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ление данного звука добавляет бразильской речи певучести, что отличает ее от порту-
гальской.

После анализа различий в произношении ПЕ и ПБ можно сравнить цельные едини-
цы речи с проведением параллели между формальным и разговорным языком.

O menino faltou ao teste de psicologia.
1. [u mᵼ’ninu fal’to aw ’tέʃtᵼ dᵼ psikulu’ʒiɐ]→ПЕ формальный
2. [u m’ninu fal’to aw ’tέʃt d psiklu’ʒiɐ]→ПЕ разговорный
3. [u mi’ninu fal’tow aw ’tԑʃtʃi ʤi psikolo’ʒiɐ]→ПБ формальный
4. [u mi’ninu fal’to aw ’tԑʃtʃi ʤi pisikolo’ʒiɐ]→ ПБ разговорный
Эти наблюдения показывают функционирование системы звуков языка и его вза-

имосвязей, исходя из вышеприведенного анализа, можно сделать следующие выводы.
Фонетическая система португальского языка очень многогранна и находится в про-

цессе постоянной трансформации. Ввиду значительного расстояния, которое разделя-
ет Португалию и Бразилию, фонетика претерпевает параллельные изменения, которые 
иногда даже разнонаправленные. В настоящее время в ПЕ есть тенденция к уменьше-
нию количества гласных звуков, в то время как в ПБ существует прямо противополож-
ная тенденция к их увеличению. Именно поэтому ПЕ гораздо сложнее воспринимается 
студентами, это связано с тем, что представляется сложным определять значение слов 
и фраз в условиях редукции гласных, в то время как в ПБ речь более четкая и напев-
ная, хорошо различимы слова и звуки, что способствует легкому восприятию этой раз-
новидности португальского языка студентами-международниками. Принимая во вни-
мания эту особенность в процессе обучения очень важно адаптировать студентов как к 
ПБ, так и к ПЕ, чтобы в будущем они смогли стать активными участниками межкуль-
турного общения и эффективно адаптироваться к любой иностранной речи.

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. РОЛЬ АНГЛИЦИЗМОВ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Крель Л. А., Белорусский государственный университет, 
Крель В. К., Минский государственный лингвистический университет

Глобализация — необратимое явление, представляющее видимую угрозу для всех 
современных языков: те из них, которые до сих пор считаются живыми, либо ведут 
борьбу за автономное существование, либо же находятся на грани исчезновения. Гло-
бализация постепенно приводит французский язык, как, впрочем, и подавляющее боль-
шинство других, к диглоссии. Данный термин был разработан в 1959 г. американским 
лингвистом Чарльзом Альбертом Фергюсоном, одним из основателей социолингвисти-
ки. Явление диглоссии отчетливо наблюдается при сравнении общего количества ан-
глицизмов и заимствований из других языков мира во французском. Так, заимствова-
ния из арабского и итальянского языков, как наиболее многочисленные, не составля-
ют и десяти процентов (4 и 9 процентов соответственно) от общего числа заимствован-
ных слов, в то время как количество англицизмов достигает рекордных двадцати пяти 
процентов.

Английскими словами и словосочетаниями в первую очередь пополняются науч-
ная и техническая лексико-семантические группы как используемые в наиболее быстро 
развивающихся сферах человеческой жизнедеятельности. За ними следуют: экономи-
ка, спорт, массовая культура, политика, медицина и др. Влияние англицизмов на суще-
ствование и развитие французского языка столь велико, что еще в 1959 г. возник термин 
«Franglais», означающий смесь французского и английского языков и применяющий-
ся многими франкоговорящими авторами (первым стал Рене Этьембль) с целью обра-
тить внимание публики на чрезмерное употребление англицизмов. Стоит отметить зна-
чительное превосходство американского варианта английского языка над британским. 
Как бы то ни было, англицизмы (в данном случае также будет уместен термин «амери-
канизмы») чаще всего положительно воспринимаются носителями языка, в особенно-
сти молодыми поколениями. Более того, во Франции появилась тенденция сокращать 
англицизмы с целью сделать заимствованные слова односложными и однозначными. 
Данное обстоятельство возмущает многих французских лингвистов и писателей. В сво-
ей статье «Судьба французского языка в XXI в.» член Французской академии Ален Деко 
писал: «Как ни странно, но для спасения французского языка очень важно навести по-
рядок в английском языке. Ибо тот язык, который сегодня широко используется во всем 
мире, все меньше и меньше походит на настоящий английский».
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На сегодняшний день Франция, равно как и другие франкоговорящие страны, при-
лагают много усилий, чтобы противостоять сложившейся диглоссии. В то же время 
лингвисты и социологи призывают поддерживать научное развитие с помощью других 
языков мира, в частности английского. 

