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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.
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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.




