
Зачем поступать на ЛСВ? 
Лингвострановедение – одна из шести 

специальностей факультета международных 
отношений БГУ. 

Она, с одной стороны, является очень 
узконаправленной, но в то же время 
открывает довольно широкие горизонты для 
студентов данной специальности при выборе 
профессии. ЛСВ — это больше, чем просто 
знание двух иностранных языков.  

ЛСВ — это дипломатия, страноведение и 
культура «в восточном направлении».  

Это и знания в области восточной философии, религии, этнографии и даже 
литературы. Именно поэтому многие школьники и мечтают поступить на эту 
специальность. Но сделать это нелегко, ведь проходной балл довольно высокий. 
Именно по этой причине поступают те, кто действительно этого заслуживает.  

Соскучиться на ЛСВ точно не получится! Разнообразие предметов не оставит 
равнодушным никого. Любители мифологии, истории, культурологии точно 
найдут, чем себя занять, не говоря уже о поклонниках лексики и грамматики 
иностранных языков. Все студенты обязательно изучают английский язык, ведь без 
его знания сложно стать настоящим специалистом международником. Но основное 
внимание, конечно, уделяется такому сложному и, вместе с тем, многогранному 
восточному языку. Уже с первых пар ребята с головой погружаются в загадочный 
мир Востока. Справиться с трудностями студентам помогают преподаватели, 
которые являются настоящими профессионалами своего дела.  

Ареал использования восточного языка, выбранного студентом, изучается 
практически со всех мыслимых и немыслимых сторон. Упор делается и на 
географию, и на историю стран, на их политическое и экономическое положение в 
мире. Не остаются без внимания и особенности культуры, черты национального 
характера и психологии людей, населяющих эти страны. Без всех этих знаний 
невозможно понять язык действительно глубоко. А восточный язык, как и другие, 
не терпит поверхностного изучения.  

По окончании университета у студентов в дипломе имеются две специализации: 

востоковед международник и переводчик-референт. В 

целом такое образование дает возможность искать себя 

как в области дипломатических отношений, так и в 

углубленном изучении выбранного языка. С 

квалификацией переводчика в наше время без работы 

не останешься. Хорошее знание иностранного языка 

является большим плюсом при трудоустройстве, а 

лингвострановедение позволяет довести до 

совершенства и непривычный для нас восточный язык. 

Специализация востоковед-международник 
предполагает обширные знания о положении страны в современном мире и том 



пути, который она прошла, чтобы этого положения достичь. Изучается 
языковедческая традиция, духовные и материальные ценности страны. Все эта 
информация дает возможность специалисту понимать особенности политико-
правового статуса страны практически изнутри. В связи с этим открываются двери 
в направлении плодотворного сотрудничества с представителями восточных 
держав в целом и их предприятий в частности. Также студенты учатся правильно 
ставить и решать задачи, организовывать профессиональную деятельность с 
учетом особенностей восточных стран, развивают навыки, умения эксперта, 
консультанта в области востоковедения. И, в конце концов, учатся применять все 
эти знания на практике. Благодаря всем вышеперечисленным фактам данная 
специальность довольно востребована на рынке труда.  

На факультете есть объединения по интересам, которые досконально изучают 
культуру и традиции восточных стран. В рамках этих объединений проводятся 
различные познавательные встречи, отмечаются восточные праздники и 
дегустируются национальные блюда. Например, недавно было мероприятие, 
посвященное китайской культуре, где студенты пробовали национальные 
китайские блюда. Так же на факультете есть замечательная возможность поехать 
на стажировку, чтобы подтянуть знание языка. Стажировки в страны Востока, 
например в Южную Корею или Китай, не исключение. Каждый год лучшие 
студенты отправляются учиться за границу для повышения уровня своих 
профессиональных навыков. Таким образом, они получают возможность влиться в 
неповторимый колорит стран Востока, что расширяет их кругозор и в будущем 
окажет неоценимую помощь в установлении профессиональных социальных 
связей.  

В целом лингвострановедение — эта та специальность, которая не только 
требует увлеченности и упорного труда, но которая сполна окупается 
возможностью стать уникальным специалистом и найти свое место в жизни.  
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