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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.
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