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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БЕЛОРУССКО-ИТАЛЬЯНСКИХ СВЯЗЕЙ В 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ, НА ПРИМЕРЕ ОЗНАКОМИТЕЛЬНО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ВЫСТАВОК (1991-2018 ГОДЫ). 

 

Лоллини А. 

Аспирант кафедры изобразительного искусства 

Витебский государственный университет имени П. М. Машерова 

 

Abstract 

The presented article discusses and analyzes the main trends in the development of awareness-raising events 

held in the field of fine arts in the period 1991 - 2018. The main purpose of these exhibitions was the presentation 

of contemporary art of Belarus in Italy and Italy in Belarus. Educational exhibitions organized between the Re-

publics of Belarus and Italy were numerous and extensive, from Renaissance classics to contemporary art, and 

significantly expanded the boundaries of the concept of fine art of the two countries. Their presentation and content 

were of great educational and cognitive importance for the general public, as well as interesting for specialists and, 

undoubtedly, contributed to the spiritual rapprochement of both countries. 

Аннотация 
В представленной статье рассмотрены и проанализированы основные тенденции развития ознакоми-

тельно-просветительских мероприятий проведенных в области изобразительного искусства в период 1991 

– 2018 годы.Основной целью проведения данных выставок являлась презентация современного искусства 

Беларуси в Италии и Италии в Беларуси.Ознакомительно-просветительские выставки, организованные 

между Республиками Беларусь и Италия были многочисленны и обширны от классиков эпохи Возрожде-

ния до современного искусства и существенно раздвинули границы представления об изобразительном 

искусстве двух стран. Их представление и содержание имели огромное воспитательное и познавательное 

значение для широкой публики, а также были интересны для специалистов и, несомненно, способствовали 

духовному сближению обеих стран. 

 

Keywords: Belarusian-Italian exhibition project, international exhibition, visual arts, contemporary art, 

awareness-raising exhibitions 

Ключевые слова: белорусско-итальянский выставочный проект, международная выставка, изобра-

зительное искусство, современное искусство, ознакомительно-просветительские выставки 

 

Введение. Живопись по праву считается древ-

нейшим видом изобразительного искусства. Она 

прошла путь от древнейших настенных иероглифов 

первобытного человека до современных цифровых 

картин, выполненных при помощи компьютерной 

техники. В ней воплощаются сокровенные идеи и 

замыслы многих поколений человечества. 

Живопись как явление, само по себе - уни-

кально и неповторимо, она показывает нам то, ка-

ким видел мир человек, живший многие века или 

тысячелетие назад. Данный вид искусства с каж-

дым десятилетием всё больше и больше развивался, 

появлялись и совершенно новые, не похожие на 

предыдущие виды жанра. 

Как и другие виды искусства, живопись выпол-

няет идеологические и познавательные задачи, а 

также служит сферой создания предметных эстети-

ческих ценностей, будучи одной из высокоразви-

тых форм человеческого труда. Она отражает и в 

свете тех или иных концепций оценивает духовное 

содержание эпохи, её социальное развитие. 

Изобразительное искусство Беларуси много-

гранно по стилям и жанрам. Самые интересные 

произведения белорусской живописи и скульптуры 

различных эпох можно увидеть в художественных 

музеях страны. 

Крупнейшим собранием произведений искус-

ства обладает Национальный художественный му-

зей Беларуси. Он активно пропагандирует нацио-

нальное искусство.  

Интересные коллекции произведений белорус-

ского искусства в Витебском художественном му-

зее, Могилевском областном художественном му-

зее, Полоцкой художественной галерее. Во многих 

районных центрах Беларуси есть художественные 

галереи, где представлены работы местных худож-

ников. [1] 
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Также в Республике Беларусь существует Бе-

лорусский Союз художников (БСХ) - это обще-

ственная организация, объединяющая творческих 

работников в области изобразительного искусства. 

Белорусский союз художников занимается куль-

турной деятельностью - организацией и проведе-

нием выставок, пленэров, других творческих меро-

приятий. [2] 

Ежегодно проводятся множество выставок, 

как в Республике Беларусь, так и за ее пределами. 

Сотрудничество в области современного изобрази-

тельного искусства Республики Беларусь доста-

точно продуктивна. Достаточно плодотворно со-

трудничество с Италией. Это проявляется в том, 

что ежегодно проводятся мероприятия, выставки, 

конкурсы как в Республике Беларусь, так и в Ита-

лии с участием белорусских и итальянских предста-

вителей. Активное, прогрессивное культурное со-

трудничество между двумя странами началось в 

1991году, после установления дипломатических от-

ношений и организации посольств в Минске и 

Риме. Обмены и организаций художественных вы-

ставок стало набирать обороты и этому, также, су-

щественно способствовало подписание 11 июля 

2011 договора «О культурном сотрудничестве» в 

итальянском городе Триест, между Республикой 

Беларусь и Республикой Италия. 

Основной целью соглашения о культурном со-

трудничестве является укрепление и гармонизация 

связей двух стран и взаимопонимание необходимо-

сти активного сотрудничества в области культуры 

и искусства. Данный документ привёл к поощре-

нию и продвижению художественных и культур-

ных инициатив и организация различных меропри-

ятий.  

Актуальность темы. Интенсивное развитие 

различных направлений живописи является осно-

вой развития межчеловеческих отношений, обога-

щает и расширяет взаимопонимание и доверие в об-

ществе. Появляются новые направления и жанры. 

Проводятся различные выставки, пленэры и кон-

курсы для желающих проявить себя в этом виде ис-

кусства. Живопись, являясь классикой, пользова-

лась и продолжает пользоваться огромной популяр-

ностью. Её гуманитарное и политическое значение 

неоценимо. 

