клише является 
средством быстрой концентрации внима-
ния и улучшает восприятие, так как клише 
являются ориентиром восприятия. Работа 
над синонимами способствует снятию 
смысловых трудностей. 

В качестве языкового материала в про-
цессе обучения мы рекомендуем использо-
вать только свежие новостные тексты веду-
щих телевизионных российских каналов, 
чтобы студенты работали только с актуаль-
ной лексикой. Новости мы предлагаем 
сгруппировать по темам, что позволяет вы-
строить в сознании студента систему – пред-
полагается, что в дальнейшем обучающийся 
будет способен самостоятельно определить 
тип новости, вычленить в ней семантическое 
ядро и ответить на вопросы к тексту. 

Для понимания основного содержания 
новости студенту также рекомендуется вы-
учить названия политических партий РФ, 
структуру власти России, фамилии основ-
ных членов Правительства РФ, названия 
ведущих государственных компаний. Также 
студенту необходимо запомнить актуальные 
русские аббревиатуры, используемые в но-
востных текстах, и синонимические ряды 
тематической лексики.  

Авторы методики в рамках учебного 
курса предлагают рассматривать не широ-
кие темы, а узкие, локальные; в рамках 
каждой темы должно быть представлено 6–
10 новостей, созданных по единому сцена-
рию. Это позволяет надеяться на то, что 
студент в процессе прослушивания и пере-
сказа поймет и усвоит этот шаблон. И в 
дальнейшем будет способен прогнозировать 
и понимать содержание новости опреде-
ленной тематической группы.  

Также необходимо объяснить студенту, 
что иногда для правильного выбора ответа 
необходимо не только слушать, но и актуали-
зировать фоновые знания, включать логику. 
Так, например, в одном из тестов (ТРЯ-8) 
прошлых лет был вопрос «Сколько стран вхо-
дит в АТЭС?». Но студентам эта информация 
уже известна – она изучается в рамках курса 
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«Страноведение». Чтобы дать правильный 
ответ, студенты просто должны были вспом-
нить ранее изученную информацию. 

На каждую тему отводится 2–4 акаде-
мических часа – в зависимости от сложно-
сти материала. 

Предлагаемая структура урока: 
 Диктант (синонимы, аббревиатуры, 

имена собственные, цифры, ключевые те-
матические слова), самопроверка, РНО.  

 Проверка теста, решенного дома + РНО. 
 Повторение ранее пройденного мате-

риала (пересказ новостей разных тем). 
 Изучение новой темы: ключевых те-

матических слов, синонимов, аббревиатур, 
семантического ядра. Прослушивание но-
востей, выделение семантического ядра, 
пересказ в опоре на план. 

Каждый урок рекомендуется начинать с 
диктанта, в который стоит включать ключе-
вые слова и словосочетания из ранее прой-
денных тем, аббревиатуры, фамилии поли-
тиков, числительные. Также в начале урока 
можно проводить работу с синонимически-
ми рядами – проверять, как усвоены сино-
нимы (соединять синонимы из столбцов, 
продолжать ряды). 

А теперь для объяснения сути методики 
разберем конкретный пример – обучение 
слушанию прогноза погоды.  

Сначала в рамках домашней работы сту-
дент переводит новую тематическую лексику, 
представленную в учебном пособии (в том 
числе семантическое ядро). В начале урока 
преподаватель проверяет домашнюю работу, 
отвечает на возникшие в процессе перевода 
вопросы. Отдельное внимание уделяется си-
нонимам. В рамках темы «Прогноз погоды» 
стоит рассмотреть следующие синонимы:  

 минус = ниже нуля = мороза (+2); 
 плюс = выше нуля = тепла (жары +2); 
 Санкт-Петербург = Северная сто-

лица; 
 Москва = столица; 
 начало недели = понедельник; 
 середина недели = среда; 
 конец недели = воскресение. 
Для быстрой фиксации информации 

преподаватель рекомендует использовать 
следующие сокращения: Мск, СПб, пн, вт, 
ср, чт, пт, сб, вс, м/с. 

Далее преподаватель показывает при-
мер видеоновости, объясняет суть языково-
го ядра.  

Семантическое ядро 
прогноза погоды 

1. Прогноз погоды на ______________ 
(+4; на завтра, на выходные, на ближайшие 
дни). 
2. В ____________ (когда? день недели) 
в __________ (+6; город) без осадков ИЛИ 
Ожидается дождь/снег. 
3. Ночью ________ градусов. Днем 
___________ градусов.  
4. Ветер _________ метров в секунду. 
5. В __________ (когда? день недели) по-
теплеет/ похолодает. 

Пример: Прогноз погоды на выходные. 
В субботу в Санкт-Петербурге без осад-
ков. Ночью +18 градусов. Днем 24 градуса 
выше нуля. Ветер 12 м/с. В понедельник 
потепление продолжится. 

Прогноз погоды, как правило, инфор-
мационно насыщен. И поэтому, чтобы 
быстро зафиксировать ключевую инфор-
мацию и не потерять факты, студенту 
предлагается при прослушивании запол-
нить следующую таблицу. 

 

Город 
день недели 
(или дата) 

осадки 
температура 

ночью 
температура 

днем 
ветер 

      

 
После заполнения таблицы студент 

должен пересказать новость в опоре на се-
мантическое ядро. 

Следующий шаг – разбор примера из 
ТРЯ-8.  

Пример (ТРЯ-8, 2014, текст 7). В 
Москве в субботу, воскресенье и понедель-
ник может проглядывать солнце, осадков 
не ожидается. По ночам около нуля граду-
сов, днем от 0 до 5 тепла. Такая темпе-
ратура близка к экстремальной для по-

следних декабрьских дней… В Петербурге в 
эти дни зафиксировано два абсолютных 
максимума: 22 и 25 декабря. В выходные 
дни температура будет повышаться до 
+3–5 градусов, по ночам примерно столько 
же. Пройдет небольшой дождь. 

Студенты при прослушивании новости 
(текст предъявляется два раза) заполняют 
таблицу, а после сверяются с ключом. Пе-
ресказывают текст (в парах и индивиду-
альные ответы). 

Город 
день недели 
(или дата) 

осадки 
температура 

ночью 
температура 

днем 
ветер 

Мск сб, вс, пн -- 0 0-+5  

СПб сб, вс небол. дождь +3-5 +3-5  
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На уроке совместно с преподавателем 
студенты разбирают 3–4 аналогичных тек-
ста. Домашнее задание – прослушивание 
всех новостей по данной теме, представлен-
ных в учебном пособии, и выполнение теста. 
На следующем уроке студенты сверяются с 
ключом. Проводится работа над ошибками. 

И в заключение: мы не учим «выхваты-
вать ухом» факты, мы учим понимать но-
вость, предвидеть (знать) ее структуру, вы-
бирать ответы на основе логических опера-
ций. Мы учим структурировать новость — 
отвечать на ключевые вопросы, а потом на 
получившуюся основу «нанизывать» дета-
ли. Если говорить образно: наша голова – 

это шкаф, мы наполняем его (знакомим 
студентов с основной лексикой) и наводим в 
нем порядок (систематизируем информа-
цию в голове студента). Мы придерживаем-
ся следующей точки зрения: если в голове 
нет сформированного фонетического обли-
ка слова, то ухо его не слышит. Поэтому 
сначала студент должен освоить слово: 
должен понять его, у него должен сформи-
роваться фонетический облик слова. Только 
потом он способен вычленить его в потоке 
звучащей речи. В этом заключается прин-
ципиальное отличие предлагаемой нами 
методики по обучению аудированию но-
востного текста. 
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