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Таким образом, белорусские и английские идиомы с темпоральны-
ми компонентами гадзіна/hour реализуют универсальные характери-
стики категории времени, которые базируются на общих для носите-
лей этих языков закономерностях мыслительных процессов, а также ее 
национально-специфические аспекты, предопределенные интро- и экс-
тралингвистическими факторами.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКСТА В АСПЕКТЕ РЕКУРРЕНЦИИ

Большаков И. И., Коцаренко Е. М., Белорусский государственный 
экономический университет

При конструировании текста тесно взаимодействуют формальные, 
семантические, логические и прагматические факторы. Формирование 
и существование текста невозможно без реализации в нем категорий 
связности и цельности, которые подчиняют себе действие главных тек-
стообразующих факторов. Присутствие данных категорий обеспечивает 
возможность воплощения текстом высшего коммуникативного целого.

Важнейший аспект организации текста как коммуникативного обра-
зования создается за счет повторного воспроизведения языковых эле-
ментов. Понимаемая таким образом рекурренция проявляет себя глав-
ным образом семантически, обеспечивая непосредственную организа-
цию тематического развития текста. Рекурренция находит свое вопло-
щение в разнообразных типах лексических единиц, форм и синтаксиче-
ских структур языка.

В процессе формирования рекуррентных связей при развертыва-
нии тематической линии текста большим потенциалом обладают отгла-
гольные образования. Изучение функционально разноплановых текстов 
позволило зафиксировать их активное включение в рекуррентные це-
почки, создающие в текстовой канве целую сеть «цепочного напряже-
ния» ипредставляющие собой коммуникативно значимый элемент со-
держательной организации текста. В структуре немецкоязычных дело-
вых и научных текстов прослеживается весьма характерный прием по-
строения, когда отглагольное имя многократно повторяется в качестве 
ядерного компонента целого ряда сложных слов. Тем самым за счет 
меняющегося первого компонента в основное понятие, содержащее-
ся в девербативе, удается привнести разнообразные уточняющие, де-
тализирующие характеристики и происходит формирование системы 
внутритекстовых связей в виде определенной цепочки, например: der 
Betrag — Nettobetrag — Ausgleichsbetrag — Kreditbetrag и др.

Для деловых и научных текстов, а также самих отглагольных имен 
в меньшей степени характерна распространенная в языке межсловная 
субституция, выраженная в виде цепочки повтора-прономинализации. 
Это объясняется тем, что отглагольные образования, будучи «именами 
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действия», чаще всего функционируют в качестве носителей абстракт-
ных или абстрактно-конкретных значений, в то время как местоиме-
ния большей частью предназначены для замещения слов с конкретным 
значением. Замещение ими слов с абстрактным значением привносит 
в текст определенную стилистическую тональность, ощущение неко-
торой метафоризации высказывания, что не присуще деловым и науч-
ным текстам на немецком языке. Данные свойства отглагольных имен 
объясняют большую встречаемость повтора-прономинализации в тек-
стах газетно-публицистического и художественного стилей, в боль-
шинстве случаев выражающих авторское отношение к описываемому 
содержанию.

Характерным способом формирования внутритекстовых связей яв-
ляется включение в контекст как девербатива, так и его мотивирующего 
глагола. Это позволяет одновременно решать задачи смыслового и фор-
мального сцепления текста, а также реализовать определенное стили-
стическое задание, заключающееся в использовании синонимических 
возможностей выражения текстового содержания. Данная корреляция 
особенно часто отмечается в текстах официально-делового стиля.