Цель работы –исследовать развитие и прове-

сти анализ сотрудничестваБеларуси и Италии в об-

ласти современного изобразительного искусства на 

основе ознакомительно-просветительских меро-

приятий. 

В расширении международных контактов со-

временного белорусского изобразительного искус-

ства 1991–2018-х годов важную роль сыграли бело-

русско-итальянские выставочные проекты. 

Под белорусско-итальянскими выставочными 

проектами понимаются выставки современного ис-

кусства, прошедшие в Беларуси и (или) Италии в 

описываемый период, инициаторами и организато-

рами проведения, которых выступали итальянские 

или белорусские институции либо те и другие вме-

сте. Существенно реже выставки проводились по 

инициативе отдельных художников или кураторов, 

к которым присоединялись белорусские и итальян-

ские организации. Как правило, целью подобных 

выставок была презентация отдельных представи-

телей, редких направлений современного искусства 

Беларуси в Италии либо Италии в Беларуси, и но-

сили в основном ознакомительно-просветитель-

ский характер. Еще реже совместно выставлялись 

белорусские и итальянские авторы. Зачастую такие 

экспозиции не имели четко выраженной тематики. 

Тем не менее, эти выставки в 1991–2018-х годах 

внесли важный вклад в развитие культурного диа-

лога двух стран, в расширение культурной палитры 

Беларуси и Италии.Специфика проблематики 

нашего исследования обусловила использование 

некоторых положений теории межкультурных ком-

муникаций, приведенных в работах В.П. Прокапцо-

вой, Ю. Лотмана, С. Артановского, М. Мамарда-

швили, С. Тер-Минасовой, А. Садохина, А. Быстро-

вой, В. Киселева и др. [3] 

Ознакомительно-просветительские вы-

ставки, основной целью которых являлась презен-

тация современного искусства Беларуси в Италии и 

Италии в Беларуси были достаточно многочис-

ленны и разнообразны. 

В 2000 году в Риме были организованы и про-

ведены Дни белорусской современной живописи в 

выставочном зале «Bramante», было представлено 

около восьмидесяти картин трех поколений бело-

русских художников – В. Альшевского, Е. Баталь-

онка, А. Барановского, В. Кожуха, Л. Щемелева, В. 

Шкарудо, Г. Скрипниченко, В. Товстика, Ф. Януш-

кевича, В. Захаринского, В. Зинкевича. По итогам 

выставки, итальянские искусствоведы и художники 

в своих отзывах отметили, что впервые современ-

ная живопись Беларуси представлена в Италии на 

столь высоком уровне. Выставки проходили также 

в Неаполе, Болонье и других итальянских городах. 

2003 год оказался продуктивным на двусто-

ронние выставки: в городе Альбарабелла выставля-

лись работы В. Товстика, В. Сулковского, В. Кири-

ева, Ю. Писку. В этом же году в Минске проходили 

выставки итальянских художников и скульпторов 

XIX века. «900 Siciliano»[4], а так же выставка 

итальянских художников А. Рота и Д. Скаёла в 

Национальном музее истории и культуры Беларуси. 

Нельзя не отметить выставку организованную 

Национальной галереей современного искусств в 

Риме, музеями Ватикана, Французской Академией, 

которая проходила в Минске.[5] 

Выставка Сицилийского искусства 20 века, 

была значимым событием для города Минска в 

2004 году. 

В 2005 году в Минске, была проведена 

книжно-иллюстративная выставка к 530-летию со 

дня рождения итальянского скульптора и живо-

писца Микеланджело Буонарроти. На выставке, 

были представлены иностранные и русскоязычные 

альбомы, книги, журнальные публикации, в полной 

мере раскрывающие творчество Микеланджело. 

Среди экспонатов – отдельные репродукции и ком-

плекты открыток. В одном из изданий – поэтиче-
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ские произведения великого скульптора. Познава-

тельную ценность данной выставки трудно пере-

оценить. 

2009 год ознаменовался проведением трёх вы-

ставок, две из которых прошли в городе Минске. 

Выставка графики итальянских мастеров Риккардо 

Бенвенути, Рафаэля де Роза, Энрико Мастроянни, 

Джорджио де Кирико, а также выставка итальян-

ских книг времен Боны Сфорцы на белорусских 

землях. «Итальянское Возрождение в Беларуси». 2 

октября 2009 года прошла выставка картины одной 

картины из коллекции Художественного музея 

«Коррадо Джаквито» провинции Бари: П. Бордоне 

«Мадонна с младенцем между святыми Энрико из 

Упсалы и святым Антонио из Падуи».[6]  

18.03.2010 года в городе Кальяри Италия про-

ходила выставка работ Марка Шагала «Витебский 

пророк Марк Шагал и Ветхий завет».[7] 

Разнообразием ознакомительных выставок 

ознаменовался 2015 год: в Минске прошли вы-

ставки современного искусства мозаики "Ретро-

спектива 1965-2014". В ней принимали участие 

Марко Бравура, Марко де Лука, Вердиано Марци. 

Выставка из государственных и частных коллекций 

итальянской Перуджи «Mater Dei. Иконография од-

ной любви», в которой было представлено более 30 

произведений живописи и графики XV–XIX веков. 