Что же касается преподавания французского языка студентам неязыковых специ-
альностей, здесь влияние англицизмов может иметь скорее положительный, нежели от-
рицательный оттенок. 

Это звучит парадоксально, однако, согласно опросам студентов таких специально-
стей как информационные технологии, экономика и более узких технических направ-
лений, две трети из них заявили, что, благодаря англицизмам, процесс изучения фран-
цузского языка становится проще и доступнее. К примеру, электронный толковый сло-
варь французского языка dictionary-fr.com предлагает следующее толкование «сбоя си-
стемы» за неимением единого слова: «Disfonctionnement d’un logiciel ou d’un composant 
informatique», — в то время как будущему программисту достаточно одного слова bug. 
Придуманный молодым инженером Филиппом Ренаром в 1967 г. термин «logiciel» 
(«компьютерная программа») был замещен англицизмом «software» всего за 10 лет.

Таких примеров великое множество, и все они существенно облегчают задачу из-
учающим французский язык. Английские термины, будь то научные, технические или 
медицинские, — заключают в себе суть того или иного явления, выполняя очень важ-
ную функцию: выражение основной идеи сказанного. Студенту остается лишь доба-
вить связующий глагол (глаголы), чтобы завершить свою мысль, и он будет верно по-
нят собеседником.

Более того, употребление англицизмов, в особенности неологизмов, активно по-
полняющих французский язык, дает студентам возможность доказать свою принадлеж-
ность к определенной социальной группе. Оперируя англицизмами, обучаемые при-
обретают больше уверенности в себе и охотнее изъявляют свою точку зрения на ино-
странном языке. 

В настоящее время наблюдается мощный процесс интернационализации термино-
логии, действующий в различных областях общественной, политической и экономи-
ческой жизни. Язык — живое явление, процессы, происходящие в нем, закономерны. 
Если специалистам одной сферы, живущим в разных странах, легче понимать друг дру-
га с помощью одних и тех же терминов, очевидно, что именно эти термины будут при-
живаться. Главное — не прибегать к «ненужным» англицизмам из простого стремле-
ния отдать дань моде.

ПРОБЛЕМА ПОСТАНОВКИ УДАРЕНИЯ В СЛОЖНЫХ СЛОВАХ 
ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА

Круглик Н. А., Белорусский государственный экономический университет

Изучение латинского ударения связано не только с чисто теоретическими пробле-
мами, но и помогает объяснить и восстановить те факты языка, которые не находили до 
сих пор объяснения иными способами. Более того, оно находится в неразрывной связи 
с вопросами общего характера, такими как развитие индоевропейских языков, пробле-
мы античной грамматической науки и многими другими.

Латинский язык относится к языкам с фиксированным (связанным) ударением, т. е. 
закрепленным за определенной позицией в слове. В этом языке единицей фонологиче-
ского расстояния выступает мора, т. е. ударение падает на гласную, предшествующую 
той море (гласной или согласной), которая находится перед конечным слогом слова.

Существует несколько основных правил постановки ударения в латинском языке. 
Первое, что ударение никогда не ставится на последний слог слова. 

Второе, в многословных словах место ударения всегда зависит от долготы или крат-
кости предпоследнего слога. 

Слоги бывают «долгими» или «краткими». «Краткими» делает их краткая гласная, 
или, если она, имея предшествующую согласную, сокращается в конце слога; «долги-
ми» слоги делает долгая гласная. В «кратком» слоге одна мора, в «долгом» — две. Сло-
ги «долги» или по природе, или по положению. «Долгие» по природе — это когда уд-
линяется или одна буква, например, «ā», или когда две, например, «ūā», или когда три, 
например, «ūāē»; по положению — это если «краткая» гласная имеет вслед за собой 
две согласные. Они могут быть в том же слоге, как например "ars", или в соседнем, как 
«amnis», или быть поделенными на два слога, как «arma» (Харисий).


