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общим для всех пользователей Интернета правилам речевого сетевого этикета, получившего во французском 
языке название netiquette (Net + étiquette). 

В результате, в электронной переписке используются речевые формулы, нехарактерные для 
традиционной деловой переписки. 

Поликультурный характер современной профессиональной коммуникации обуславливает включение в 
содержание обучения новых социокультурных и  социолингвистических материалов. Социолингвистические 
материалы об особенностях профессионального общения на французском языке должны быть представлены в 
учебных текстах, куда входят речевые образцы, стилистические варианты разговорного и делового стилей и 
аббревиатуры, используемые в профессиональной электронной переписке во Франции, Бельгии, Канаде, 
Швейцарии. Социокультурные материалы должны быть представлены учебными текстами, рассказывающими о 
страноведческих реалиях и различиях  норм профессионального общения в странах-партнерах. 

Требования к произношению в нефилологическом вузе остаются традиционно ограниченными с учетом 
аппроксимации  (приблизительности). Современное французское произношение описывается 29 фонемами, 
вместо традиционных 36. В современном профессиональном общении не соблюдается окситональное ударение, 
традиционно считавшееся устойчивым. Оно уступило место логическому и эмоциональному ударениям, 
выделяющим первый или второй слог слова. Сокращаются случаи обязательного связывания, отменяется 
факультативное.  

В лексическом минимуме учреждений высшего образования должно быть отражено проникновение в 
повседневную речь лексики компьютерных и интернет-технологий, неологизмов, самых употребительных 
англицизмов. Необходимо также обучать использованию правил словообразования для перевода новой лексики. 

Требования времени должны коснуться и синтаксиса. Для того, чтобы содержание обучения было 
доступным при ограниченном объеме учебных часов, видится целесообразным в грамматическом минимуме 
учесть те упрощения, которые произошли в употреблении глагольных форм современного французского языка. 

В заключение следует отметить, что сегодня, когда сеть Интернет вошла не только в профессиональное, 
но и в повседневное общение, обучение студентов поиску информации на франкоязычных сайтах, также как и 
переписке по электронной почте, с учетом всех современных тенденций и требований, имеет важное значение. 
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В настоящее время в Витебском государственном медицинском университете обучается более 200 
иностранных студентов из Шри-Ланки, страны с удивительной природой, необычайно красивой архитектурой, 
историей, насчитывающей не одно тысячелетие, и самобытной культурой. Богатой и необычной для носителей 
русского языка является и антропонимия (совокупность собственных имен) острова Шри-Ланка, который в 
настоящее время населяют в основном сингалы и тамилы. 

Сингалы – народ, составляющий основное население Республики Шри-Ланка, расположенной на 
одноименном острове. Сингальский язык относится к индийской группе индоевропейской языковой семьи. 
Сингальская антропонимия складывалась под влиянием сложных политических, религиозных и социальных 
факторов, среди которых большое значение имеет кастовая принадлежность той или иной семьи. Современная 
сингальская антропонимия достаточно сложная. Но в сфере повседневного общения сингалы обычно пользуются 
стоящим на первом месте полной антропонимической формулы (определенного порядка следования различных 
видов антропонимов в официальном именовании человека) индивидуальным именем и стоящим в конце 
наследственным именем, или фамилией. 
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Полное имя у сингалов состоит из личного и наследственного имени, в которое входят название деревни, 
где родился человек (васагама), и название дома-усадьбы (гедара, или ге). По имени васагама (названию деревни) 
обычно можно установить не только место рождения человека, но и его кастовую и социальную принадлежность. 
Имя васагама, по представлениям сингалов, передано им родоначальником. Имя васагама наиболее 
распространено среди членов самой «высокой» сингальской касты гоиванса или гоягама – земледельцы и 
землевладельцы, к которой принадлежит 80–90% всех сингалов. 