Особый интерес представляют 12 живописных по-

лотен, объединенных культовым образом Мадонны 

с младенцем, одним из самых копируемых в мире 

со времен великого Рафаэля Санти. Знаковой стала 

выставка "Изобретения да Винчи" представленная 

зрителям Минска. Первая в мире передвижная вы-

ставка, посвященная творчеству гениального ху-

дожника, ученого и изобретателя Леонардо да 

Винчи, созданная в 2006 году при участии Leonardo 

da Vinci Museo. Заметным событием стала экспози-

ция «Заветное материнство», которая сложилась из 

итальянских коллекций Академии искусств имени 

Пьетро Венуччи, Национальной галереи Умбрии, 

Сбербанка Перуджи и Национального художе-

ственного музея Республики Беларусь.  

15 июля 2015 года в городе Витебске, прохо-

дила выставка картин «Италия глазами белорус-

ских художников», в которой принимали участие 

К. Сумарева, В. Кондрусевич, П. Кондрусевич, С. 

Вечер, А. Меренков. Разножанровая, но объединен-

ная единой идеей итальянских мотивов, выставка, 

по сути, явилась проявлением глубоко духовного 

самовыражения белорусских художников.  

В 2017 году был реализован интереснейший 

проект в рамках 25-летия установления диплома-

тических отношений между Италией и Республи-

кой Беларусь, гдебыла представленаитальянская 

живопись отдельной области − Умбрии. Кроме 

того,на выставке были представлены по две работы 

Марка Шагала, Хаима Сутина и Ходесевич-Леже. 

Кроме картин, на экспозиции были представлены 

документы, письма и другие материалы из «Архи-

вов Доттори».Экспозиция Доттори – первая по-

пытка связать события прошлого столетия в искус-

стве Беларуси и Италии, через объекты Сутина, 

Шагала, Леже. Выставка Доттори может быть оха-

рактеризована как «полёты наяву». 

В рамках «2017 – Год белорусской культуры на 

Сардинии», в городе Кальяри проходила неделя Бе-

лорусского искусства, в которой принимали уча-

стие Ю. Лешик, Л. Рыбакова, Д. Траенович, А. Пар-

мон. А. Бутко, Е. Гончарова, А. Климович, Е. Кас-

перович, С. Константинова. На данной выставке 

зрителям было представлено жанрово-стилистиче-

ское многообразие арт-объектов, работы которых 

выполнены в классическом, авангардном, абстракт-

ном, религиозном стилях. Работы представлены на 

разном материале — холст, береста, шелк, дерево. 

В 2018 году в городах Гродно и Бресте прошли 

выставки «Изобретения Леонардо да Винчи», а 

также «Италия, отчизна вдохновенья…» классика 

итальянского стиля русских художников – Ф. Мат-

веева, П. Орлова, А. Попова, Г. Чернецова, С. Во-

робьева, Ф. Бронникова и др. 

Заключение. Ознакомительно-просветитель-

ские выставки, организованные между Республи-

ками Беларусь и Италия были многочисленны и об-

ширны от классиков эпохи Возрождения до совре-

менного искусства и существенно раздвинули 

границы представления об изобразительном искус-

стве двух стран. Их представление и содержание 

имели огромное воспитательное и познавательное 

значение для широкой публики, а также были инте-

ресны для специалистов и, несомненно, способ-

ствовали духовному сближению обеих 

стран.Важно отметить, что спорадичность органи-

зации выставок 1990-х годов перешла к организа-

ционно-закономерному процессу характерному для 

активного и закономерного развития двухсторон-

них отношений. 
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Abstract 

The article shows that the information technology industry is extremely important in terms of economic de-

velopment of the country. IT technologies have a significant impact on the growth of productivity, reduce the 

complexity of managing many business processes, ensure the quality of various services, contribute to the devel-

opment of basic research in chemistry, physics, biology and other natural sciences. In addition, information tech-

nology has become an integral part of the security and defense capabilities of the state. It is emphasized that the 

level of information technology development in the country is usually measured using the Development Index 

(IDI). It is a comprehensive indicator of the development of information and communication technologies in the 

country, which is determined on the basis of eleven different indicators that characterize the level of development 

of the IT sphere. It is noted that small IT enterprises have a high potential for economic growth and are able to 

realize it quickly by identifying and effectively executing various promising business projects. 

Анотація 
У статті показано, що галузь інформаційних технологій є надзвичайно важливою з погляду економі-

чного розвитку країни. Адже саме ІТ–технології здійснюють істотний вплив на зростання продуктивності 

праці, на зменшення трудомісткість управління багатьма бізнес-процесами, забезпечують якість надання 

різноманітних послуг, сприяють розвитку фундаментальних досліджень в галузі хімії, фізиці, біології та 

інших природничих наук. Крім того, інформаційні технології стали невід’ємною складовою забезпечення 

безпеки і обороноздатності держави. Наголошено, що рівень розвитку інформаційних технологій в країні 

зазвичай вимірюють за допомогою Індексу розвитку інформаційно-комунікаційних технологій 

(Development Index, IDI). Це комплексний показник розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в 

країні, який визначається на основі врахування одинадцяти різних показників, що характеризують рівень 

розвитку ІТ–сфери. Зауважено, що, саме малі підприємства ІТ–сфери мають високий потенціал економіч-

ного зростання та здатні оперативно його реалізовувати, шляхом виявлення і ефективного виконання різ-

них перспективних бізнес-проектів. 

 

Keywords: state regulation, IT–sphere, investment attractiveness, investments, small enterprises. 

Ключові слова: державне регулювання, ІТ–сфера, інвестиційна привабливість, інвестиції, малі підп-

риємства. 