Значительной функциональной активностью обладает такой вид по-
втора как замещение отглагольными образованиями целых предложений-
высказываний. В данном случае наглядно проявляется способность де-
вербативов компенсировать существенные объемы содержания и содей-
ствовать упрощению синтаксического построения текста. Экстралинг-
вистическая необходимость краткого выражения сложного, многопла-
нового содержания в большой степени предопределяет коммуникатив-
ную потребность в отглагольных именах (в примере — der Vorsprung) 
как единицах повторной номинации, основывающейся на свертывании 
содержания высказывания в одном слове:

Bis Ende August ist die industrielle Warenproduktion im Vergleich 
zum Vorjahr um 7 Prozent gesteigert worden. Wir werden den erreichten 
Vorsprung weiter ausbauen.

Наряду с рассмотренными видами повторов, в художественных тек-
стах характерно воспроизведение первичной номинации посредством 
семантически эквивалентных, но различных по своему словарному зна-
чению и по стилистической тональности в тексте элементов. В этом слу-
чае мы имеем дело с синонимическим повтором с разнообразными схе-
мами реализации, представляющем собой вид рекурренции, внутри ко-
торой функционально-стилистическая общность лексем-компонентов 
формирует основную линию коммуникативного содержания. Данный 
процесс происходит таким образом, что на логико-смысловую соотне-
сенность компонентов повтора наслаивается дополнительная инфор-
мация. Именно в ней заложен авторский план прагматического эффек-
та: определенной организацией контекста адресат речи настраивает-
ся на осмысление содержания в нужной стилистической тональности. 
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Концовка приведенного ниже отрывка — eine ergötzliche Sammlung von 
Narren — неожиданна своей грубой стилистической окраской и нега-
тивно гиперболизированным авторским обобщением:

Ungeachtet der scheinbaren Eintönigkeit gab es in unserer Bürgerschaft 
Böse und Gute, Vornehme und Geringe, Mächtige und Niedrige und neben 
manchen Klugen eine ergötzliche Sammlung von Narren.

Изложенным материалом не исчерпываются все формы проявления 
рекурренции. Однако он позволяет сделать вывод о том, что единицами 
коммуникации правомерно признавать не какие-то конкретные единицы 
или структуры языка, а способы включения языковых единиц и струк-
тур в текстообразование, способы их включенного в текст существова-
ния, как это и было показано здесь на примере отглагольных имен.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ТЕСТА IELTS В УЧЕБНОМ 
ПРОЦЕССЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ СТАРШИХ КУРСОВ 
ФАКУЛЬТЕТА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Бореко С. Г., Торопова Л. П., Белорусский государственный университет

Значительное расширение международного сотрудничества привело 
к осознанию необходимости владения иностранным языком. Обучение 
на факультете международных отношений предполагает не только вла-
дение иностранным языком, но включает и формирование навыков эф-
фективного коммуникативного поведения в ситуациях профессиональ-
ного общения. Использование дополнительных аутентичных материа-
лов способствует успешному владению иностранным языком. Аутен-
тичный материал позволяет почувствовать атмосферу страны изучаемо-
го языка. Использование теста IELTS является именно таким материа-
лом на занятиях со студентами старших курсов.

Тест IELTS необходим тем студентам, кто собирается продолжить учебу 
за рубежом в таких странах как Великобритания, Канада и многие другие. 
Целью теста IELTS является проверка профессионального уровня владения 
английским языком тех, студентов, для которых английский язык не явля-
ется родным языком. Некоторые преподаватели неверно предполагают, что 
такой тест неуместен в повседневной работе с аудиторией студентов. Навы-
ки, которые студенты приобретают во время работы с материалами IELTS 
помогают студентам улучшить их знания английского языка на обычных 
занятиях. Выполнение заданий, упражнений и тестов для подготовки IELTS 
вызывает живой интерес у студентов, является хорошим стимулом для них, 
чтобы проверить свою подготовку, определить проблемные области знаний 
и улучшить свои навыки чтения, аудирования, говорения и письма.

Тест IELTS состоит из четырех разделов: чтение, аудирование, го-
ворение и письмо. Использование тестов IELTS носит познавательный 
характер, тексты берутся из разных областей знаний, они учат студен-


