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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 
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существует удовлетворительной теории этого феномена, как не суще-
ствует и единой трактовки самого понятия синестезии, поскольку на-
учный аппарат отдельной дисциплины не достаточен для адекватного 
его изучения. В психологии, например, синестезия рассматривается как 
взаимодействие ощущений, в эстетике — как межчувственная ассоци-
ация, в лингвистике — как разновидность метафоры. Синестезией на-
зывают цветовые и пространственные образы, вызываемые музыкой, и 
даже взаимодействия между искусствами.

Работа автора данного доклада над диссертацией «Синестетиче-
ская образность и ее языковые механизмы (на материале статей на рус-
ском и английском языках о живописи и музыке)» предполагает все-
стороннее исследование синестетических тропов — образов, в кото-
рых слова, относящиеся к одной сенсорной сфере, используются для 
характеристики понятий, относящихся к сфере другого чувства, на-
пример: ароматная мелодия, сладкие звуки, звонкие краски. Иными 
словами, в центре внимания исследования — проявление синестезии в 
языке, то есть вербальная синестезия. Однако феномен синестезии на-
столько сложный и многомерный, что, даже изучая его лишь с точки 
зрения лингвистики, нельзя не принимать во внимание тот факт, что 
синестезия является объектом исследования и других дисциплин — 
философии, психологии и психофизиологии, теории искусств, семи-
отики, педагогики художественного развития личности, и результа-
ты этих исследований могут быть полезны при исследовании синесте-
тической образности и служить основой для объяснения выявленных 
языковых механизмов синестезии и закономерностей ее функциониро-
вания в искусствоведческих текстах.

Так, внимание ксинестезии в русле философии связано с исследова-
нием перцептивных систем, появлением представлений о синкретизм 
чувственных впечатлений, о связи и взаимодействии между ощущени-
ями и о полимодальном характере восприятия. Проблемы, связанные с 
взаимодействием ощущений, рассматривались в трудах таких филосо-
фов, как Эмпедокл, Демокрит, Аристотеь, Т. Гоббс, Дж. Локк, Д. Юм, 
Э. Б. де Кондильяк, Л. Б. Кастель, Д. Дидро, И. Г. Гердер, И. Кант. 

Синестезия — одна из актуальных проблем психологии и психофи-
зиологии. В узком смысле синестезия рассматривается как проявление 
аномальных соощущений патологического характера у некоторых лю-
дей. Однако гораздо более распространено понимание синестезии как 
общезначимого и нормального для человека явления — такого влияния 
качеств различных сфер чувствительности, при котором качества одной 
модальности переносятся на другую, разнородную, — например, при 
цветном слухе качества зрительной сферы на слуховую. Исследование 
синестезии в русле психологии связано с именами С. Л. Рубинштейна, 
С. В. Кравкова, О. И. Табидзе, В. С. Тюхтина, А. Р. Лурия, А. А. Пузы-
рей, Б. Г. Ананьева, А. Н. Леонтьева и др.
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Синестезия ярко проявляется в области искусства. На ее основе про-
исходит сближение различных искусств: музыка как бы насыщается 
светом и цветом, становится «движущимися пейзажами», живопись об-
ретает способность звучать, архитектура становится «застывшей музы-
кой». Среди наиболее известных синэстетов — М. К. Чурленис, В. Кан-
динский, А. Н. Скрябин, Н. А. Римский-Корсаков, К. Дебюсси. На осно-
ве синестетичеких связей начинался синтез искусств и появлялись но-
вые виды искусства. Так, кинематограф поначалу воспринимался в ка-
честве синтеза других искусств, а свой собственный язык и специфику 
отдельного самостоятельного искусства обрел позднее.

Синестезия играет важную роль в педагогике художественного раз-
вития личности, поскольку способствует воспитанию художественного 
вкуса у детей, обучающихся музыке, их более глубокому проникнове-
нию в суть музыкального произведения, активизации внимания, разви-
тию воображения. Такую функцию синестезия выполняет благодаря ис-
пользованию педагогами методики «музыкальной графики», связанной 
с визуализацией музыки, «зарисовыванием» музыкальных впечатлений 
любыми живописно-изобразительными средствами. Кроме того, ис-
пользование педагогами синестетических ассоциаций на уроках музы-
ки помогает им в занимательной и неожиданной форме объяснить уче-
никам такие понятия, как регистр, тембр, ритм, мелодия, тональность.

Литературоведение изучает синестезию (синестетическую образность) 
как лексическое явление. Лексическая синестезия впервые проявляется в 
поэзии, мифологии, философских трактатах видных ученых античного 
мира (Демокрита, Платона, Аристотеля, Горация, Цицерона). Преимуще-
ственное распространение она получает в литературные эпохи романтиз-
ма и символизма, когда главным требованием времени становится призыв 
к «смешению чувств» и синестетически целостному восприятию мира. Од-
нако и в дальнейшей истории литературы наличие синестетических обра-
зов становится характерной чертой индивидуального стиля различных ав-
торов (А. Чехова, И. Бунина, В. Набокова, М. Шолохова и др.).

Таким образом, феномен синестезии является ярким примером объек-
та полидисциплинарных исследований, причем результаты изучения сине-
стезии, полученные в рамках одной дисциплины, как правило, могут быть 
использованы для обоснования особенностей и закономерностей, выявлен-
ных при исследовании синестезии в контексте других областей науки.

УРОВНИ ВЛАДЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ

Дублянский В. И., Белорусский государственный университет

В связи с постепенным переходом на систему общеевропейского об-
разования, сокращением сроков обучения, введением новых стандартов, 
возникает необходимость уточнения и корректировки целей и задач, а 
также распределения изучаемого языкового материала по годам.