 

Постановка проблеми. Галузь інформаційних 

технологій є надзвичайно важливою з погляду еко-

номічного розвитку країни. Адже саме ІТ–

технології здійснюють істотний вплив на зростання 

продуктивності праці, на зменшення трудомісткісті 

управління багатьма бізнес-процесами, забезпечу-

ють якість надання різноманітних послуг, сприяють 

розвитку фундаментальних досліджень в галузі хі-

мії, фізиці, біології та інших природничих наук. 

Крім того, інформаційні технології стали невід’єм-

ною складовою забезпечення безпеки і оборонозда-

тності держави. 
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В той же час аналіз наукових досліджень по 

проблематиці оцінки якості продукції, послуг, ор-

ганізацій показав, що, незважаючи на значну їх кі-

лькість, питання оцінки якості функціонування ма-

лих підприємств ІТ–сфери практично не розроб-

лені. 

Зростання темпів становлення малого підприє-

мництва у сфері інформаційних технологій зале-

жить від багатьох чинників, до числа яких зазвичай 

відносять наявність координації основними струк-

турами вітчизняного ІТ–ринку державними струк-

турами, наявність необхідних інвестицій, забезпе-

чення державної підтримки розвитку малих форм 

підприємництва в ІТ–сфері та ін. 

Саме недостатня теоретична розробленість в 

економічній науці питань, пов’язаних з впливом 

державного регулювання на інвестиційну приваб-

ливість підприємств ІТ–сфери та висока практична 

значущість останніх зумовили вибір теми даної 

статті. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Значний внесок у розробку теоретичних і практич-

них питань державного регулювання ІТ–сфери зро-

били такі автори, як В. Авер’янов, Г. Атаманчук, 

Дж. Болдвін, Е. Бринджолфсон, Дж. Гейтс, Р. Ін-

клаар, Дж. Сакс, М. Портер, та інші. 

Метою статті є спроба показати взаємозв’язок 

державного регулювання і інвестиційної привабли-

вості малих ІТ–підприємств.  

Виклад основного матеріалу. Рівень розви-

тку інформаційних технологій в економіці зазвичай 

вимірюють за допомогою Індексу розвитку інфор-

маційно-комунікаційних технологій (Development 

Index, IDI) – комплексного показника, який визна-

чається на основі врахування одинадцяти різних 

показників, що характеризують рівень розвитку 

ІКТ (включаючи доступ населення до ІКТ, знання в 

області ІКТ, можливості практичного викорис-

тання та ін.) і сформованих Міжнародним союзом 

електрозв'язку (International Telecommunication 

Union). Даний індекс, за яким у 2017 р. для наша 

країна займала 79 місце досить тісно пов'язаний з 

індексом глобальної конкурентоспроможності, де у 

2018 р. Україна посіла 83 місце зі 140 в рейтингу, 

піднявшись на шість сходинок в порівнянні з 2017 

р. 

Слід зазначити, що чималу роль в забезпеченні 

основних показників нашої країни щодо розвитку 

інформаційно-комунікаційних технологій відігра-

ють малі підприємства галузі, які в порівнянні з ве-

ликими володіють рядом переваг, серед яких, по-

перше – всі переваги малих підприємств, а по-друге 

– стосовно їх специфіки – нові технології, доступ-

ність в “недоступних місцях”, акції, знижки (для 

малих підприємств це важливий інструмент). Щодо 

недоліків, то тут слід наголосити на частковій недо-

вірі клієнтів та недостатній базі матеріально техні-

чного забезпечення.  

В контексті нашої статті представляють пев-

ний інтерес погляди компанії IDC на розвиток ІТ-

галузі. Зокрема експерти компанії показують, що 

галузь розвивається у вигляді трьох платформ. 

Перша платформа – це платформа, яка сформо-

вана на основі мейнфреймів і терміналів. На цій 

платформі функціонували численні і різноманітні 

програмні продукти (додатки) і працювали чис-

ленні користувачі. 

Друга платформа – це платформа, реалізована 

на основі персональних комп'ютерів, клієнт-серве-

рної архітектури, Інтернету і його численних (обчи-

слюваних сотнями тисяч) застосувань. 

Третя платформа – це платформа, яка характе-

ризується соціальними мережами і хмарною інфра-

структурою, активним їх використанням на усіх рі-

внях взаємодії як між компаніями, так і між людьми 

в інтересах рішення різноманітних завдань. У рам-

ках третьої платформи виникає глобалізація, яка ба-

зується на соціальних технологіях, великих даних, 

хмарних сервісах і мобільних пристроях. 

В цілому малі підприємств ІТ–сфери працю-

ють в усіх трьох сегментах ІТ–ринку, включаючи 

проектування, розробку, впровадження, продаж і 

післяпродажне обслуговування інформаційних си-

стем програмного забезпечення, програмно-техніч-

них комплексів, надання різноманітних інформа-

ційних і ІТ–послуг, виконують обслуговування ІТ–

інфраструктури і окремих її складових. 

Однак, незважаючи на те, що ІТ–сектор в 2018 

р. склав 4 % ВВП країни та 2 млрд. доларів експо-

рту в нашій державі досить не існує як стратегії 

його розвитку так і не вироблено ефективної полі-

тики щодо його державного регулювання. Крім 

того, в державі відсутня чітка політика, щодо підт-

римки розвитку малого бізнесу в ІТ–сфері. Необ-

хідність виправлення вищеописаної ситуації пояс-

нюється тим, що, саме, малі підприємства ІТ–сфери 

мають високий потенціал економічного зростання і 

саме вони здатні оперативно його реалізовувати, 

шляхом виявлення і ефективного виконання різних 

перспективних бізнес-проектів. Особливістю тут є 

те, що саме високотехнологічні стартапи мають по-

тенціал швидкого стрімкого зростання з малого в 

середній і великий бізнес, що актуалізує роль дер-

жавного регулювання у вирішенні економічних за-

вдань малого бізнесу, особливо його інвестицій-

ного забезпечення. У даному випадку напрошу-

ється висновок, що потреба в IT–продуктах є, і цей 

факт має привернути увагу інвесторів. Проте, не-

зважаючи на свою популярність, великий і різнома-

нітний ринок послуг, що надаються, ця сфера не 

притягує тієї кількості інвестицій яких потребує і як 

наслідок більшість компаній, що надають послуги 

в IT–сфері, залишаються без уваги. З одного боку 

це залежить від загального інвестиційного клімату 

в країні – макро фактора, а з іншого – від самої спе-

цифіки інвестицій в ІТ–галузь – мікро-фактора.  

