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Таким образом, формирование мотивации у студентов на занятиях по иностранному языку, в 
частности, английскому, является одной из важных задач преподавателя-практика. Это позволяет 
повышать интерес к изучаемому языку и развивать умения общения, которые необходимы буду-
щим специалистам в своей сфере деятельности. 

ВНУТРИСЛОГОВАЯ ВАРИАТИВНОСТЬ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ГЛАСНЫХ
 В АНГЛИЙСКОЙ СПОНТАННОЙ РЕЧИ 

Новик Н. А., Белорусский государственный экономический университет

Как известно, квантитативные характеристики слога как макроединицы в известной степени зави-
сят от его качественного состава. В тех случаях, когда влияние позиции исключается (т. е. сопоставле-
ние слогов осуществляется в идентичной позиции) качественный состав является единственным фак-
тором распределения длительности внутри слога. Однако, как свидетельствует наше эксперименталь-
ное исследование, схемы варьирования в различных речевых ситуациях непропорциональны.

Невозможно установить своего рода «коэффициент спонтанности» и с его помощью опреде-
лять количественное различие между спонтанной (СР) и подготовленной речью (ЧТ). 

Спонтанная речь имеет собственную, вернее собственные схемы варьирования, менее регла-
ментированные, нежели какие то ни было иные.

В нашем исследовании наиболее частотные квантитативные модели внутрислоговой вариа-
тивности длительности сегментов слогов типа согласный — гласный — согласный (далее СГС) 
создавались следующим образом. В каждой из рассматриваемых позиций слога в синтагме обо-
их видов речи длительность сегмента слога (будь то C1, Г и С2), имеющего наименьшее цифровое 
значение, принималась за единицу, относительно ее и определялись длительности остальных двух 
сегментов. Например, длительность сегментов слога match в начальной ритмогруппе составляет 
60 мс, 110 мс и 130 мс, то принимая длительность [m] за единицу, мы получим следующую кван-
титативную модель слога match 1:1,8:2,2. Если в срединной ритмогруппе синтагмы длительность 
сегментов слога match соответственно равна 81 мс, 141 мс и 160 мс, то соотношение длительности 
сегментов может быть представлено как 1:1,7:2. Аналогично рассчитывалось соотношение дли-
тельности сегментов слога и в финальной ритмогруппе. 

С помощью полученных таким образом квантитативных моделей внутрислоговых вариаций 
длительности были описаны все наиболее часто встречающиеся в нашем материале закрытые сло-
ги типа СГС.

Вполне очевидно, что соотношение квантитативных моделей слога в СР и ЧТ разливается в 
первую очередь по ключевому сегменту, т. е. гласному.

Краткие гласные в качестве ядра слога в начальной ритмогруппе характеризуются незначи-
тельными различиями в распределении длительности. В большей степени различия наблюдают-
ся при [u] ядре. В срединной ритмогруппе различие тенденций демонстрируют в большей степе-
ни слоги с [e], в финальной ритмогруппе существенных различий нет в неконечных слогах, а сре-
ди конечных слогов различаются слоги с [u].

Долгий гласный переднего ряда высокого подъема [i:] оказывается короче согласных и в ЧТ, и 
в СР в начальной ритмогруппе, при этом различия в ЧТ более заметны. В срединной ритмогруппе 
доля гласного в длительности слога возрастает, соотношение С1:Г контрастнее в СР (гласный поч-
ти в два раза длиннее первого согласного), а соотношение Г:C2 контрастнее в ЧТ. В неконечных 
слогах финальнойритмогруппы в ЧТ сохраняется та же тенденция, что и в начальной ритмогруп-
пе, в СР длительность возрастает к концу слога. В конечных — несколько уменьшается длитель-
ность в ЧТ и опять же нарастает в СР.

В слогах с гласным [a:] (иной ряд и подъем) в начальной ритмогруппе самый короткий сегмент 
— С2, при этом в СР акцент сделан на C1, в ЧТ длительности C1 и Г примерно равны. В срединной 
ритмогруппе при одной и той же тенденции «нарастание + незначительное затухание» контраст-
нее оказывается СР. Наиболее существенны различия в неконечных слогах финальной ритмогруп-
пы, здесь контрастнее оказывается ЧТ. 

Огубленность мало что меняет в схемах распределения длительности в начальной ритмогруп-
пе, в срединной ритмогруппе СР оказывается контрастнее, диаметрально противоположные тен-
денции распределения длительности зафиксированы в неконечных слогах финальной ритмогруп-
пы, существенны различия в конечных слогах.Огубленный высокого подъема [u:] различает струк-
туру длительности начального слога в большей степени, нежели гласный того же подъема [i:] или 
того же ряда. Самые существенные различия наблюдаются в схеме варьирования cрединной рит-
могруппы.

Дифференциация схем варьирования слогов с дифтонгом в известной степени зависит от его 
характера. В начальнойритмогруппе СР и ЧТ дифференцированы существеннее всего слоги с диф-
тонгом со скольжением на [i]; в срединной — с нейтральным звуком в качестве глайда. Дифтонг со 
скольжением на [u] имеет менее дифференцированные схемы варьирования в срединной позиции, 
но более — в финальной ритмогруппе.
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Таким образом, квантитативные модели слога в идентичных позициях СР и ЧТ по-разному со-
относятся друг с другом. Они существеннее дифференцированы, когда слогоносителем является 
долгий гласный. Более того, на спонтанную речь меньше всего распространяются наши привыч-
ные представления о позиционной долготе гласных в целом. Так, предударные слоги СР больше 
отличаются от аналогичных слогов ЧТ, чем заударные, что объясняется процессом планирования 
и порождения неподготовленного спонтанного высказывания.

