
— для экономии слогов пользуйтесь математическими знаками: +о- = piu о meno 
+ttosto = piutlosto = uguale x = per xche, xk = perche xo = pero; 

— сокращайте при помощи цифр: l a =una Зпо = treno 3ndy =trendy 6 = (tu) sei 
cas7 = cassette r8 = rotto s8 = sotto; 

— используйте популярные английские акронимы: 4ever = forever (per sempre) 
4U = for You (per te) 4US = for us (per noi) me2 = me too (anch'io) Ш s you too (anche tu). 

В той или иной степени нынешний стиль общения сегодняшние подростки, без
условно, перенесут и в завтрашний день, когда они закончат учебные заведения, нач
нут работать, обзаведутся семьями и будут воспитывать собственных детей. Уже сей
час и у взрослых наблюдается тенденция к распространению телеграфного стиля. Не
которые лингвисгы, изучающие языковые особенности письменного общения в Ин
тернете и электронной почте, высказывают предположение, что используемая орфо
графия свидетельствует о трансформации общепринятой нормы и, возможно такое 
письмо заменит традиционное, другие склонны видеть в нем развитие нового стиля 
письма и стиля речи. Буквенно-числовыс номинации позволяют достигнуть наиболь
шей эффективности общения: максимальной компрессии текста, экономии места, 
времени и минимизации физических затрат. 

К ВОПРОСУ О ЗАИМСТВОВАНИЯХ 
В СОВРЕМЕННОМ ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 

Ковалев Д. А., Белорусский государственный университет 

Среди продуктивных способов пополнения словарного состава французского 
языка следует отметить заимствования. 

Заимствование аффиксов имеет место в современном языке. Так, вместе с анг
лийскими заимствованными словами во французский язык пришел, суффикс -ing, 
обозначающий действие, место действия, который стал образовывать слова уже на 
французской почве, независимо от английского языка, например: caravaning от 
caravane: 1) караван; 2) транспорт; 3) пассажирский автоприцеп; 4) группа людей, 
следующих вместе. Само слово caravaning имеет следующее значение: 1) автотуризм; 
2) кемпинг для туристов с автофургонами. 

Camping-car •— автомобиль для путешествий, дом на колесах. 
Нужно сказать, что французский язык заимствует не только аффиксы, по и це

лые слова, например: footing, doping, interview. Рассмотрим подробнее слово footing. 
Если слова doping и interview сохранили во французском языке свою форму, англий
ское произношение, а также значение, то английское слово footing, проникнув срав
нительно недавно во французский язык, сохранило форму, произношение, но не со
хранило своего значения, а приобрело новое. К такому выводу можно прийти, про
анализировав значение слова footing во французско-русских и англо-русских словарях 
разных годов издания. Англо-русский словарь дает следующие варианты перевода 
слова footing: 

1) точка опоры; 2) опора; 3) основание. 
Во французско-русском словаре дается следующий перевод данного слова: мо

цион, прогулка; ходьба. 
Из приведенных примеров можно заключить, что слово footing во французском 

языке имеет совершенно иное значение, чем в английском. 
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Рассмотрим еще одно заимствование, слово zapping, проникнувшее во француз
ский словарь из английского языка. Это слово полностью сохранило свою форму, 
произношение и значение. 

Слово zapping используют для обозначения действия переключения каналов те
левизора (pour designer facte de zapperj на расстоянии. To есть, слово zapping имеет 
значение дистанционного переключения телевизора. 

Позднее от слова zapping во французском языке были образованы еще два слова: 
глагол zapper и существительное zappeur (дистанционный переключатель телевизи
онных программ). 

Приведем также пример слова parking (паркинг, автостоянка), на базе которого 
был образован глагол parquer. 

Эти примеры заимствований показывают, что процесс словообразования про
должает действовать в современном французском языке, образуя по существующим 
моделям новые слова, даже от заимствований. 

Но следует отметить, что не все англицизмы сохраняют свое произношение, пе
рейдя во французский язык. Таков случай со словами parking, pressing. 

То есть, французы пытаются провести фонетическую «францизацию» заимство
ванных слов там, где это представляется возможным. Во французском языке нет зву
ка -ing, который бы на письме обозначался ng, а есть звук -gne, который произносят, 
как в слове [agneau], или [oignon]. 

Также не произносят [tenismen], а произносят [tenisman] (в английском нет слова 
tennisman, а есть tennisplayer, первое является французским образованием). Можно 
также привести примеры слов cameraman sportsman, barman. 

Мы попытались рассмотреть примеры английских заимствований, которые произ
носятся по фонетическим правилам французского языка. Фонематическая система спра
ведливо считается одной из стойких в языке по отношению к иноязычным влияниям. 

Таким образом, рассмотрев примеры заимствований, следует заключить, что это 
очень продуктивный способ пополнения словарного состава французского языка, ко
торый продолжает действовать в настоящее время. 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ АБСТРАКТНЫМИ И М Е Н А М И РАЗНЫХ ТИПОВ 
ЗНАНИЯ (В ЯЗЫКАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ) 

Куткевич Г. П., Белорусский национальный технический университет 

Прежде чем рассматривать особенности языковой репрезентации знания, уточ
ним понятие языка профессиональной коммуникации, или языка для специальных 
целей (нем.: Fachsprache, англ.: language for special proposal), который в документах 
Международной организации по стандартизации определяется как лингвистическая 
подсистема, использующая терминологию и другие лингвистические средства и 
предназначенная для недвусмысленной коммуникации в определенной профессио
нальной сфере. 

Одним из условий успешного обучения языку профессиональной коммуникации 
является формирование лексической компетенции, в частности, навыков семантиза-
ции лексики и способности оперировать закодированной в словесных знаках инфор
мации, составляющей лингвистическое и экстралингвистичсское знание. 
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