Загальний інвестиційний клімат в державі мо-

жна охарактеризувати за допомогою рейтингу 

Doing Business – щорічного рейтингу інвестиційної 

привабливості 190 країн світу, який укладається 

Світовим банком. Звіт Doing Business складається 

за підсумками комплексного дослідження стану ре-

форм в кожній країні за 10 ключовими індикато-

рами, які використовуються для аналізу економіч-

них результатів та виявлення успішних реформ та 

https://minfin.com.ua/ua/currency/usd/
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оцінки їхньої ефективності. Індекс легкості ведення 

бізнесу Doing Business є важливим маркером для ін-

весторів при прийнятті рішення про інвестиції в ту 

чи іншу країну світу. Так, у рейтингу Doing 

Business 2019 Україна піднялась на + 5 пунктів і по-

сіла 71 позицію зі 190 країн світу. Країна продемо-

нструвала найбільше зростання в таких категоріях, 

як оподаткування (зростання на 110 позицій, 54 мі-

сце), міжнародна торгівля (+70 позицій, 78 місце) і 

захист прав інвесторів (+56 позицій, 72 місце) [1]. 

У 2020 р., Україна одразу на 7 пунктів покращила 

свою позицію у рейтингу інвестиційної привабли-

вості Doing Business-2020 на 64-ту сходинку, що 

мало б стати позитивним сигналом для українсь-

ких підприємців та «зеленим світло» для інозем-

них інвесторів. Згідно з даними звіту Світового ба-

нку цьогоріч Україна покращила свої показники за 

6 з 10 індикаторів, які враховуються фахівцями 

Світового банку при складанні рейтингу. 

Найбільший прогрес Україна продемонстру-

вала за компонентою “Захист міноритарних акці-

онерів” +27 пунктів завдяки відкриттю інформації 

про кінцевих вигодонабувачів та компонентою 

“Отримання дозволу на будівництво” +10 пунк-

тів за рахунок усунення вимог до найму незалеж-

ного проектанта та інженера технагляду та запрова-

дження подання повідомлень онлайн, а також зме-

ншила вартість дозволів на будівництво в межах 

Києва. 

Крім того, на підвищення позиції в рейтингу 

вплинули позитивні зміни за такими компонен-

тами: 

“Підключення до електромереж”: спро-

щення підключення до електромереж та впорядку-

вання технічних умов, а також впровадження геог-

рафічної інформаційної системи. Україна також по-

кращила надійність електропостачання, 

запровадивши механізм компенсації відключення; 

“Міжнародна торгівля”: спрощення вимог до 

сертифікації окремих промислових товарів; 

“Реєстрація майна”: підвищення прозорості 

системи управління земельними ресурсами та спро-

щення реєстрації майна; 

“Доступ до кредитів”: покращення за рахунок 

покращення доступу до кредитної інформації через 

створення нового Національного реєстру кредитів 

у Національному банку України [1]. 

Крім того, Україна посіла 83 місце з 140 в рей-

тингу Глобальної конкурентоспроможності еконо-

міки (Global Competitiveness Index). У рейтингу із 

140 країн Україна знаходиться на 110 місці за рів-

нем державних інститутів, на 57 місці – з розвитку 

інфраструктури, на 77-му – за рівнем адаптації су-

часних технологій, а також макроекономічна стабі-

льність – 131 місце, охорона здоров'я – 94 місце, 

освіта – 46 місце, ринок товарів – 73 місце, ринок 

праці – 66 місце, фінансова система – 117 місце, об-

сяг ринку – 47 місце, динаміка бізнесу – 86 місце, 

здатність до інновацій – 58 місце [2]. 

Для подальшого покращення інвестиційного 

клімату актуальним для нашої держави залиша-

ються питання удосконалення правової та організа-

ційної бази для підвищення дієздатності інвести-

ційних механізмів й формування основи збере-

ження та підвищення конкурентоспроможності віт-

чизняної економіки. Проте покращення інвестицій-

ного клімату за останні роки не спричинило 

суттєвого впливу щодо надходжень інвестицій в 

ІТ–галузь загалом і в малі ІТ–підприємства зок-

рема. Для підтвердження цієї думки звернемося до 

офіційної статистики, яка показує, що провідними 

сферами економічної діяльності, за обсягами осво-

єння капітальних інвестицій, у І півріччі 2019 р. за-

лишаються: промисловість – 40,3 %, будівництво – 

10,8 %, сільське, лісове та рибне господарство – 

10,1 %, оптова та роздрібна торгівля; ремонт автот-

ранспортних засобів і мотоциклів – 7,9 %, транс-

порт, складське господарство, поштова та кур’єр-

ська діяльність – 8,4 %, державне управління й обо-

рона; обов’язкове соціальне страхування – 5,4 %, 

операції з нерухомим майном – 4,9 %, інформація 

та телекомунікації – 3,7 % [3]. 

