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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-
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тов извлекать основную информацию из различных зарубежных источ-
ников. Чтение таких текстов предполагает знание определенных струк-
тур и лексического материала. Каждый текст имеет задания, которые ис-
пользуются для формирования навыков чтения на множественный вы-
бор, на пропущенные слова и на контроль понимания текстов.

Тексты способствуют реализации принципа новизны в учебном про-
цессе, делают процесс обучения более мотивированным , обогащают 
духовный мир студентов. Различные виды текстов дают возможность 
развивать все виды речевой деятельности. Работа с такими текстами 
IELTS позволяет кратчайшим и наиболее эффективным путем добиться 
поставленных коммуникативных задач.

Аудирование основано на аутентичных материалах, типичных ситу-
аций для Британских университетов. Аудирование помогает студентам 
правильно понимать англоязычную речь, анализировать информацию, 
сопоставлять с другими источниками. Большинство студентов имеют 
опыт написания эссе, но описание графиков вызывает определенные 
трудности. Поэтому выполнение различных тренировочных заданий та-
кого рода позволяет снять эти трудности.

Раздел «Говорение» также представляет интерес для студентов. В на-
стоящее время, когда межкультурной коммуникации придается огром-
ное значение, предлагаются задания, которые включают прослушива-
ние небольших лекций, дискуссий, высказывание по существу помогает 
значительно улучшить разговорную речь студентов. Все материалы раз-
делов IELTS могут активно быть использованына занятиях английского 
языка и выполнять как обучающую, так и контролирующую функцию. 
Работа с таким аутентичным материалом повышает коммуникативно-
познавательную мотивацию, формирует страноведческую и межкуль-
турную компетенцию, обеспечивает создание атмосферы реального 
владения иностранным языком, обеспечивает возможность одновре-
менного обращения к языку и культуре.

В целом материалы для подготовки IELTS представляют собой каче-
ственный аутентичный материал, который может использоваться на за-
нятиях для развития умений и навыков всех видов речевой деятельно-
сти, для их контроля и самоконтроля, а также для мотивации студентов.

ФЕНОМЕН СИНЕСТЕЗИИ КАК ОБЪЕКТ 
ПОЛИДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Вологина О. В., Белорусский государственный университет

Феномен синестезии («соощущений», от греч. «syn» — вместе и 
«aesthesis» — ощущение) имеет длительную историю изучения в кон-
тексте естественных и гуманитарных дисциплин. Исследованием сине-
стезии занимаются сообщества ученых многих стран, но до сих пор не 