В настоящее время имя васагама не имеет какого-либо реального родственного содержания. Сотни людей, 
живущих в различных населенных пунктах, носят одно имя васагама. Обладатель какого-либо васагама может не 
знать большинства людей, которые носят то же наследственное имя, и не считает их родственниками. 

У представителей «низких» каст (по сравнению с гоягама) в состав наследственного имени часто 
включается название касты. Например, имя Бентарахунуге означает, во-первых, что его носитель родом из 
Бентара, во-вторых, он принадлежит к касте хуну, т. е. является членом касты, наследственным занятием которой 
было или остается обжигание извести. Как отмечают исследователи, в последнее время название касты в 
наследственном имени иногда опускается, однако по многим другим формальным признакам окружающие могут 
определить, к какой касте принадлежит тот или иной человек. Важную социальную роль играет наследственное 
имя гедара (название дома-усадьбы), в основе которого лежит название  родственно связанной группы людей. 

Следует отметить, что в течение многих веков на этногенез сингалов и на формирование их кастовой 
системы значительное влияние оказывали южноиндийцы, поэтому в сингальском именнике широко 
распространены индийские наследственные имена, например: Варунаге, Тантриге, Гуруге, Гурунанселаге и т. п. 
Часто имя гедара образуется от индийских названий должностей и профессиональных занятий: Хенадиге, 
Хеттиге, Араччиге и др. Кроме того, некоторые тамилы, вошедшие сравнительно поздно (XVI–XVII вв.) в 
сингальскую социальную структуру, сохранили в первозданном виде свои индийские имена: Дживан, 
Виджендра и др. В целом же индийские имена, как личные, так и наследственные, являются весьма 
популярными и широко распространеными у сингалов, что свидетельствует о древних сингало-индийских 
связях [1]. 

Тамилы, как правило, не имеют фамилий. Наиболее распространенная  антропонимическая формула – 
«отчество + личное имя»: Вишванатан Ананд, но встречаются и многочисленные другие варианты, в том числе и 
«личное имя + отчество». Замужние женщины заменяют свое отчество на личное имя мужа. В повседневной 
жизни все части имени (кроме личного) сокращаются до первого слога в тамильском письме или до первой буквы 
в алфавитном письме. Иногда также сокращается и часть личного имени: Селлапан Раманатан широко известен 
как С. Р. Натан (S. R. Nathan). Иногда встречаются личные имена, разделённые на несколько слов: личное имя 
физика Чандрасекары Венката Рамана – Венката Раман, или Венкатараман [2]. Достаточно распространенным 
вариантом является также следующая формула «полная родословная + личное имя»: Эрод Венката Кришнасами 
Самрат Елангован (Erode Venkata Krishnasamy Sampath Elangovan): Эрод  – родной город; Венката Кришнасами 
Самрат  – имена прадеда, деда и отца; Елангован  – личное имя. 

Таким образом, сопоставление сингальской и тамильской антропонимических формул с официальной 
трехсоставной русской формулой (личное имя + отчество + фамилия) выявляет значительные различия. Так, 
несмотря на то, что сингальская официальная формула также является трехсоставной (личное имя + имя васагама 
+ имя гедара), ее элементы не соответствуют русским «имя», «отчество», «фамилия», что вызывает значительные 
трудности при составлении различных списков (алфавитных перечней, библиографических указателей и др.). 
Официальная же формула тамильского имени может включать от двух до пяти элементов. Во избежание 
разночтений при заполнении документов и создании всевозможных перечней необходимо приводить без 
сокращений все элементы официальных сингальских и тамильских имен. 
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В настоящее время в условиях интернационализации научного общения, развития международного 
сотрудничества учёных и расширения сферы научной составляющей в современной коммуникации языковой  
подготовке магистрантов (вторая ступень высшего образования) придаётся особое значение. Она 
рассматривается как необходимая и неотъемлемая часть общеобразовательной профессиональной подготовки 
научных и научно-педагогических кадров. Специалисты, обладающие магистерской степенью, должны быть 