Спробуємо проаналізувати мікрофактор – спе-

цифіку інвестицій в ІТ–галузь. Тут слід розрізняти 

інвестиції в ІТ самого підприємства, під якими слід 

розуміти будь-які витрати пов’язані з придбанням 

комп’ютерів, ліцензій, підтримання мереж тощо та 

інвестицій в спеціалізовані ІТ–підприємства та спе-

ціалізовані малі підприємства ІТ–галузі. До числа 

останніх зазвичай відносять підприємства, 

пов’язані з виконанням наступних робіт : 

- проектування, розробка, впровадження інфо-

рмаційних систем; 

- проектування, розробка і впровадження зага-

льного і спеціального програмного забезпечення; 

- проектування, розробка і впровадження апа-

ратно-програмних комплексів; 

- надання різноманітних інформаційних і ІТ–

послуг. 

Реалізація ІТ–проектів самого підприємства 

здатна принести йому як кількісні (матеріальні) так 

і якісні (нематеріальні) вигоди. До можливих мате-

ріальних (кількісним) вигод від реалізації IT–

проектів відносяться: 

- збільшення обсягів продажів; 

- зниження собівартості; 

- зменшення складських запасів; 

- скорочення термінів виконання замовлень; 

- підвищення точності постачань; 

- підвищення продуктивності; 

- швидкість реагування на зміни в зовніш-

ньому і внутрішньому середовищу; 

- мінімізація витрат, різного роду виплат; 

- зростання валового доходу, виручки, від 

реалізації прибули. 

Можливими нематеріальними (якісними) ви-

годами від реалізації ІТ–проектів є: поліпшення до-

ступу до інформації; поліпшення взаємодії з поста-

чальниками; підвищення задоволеності клієнтів; 

можливість своєчасно реагувати на зміни ринку; 

підвищення рівня конкурентоспроможності; опти-

мізація організаційної структури організації; підви-

щення ділової активності; поліпшення фінансової 

стійкості [4]. 
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Основними видами інвестицій в ІТ підприємс-

тва є: власні кошти; кредити; посівне фінансування 

(Seed Capital, SC); венчурне інвестування (VC); 

приватні інвестори; стратегічне інвестування; акці-

онерний капітал. У публікаціях останніх років до-

статньо чітко систематизовано переваги та недо-

ліки кожного з цих видів інвестицій (див. табл. 1) 

[5].  

Таблиця 1 

Переваги та недоліки основних видів інвестування в ІТ [5, с. 404] 

№  

з/п  
Вид інвестиції  Переваги  Недоліки  

1  Власні кошти  
відсутність відсотків; швидкість отри-

мання; свобода витрачання коштів  

невеликий розмір інвестицій; відсут-

ність зовнішньої експертизи; відсут-

ність консультаційного підтримання  

2  Кредити  
власник не поділяє власність з інвесто-

ром  

відсутність матеріальних гарантій за-

става нерухомості; значна процентна 

ставка; кредитування лише найвигідні-

ших проектів; значний час оформлення 

документів; наявність гаранта повер-

нення коштів  

3  

Посівне фінан-

сування  

(Seed Capital, 

SC)  

налагодження зв’язків з дистриб’юто-

рами;  

керівництво оперативною діяльністю 

досвідченими приватними інвесторами; 

наявність операційного плану виходу на 

ринок  

супровід лише стартової фази  

4  
Венчурне інве-

стування (VC)  

надання коштів та їх залучення на три-

валий період; матеріальна застава не ви-

магається; зв’язки VC серед потенцій-

них покупців і партнерів; можливість 

сумісного інвестування іншими інвес-

торами  

придбання частини власності компанії в 

обмін на інвестування; право контролю 

інвесторів під час прийняття важливих 

рішень;  

наявність прав інтелектуальної власно-

сті; наявність оформленого бізнес-

плану проекту  

5  
Приватні інвес-

тори  

швидкість ухвалення рішення про фінан-

сування; отримання коштів за відсутності 

прибутку; реінвестування прибутку; шви-

дкі темпи розвитку; активна участь інвес-

тора  

високий рівень ризику; невисокий рівень 

диверсифікації;  

неформальні контакти із засновниками 

бізнесу; значна частка акцій компанії на-

лежатиме инвестору  

6  
Стратегічне інве-

стування  

значний обсяг інвестицій; експертна до-

помога; швидке входження до ринку  

  

як мінімум блокуючий пакет акцій набу-

ває стратегічний інвестор; управління та 

контроль з боку стратегічного інвестора;  

тривалий процес отримання коштів  

7  
Акціонерний ка-

пітал  

великий обсяг фінансування; зміцнення 

репутації компанії;  

публічне розміщення акцій – не відпові-

дає  

малому та середньому бізнесу; тривалий 

процес отримання коштів; залучені ко-

шти є «дорогими»;  

необхідність публікації внутрішньої ін-

формації  

 

Щодо інвестицій в спеціалізовані ІТ–

підприємства, то слід зазначити, що у переважної 

більшості людей, коли мова заходить про IT–сферу, 

в першу чергу, виникає думка про послугу інтер-

нету. Загалом, інвестиції в інтернет умовно можна 

підрозділити на три групи: 

1) інвестиції в інтернет-компанії: це і елект-

ронні ЗМІ, і так популярні зараз інтернет-магазини, 

і пошукові системи, які на сьогодні є мало не осно-

вним рекламним джерелом, і так далі; 

2) інвестиції в “Інтернет”: створення сервіс-

них служб, сайтів для компаній, реклама в “ме-

режі”; 

3) інвестиції в інтернет-технології: це інтер-

нет-провайдери, сервісні і телекомунікаційні ком-

панії. 