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В БГЭУ 
Новик Н. А., Белорусский государственный экономический университет

В период глобализации и наращивания интеграционных процессов в мире и в преддверии 
вступления в общеевропейский дом своевременно ставится вопрос о приобщении человека к ми-
ровой и европейской культуре, о приближении его образовательного уровня к мировому стандар-
ту, и как следствие возрастает значение иностранного языка как средства межкультурного взаи-
модействия. 

В этой связи перед системой образования встает задача подготовки студентов к культурно-
му, профессиональному и личному общению с представителями стран с иными общественным 
устройством, социальными традициями и языковой культурой. Данную задачу и предназначено 
выполнять учебной дисциплине, называемой «Лингвострановедение». 

Лингвострановедение (от лат. lingua + страноведение) — в отличие от дисциплины страно-
ведение можно рассматривать как аспект или модуль в практическом курсе иностранного языка. 
Лингвострановедение — это направление, с одной стороны, включающее в себя обучение языку, а 
с другой, дающее определенные сведения о стране изучаемого языка. 

В процессе обучения иностранному языку на занятиях по лингвострановедению, элементы 
страноведения сочетаются с языковыми явлениями, которые выступают не только как средство 
коммуникации, но и как способ ознакомления обучающихся с новой для них действительностью. 
В результате этого наряду с овладением иностранным языком происходит усвоение культуроло-
гических знаний и формирование способности понимать ментальность носителей другого языка. 

Главная цель лингвострановеденияявляетсяформирование у будущих специалистов в области 
межкультурной коммуникации, туризма и внешней экономической деятельности социокультурной 
коммуникативной компетенции на основе изучения страноведческих фактов и реалий; овладение 
некоторым объемом фоновых знаний (исторических и культуроведческих сведений о националь-
ном своеобразии, образе жизни наций и народностей стран изучаемого языка, исторических фак-
тов, природно-географических особенностей, культуры, экономики) для эффективного осущест-
вления профессиональной деятельности в условиях межкультурного сотрудничества через адек-
ватное восприятие речи собеседника и оригинальных текстов, рассчитанных на носителя языка.

Таким образом, основной задачей на занятиях по лингвострановедению является изучение 
языковых единиц, наиболее ярко отражающих национальные особенности культуры народа — но-
сителя языка: реалий (обозначений предметов и явлений, характерных для одной культуры и от-
сутствующих в другой), коннотативной лексики (слов, совпадающих по основному значению, но 
отличных по культурно-историческим ассоциациям), фоновой лексики (обозначений предметов и 
явлений, имеющих аналоги в сопоставляемых культурах, но различающихся национальными осо-
бенностями функционирования, формы, предназначения предметов). При этом культурологиче-
ская и страноведческая ценность, типичность, общеизвестность и ориентация на современную 
действительность, тематичность и функциональность явлений являются важнейшими критериями 
отбора национально-культурного компонента содержания обучения по дисциплине. 

При включении лингвострановедческого национально-культурного компонента в содержание 
всей системы обучения иностранному языку в университете нужны адекватные средства для его 
усвоения. Такими средствами являются быть, прежде всего, аутентичные материалы: литератур-
ные и музыкальные произведения, оригинальные публицистические материалы, видео и аудио ма-
териалы, предметы реальной действительности и их иллюстративные изображения, которые боль-
ше всего могут приблизить студентов к естественной культурологической среде. Непосредствен-
ное использование на занятиях подобных материалов помогает преподавателю иностранного язы-
ка эффективно решать практические, общеобразовательные, развивающие и воспитательные за-
дачи. 

Включение такого материала создает также дополнительные возможности для вызова и под-
держания мотивации изучения иностранного языка, расширения кругозора студентов. Сообщение 
знаний о культуре, истории, реалиях и традициях способствует воспитанию положительного отно-
шения к иностранному языку, культуре народа-носителя данного языка. 

Особое внимание надо обратить на личность преподавателя лингвострановедения. Это дол-
жен быть грамотный, много читающий педагог и желательно с опытом работы, учебы или стажи-
ровки за рубежом.



 
 
    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all odd numbered pages
     Trim: extend left edge by 2.83 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     32
     1
     0
     Full
     475
     325
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Odd
         319
         AllDoc
         323
              

       CurrentAVDoc
          

     Bigger
     2.8346
     Left
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     192
     190
     96
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all odd numbered pages
     Trim: extend right edge by 7.09 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     32
     1
     0
     Full
     475
     325
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Odd
         319
         AllDoc
         323
              

       CurrentAVDoc
          

     Bigger
     7.0866
     Right
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     192
     190
     96
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all even numbered pages
     Trim: extend right edge by 2.83 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     32
     1
     0
     Full
     475
     325
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Even
         319
         AllDoc
         323
              

       CurrentAVDoc
          

     Bigger
     2.8346
     Right
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     1
     192
     191
     96
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all even numbered pages
     Trim: extend left edge by 7.09 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     32
     1
     0
     Full
     475
     325
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Even
         319
         AllDoc
         323
              

       CurrentAVDoc
          

     Bigger
     7.0866
     Left
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     1
     192
     191
     96
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: extend bottom edge by 5.67 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     32
     1
     0
     Full
     475
     325
    
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         319
         AllDoc
         323
              

       CurrentAVDoc
          

     Bigger
     5.6693
     Bottom
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     3
     192
     191
     192
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



