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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ КАУЗАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В СИСТЕМЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА

Черкас В. В., Белорусский государственный университет

Сложность и многообразие выражения причинно-следственных связей в языке 
определяет неустанный интерес исследователей к проблеме каузативных отношений.

Каузативные отношения, выражаемые в языке, теснейшим образом связаны с мно-
гими предметами, явлениями и фактами реальной действительности, поэтому это одна 
из сложнейших и интереснейших задач, стоящая не только перед исследователями язы-
ка, но и решаемая каждым из нас в повседневной жизни. 

Многообразие способов и средств выражения категорий причины и следствия порож-
дает разноречивые интерпретации их лингвистического статуса. В связи с этим в языкоз-
нании выделяют три лингвистические трактовки категориальной сущности причинно-
следственных отношений: синтаксическая, лексическая и функционально-семантическая. 

В синтаксических структурах каузативные отношения могут быть представлены 
эксплицитно (с помощью формальных языковых единиц) и имплицитно (формально не 
выраженными). Эксплицитность связана, в первую очередь, с союзными средствами, 
а имплицитность обусловлена значением и взаиморасположением компонентов след-
ственной конструкции. 

Отношения причины-следствия могут быть грамматически не оформлены, но су-
ществовать логически, так как следствие всегда находится в зависимости от причины, 
породившей его. Эти отношения могут простираться от минимальных образований до 
текстовых структур.

Традиционные грамматики при описании причинно-следственных отношений в си-
стеме современного французского языка ограничиваются, в основном, перечислени-
ем маркеров* (при прагмалингвистическом подходе их называют обычно connecteurs*, 
opérateurs*), т. е. языковых единиц, выражающих каузативные связи. Однако до сих пор 
нет основополагающего исследования, касающегося самого понятия «каузативности», 
рассматривающего детально лингвистическую суть логической связи причина- след-
ствие на семантическом уровне. 

Семантический анализ формальных показателей каузативных связей, на наш взгляд, 
позволил бы ответить на основной, фундаментальный вопрос: заложено ли значение ка-
узативности изначально в сложной и разнообразной семантике маркеров или же оно ак-
туализируется лишь в контексте высказывания, т. е. обусловлено коммуникативными 
задачами, интенцией говорящего.

Существуют ряд классификаций формальных показателей каузативных связей в 
письменной речи, но очень мало можно найти лингвистического материала по пробле-
ме каузативности в рамках дискурса. 

А ведь именно в устной речи причинно-следственная связь часто не выражает-
ся эксплицитными (формальными) маркерами каузативности. В отсутствие таковых 
причинно-следственные отношения не всегда напрямую уловимы и выводятся из об-
щего контекстуального содержания высказываний или вообще в результате реконструк-
ции хода мысли говорящего. 

Как известно, дискурс-продукт взаимодействия двух или множества участников 
коммуникативного акта,расположенных в определенной ситуации, которым свойствен-
ны не только определенные общие социальные, психологические свойства и коммуни-
кативные навыки общения, ведения переговоров, но и имеющих порой специфические 
цели и задачи, определяющие в конечном итоге их место в интерактивном действии и 
актуализации той или иной роли.

Рассмотрение каузативных связей на уровне дискурса позволит, на наш взгляд, дать 
ответ на ряд вопросов, представляющих несомненный лингвистический и практиче-
ский интерес, а именно:
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— какие изменения претерпевают каузативные отношения при переходе из пись-
менной речи в устную и наоборот? (с точки зрения количественых (частотность) и ка-
чественных изменений (разнообразие, функции маркеров, эксплицитность и имлицит-
ность выражения каузативности и др.);

— возможно ли предсказать (предвидеть) вторую часть (составляющую) причинно-
следственных отношений при наличии первой, выбор той или иной каузативной кон-
струкции на основе общепринятых правил (ритуалов) ведения диалога? 

— можно ли определить условия появления каузативных структур (связей) в дис-
курсе? Какова их роль в развитии дискурса, достижения положительного результата в 
ходе ведения диалога, переговоров? и др.

Решение данных проблем нам видится в системном подходе к исследованию кауза-
тивности, что подразумевает установление связи семантической функции, составляю-
щей план содержания рассматриваемого поля, с понятийными (логическими, мысли-
тельными) категориями, изучение взаимодействия и связи лексических и грамматиче-
ских элементов, связанных с явлением каузации, на всех уровнях языковой системы.

ОБУЧЕНИЕ АУДИРОВАНИЮ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ 
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ

Юнаш М. В., Белорусский государственный экономический университет

Формирование и развитие аудитивных умений и навыков у китайских студентов — 
одна из актуальных и сложных проблем в обучении русскому языку. Эти сложности в 
значительной степени обусловлены как особенностями родного языка учащихся, так 
и национальными лингвометодическими традициями. В частности, развитие навыков 
чтения и письма занимает важнейшее место в технологии обучения иностранным язы-
кам в Китае, а говорение и аудирование рассматриваются как побочный результат обу-
чения чтению и письму. Китайцы обладают хорошими мнемическими способностями. 
Они удерживают в памяти графический и конкретный образ слова. У данного контин-
гента учащихся преобладают зрительная и моторная модальности памяти. Роль слухо-
вой значительно меньше.

В плане овладения китайскими студентами фонетико-интонационными особенно-
стями русского языка важным является начальный этап. Аудирование на этом этапе — 
основа успешного развития навыков данной речевой деятельности на старших курсах. 

Часто встречающиеся у китайцев фонетические трудности можно обобщить сле-
дующим образом: противопоставление по глухости и звонкости ([г] — [к], [д] — [т], 
[б] — [п]); неразличение ([л] — [р], [ц] — [с]); редукция безударных гласных [а] и [о]. 
Для преодоления таких трудностей учащиеся выполняют упражнения на различение — 
сопоставление звуков, слогов.

На начальном этапе необходимы также упражнения на различение типов интонаци-
онных конструкций (ИК). У китайских студентов в ИК-3 (интонация вопросительного 
предложения без вопросительного слова) по сравнению с другими типами ИК часто на-
блюдаются ошибки, причиной которых является неправильное усвоение интонацион-
ного центра предложения. Для преодоления этой трудности следует больше повторять 
предложения за диктором или преподавателем. 

На начальном этапе нужно сочетать аудирование с письмом. Эффективный способ 
такого сочетания — диктант. На наш взгляд, целесообразно начинать диктанты с само-
го простого, а далее менять степень сложности (буквенный, слоговой, словарный, инто-
национный диктанты). Кроме того, рекомендуется проводить диктант связного текста. 
Его можно выбрать из изучаемого по учебнику материала. Практика показала, что вре-
мя диктанта нужно ограничивать до 5—7 минут.

Таким образом, основная задача начального этапа заключается в формировании у 
студентов базовых навыков аудирования и умения узнавать на слух усвоенные речевые 
элементы. Рекомендуется слушать фонемы, слоги, слова, словосочетания, предложе-
ния, диалоги, короткие тексты, произнесенные носителями русского языка.