Електронні ЗМІ, інтернет-магазини, пошукові 

системи, сайти, реклама в інтернеті – це ті самі про-

екти, що приносять прибуток в найкоротші терміни 

і цим притягають більшість інвесторів, залишаючи 

практично без уваги інтернет технології. 

Слід зазначити, що інвестиції в ІТ–сектор ма-

ють велику кількість переваг, але одночасно не слід 

забувати, що у них також є серйозна специфіка і ви-

сокі ризики. Так, розглядаючи особливості інвести-

цій в IT–стартап слід зазначити, що переважна бі-

льшість бізнес-інкубаторів в ІТ–галузі працюють за 
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такою схемою. Першим кроком є створення сайдів, 

для розміщення стартап–проекту. Наступним кро-

ком є презентація ідеї її потенційним інвесторам. У 

разі якщо проект зацікавить інвесторів він отримує 

день на розвиток. В подальшому інвестор, який 

вклав капітал в стартап, отримуватиме обумовле-

ний відсоток від його прибутку. 

Саме наявність подібних бізнес–інкубаторів 

відкриває для багатьох малих підприємств уніка-

льну можливість знайти гроші для реалізації влас-

ного IT–проекту. Крім того, вони отримають без-

цінний досвід і заведуть знайомство, які будуть ко-

рисні їм в майбутньому. Нерідко в саме у бізнес-

інкубаторі зустрічаються декілька учасників, які 

надалі придумують і реалізують успішний проект. 

Щодо інвесторів то вони також зацікавлені в 

наявності подібних майданчиків, оскільки це дає їм 

можливість за досить короткий час знайти інвести-

ційно привабливий стартап. У даному випадку не 

слід забувати, що інвестиції в IT–стартап є украй 

ризикованими заходами, оскільки, як свідчить ста-

тистика тільки 10–15 % проектів виходять на рівень 

самоокупності і надалі починають приносити при-

буток. Для інвестора – щось подібне до лотереї, де 

існування історій Facebook і Google серйозно моти-

вує все нових інвесторів на те, щоб спробувати свої 

сили у виявленні, фінансуванні і реалізації надпри-

буткових IT–стартапів. Це пояснюється тим, що в 

разі успіху розмір прибутку може бути таким, про 

який в інших напрямах інвестування не доводиться 

навіть мріяти. 

Однак можливість отримання надприбутків не 

єдина перевага інвестицій в ІТ–галузь. Одним з го-

ловних аспектів, що спонукають інвесторів до фі-

нансування проектів у сфері інформаційних техно-

логій, є відносно не велика сума вкладень (5–10 тис. 

дол. США), що вигідно відрізняє дані інвестиції від 

інвестицій в реальний бізнес. Як показує досвід, для 

того, щоб створити інтернет-проект не потрібний 

навіть офіс. Команда розробників рідко складається 

більше ніж з кількох чоловік. Все що треба на пер-

шому етапі це декілька комп’ютерів, доступ в інте-

рнет і наявність специфічних знань у групи розроб-

ників. Також можна навести приклад, коли багато 

відомих стартаперів IT–індустрії навіть не є програ-

містами. У даному випадку – головне, наявність 

якісної ідеї, а не членів команди, яких завжди мо-

жна підібрати, шляхом залучення фрілансерів. 

Найчастіше нині інвестори вкладають свої гро-

шові кошти в одно з трьох IT–напрямів: 

- додатки для скачування на мобільні при-

строї; 

- платний сервіс розташований на сайті; 

- продукт ігрової індустрії. 

Щодо вад інвестицій в IТ–проекти, то, як вже 

наголошувалось, найперше слід відзначити високі 

ризики щодо того, що проект в майбутньому не 

приноситиме бажаний рівень прибутку, а також не 

завжди наявний досвід інвестора і необідні навики 

орієнтування у сфері інформаційних технологій. 

Підвищення інвестиційної привабливості ма-

лих підприємств IT–сфери можливе в тісному поєд-

нанні як макро- так і мікро- процесів, пов’язаних з 

державним регулюванням інвестиційного забезпе-

чення розвитку ІТ. Так, опираючись на дані Інсти-

туту стратегічних досліджень, основними пробле-

мами на макро- рівні, які потребують негайного ви-

рішення є: 

- наявність проявів несанкціонованого пря-

мого державного втручання в діяльність суб’єктів 

іт-бізнесу; 

- нестабільність податкового регулювання 

та стимулювання розвитку IT–сфери; 

- надмірне податкове навантаження на фонд 

оплати праці IT компаній; 

- неефективність державного регулювання 

захисту прав інтелектуальної власності; 

- поглиблення розриву між IT–сферою та фі-

нансово-інвестиційними інституціями [6]. 

Щодо мікро- рівня, тобто самих ІТ–

підприємств, то залученню інвестицій сприяло б: 

- “прозорість” фінансового стану малого підп-

риємства як внутрішнього чинника інвестиційної 

привабливості. В умовах сучасної податкової сис-

теми важко давати якісь конкретні поради, але ко-

жен підприємець має бути свідомий того, що саме 

грамотний фінансовий аналіз є основою для прий-

няття інвестиційного рішення; 

- реалістичність визначення стратегії бізнесу і 

стратегії розвитку підприємства; 

- SWOT–аналіз підприємства проведений тре-

тьою стороною. 

Висновки. Таким чином, можна зробити ви-

сновок, що перспектива зростання інвестицій в малі 

підприємства ІТ–сфери потребує з одного боку ви-

важеного державного регулювання інвестиційної 

привабливості ІТ–сфери загалом, шляхом усунення 

вищеназваних макропроблем, так і зусиль самого 

ІТ–підприємства, яке мусить забезпечити приваб-

ливість IT–проектів. Внаслідок такої взаємодії заці-

кавленість інвесторів малими ІТ–підприємствами 

зросте і як наслідок інвестиції в IT–сферу також 

зростатимуть. 
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Abstract 

Economists of different countries predict in the nearest future a new wave of global economic crisis. Under 

these conditions, China’s experience in overcoming the previous crisis has enormous potential for theoretical study 

and practical application. The paper is devoted to the analysis of the economic measures taken by China to cope 

with the difficulties and dangers of the global crisis. The main postulate that guided China in foreign economic 

activity was that economic globalization leads to global interdependence and protectionism in foreign trade is 

unacceptable. However, when protectionism is declared by foreign partners, it is necessary to maintain economic 

and social stability within the country, therefore, China's economic measures were aimed at increasing internal 

demand and domestic consumption; in the future it reduced the dependence of the country's economy on external 

factors. The author makes the conclusion that China's convergence of free trade in the external economic sphere 

and a perspective-oriented policy of protecting the national producer in conditions of economic turbulence helped 

China, unlike other countries, to succeed in overcoming the crisis, rise the national economy to a new level, and 

the stability of the state foreign economic strategy strengthened China’s reputation in the global market, increased 

its investment attractiveness. 

Аннотация 

Экономисты разных стран прогнозируют в ближайшее время новую волну мирового экономического 

кризиса. В этих условиях опыт Китая по преодолению предыдущего кризиса несет в себе огромный по-

тенциал для теоретического изучения и практического применения. Исследование посвящено анализу эко-

номических мер, предпринятых Китаем для преодоления трудностей и опасностей глобального кризиса. 

Основной постулат, которым КНР руководствовалась во внешнеэкономической деятельности, заключался 

в том, что глобализация экономики ведет к глобальной взаимозависимости и протекционизм во внешней 

торговле неприемлем. Однако в условиях протекционизма, декларируемого зарубежными партнерами, 

необходимо сохранить экономическую и социальную стабильность внутри страны, поэтому экономиче-

ские меры Китая были направлены на повышение внутреннего спроса и потребления, что в дальнейшем 

уменьшило зависимость экономики страны от внешних факторов. Автор делает вывод, что сочетание Ки-

таем свободной торговли во внешнеэкономической сфере и перспективно-ориентированной политики за-

щиты национального производителя в условиях экономической турбулентности помогло Китаю, в отли-

чие от других стран, успешно преодолеть кризис, поднять национальную экономику на новый уровень, а 

стабильность государственной внешнеэкономической стратегии укрепила репутацию Китая на мировом 

рынке, повысила его инвестиционную привлекательность.  

 

Keywords: protectionism, open economy, free trade, global economic crisis, export, economic strategy, con-

vergence. 
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Как правило, в периоды экономических рецес-

сий государства прибегают к протекционистским 

мерам, пытаясь оградить национальную экономику 

от кризисных явлений.  

Во время глобального экономического кризиса 

2008 года Всемирная торговая организация, опаса-

ясь предстоящего усиления кризиса, призывала ру-

ководителей государств отказаться от политики 

протекционизма в мировой торговле. Лидеры стран 

G8, принимая во внимание печальный опыт времен 

Великой депрессии 30-х годов прошлого столетия, 

намеревались не сворачивать с курса свободной 

торговли, сообща противостоять усилению обще-

мирового протекционистского тренда и сохранить 

свои рынки открытыми для иностранных товаров и 

инвестиций. Однако, на практике многие страны 

начали достаточно активно возводить заградитель-

ные барьеры при ввозе иностранных товаров, ис-

пользуя разнообразие инструментов внешнеторго-

вой политики: импортные квоты, высокие ставки 

ввозных таможенных пошлин, лицензирование, 

различные технические барьеры и другие.  

В частности, в феврале 2009 года Конгресс 

США призвал реализовывать проекты в рамках 

плана по стимулированию экономики с использова-

нием произведенных в США металлов и промыш-

ленных товаров (“Buy American”). В России протек-
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ционистские настроения проявились в провозгла-

шении правительством принципа эскалации им-

портного таможенного тарифа в целях сдержива-

ния потоков иностранных конкурентоспособных 

товаров, представлявших угрозу для российской 

экономики, что противоречило идеям «большой 

двадцатки» и «большой восьмерки».  

Кризис был и для Китая полной неожиданно-

стью, спутал его планы [1, с. 39]. Объявив еще в 

1978 году политику реформ и открытости, КНР в 

течение тридцати лет двигалась в этом направле-

нии: расширяла внешнеэкономические связи, со-

здавала зоны свободной торговли, переводила 

предприятия на самостоятельное хозяйствование, 

внедряла иные рыночные механизмы.  

С приходом кризиса на мировой рынок объемы 

продаж и производства в китайских экспортноори-

ентированных отраслях (производство текстиля, 

обуви, одежды), значительно снизились из-за со-

кращения внешнего спроса на китайские товары в 

результате предпринятых торговыми партнерами 

протекционистских мер, в то время как в отраслях, 

ориентированных на внутренний рынок (машино-

строение, агропромышленность), удалось избежать 

резкого спада благодаря концентрации усилий на 

решении внутренних социально-экономических 

проблем.  

Для сохранения социальной стабильности и 

удержания экономики от падения в условиях гло-

бальной экономической турбулентности Китай 

предпринял политические шаги, направленные на 

полномасштабную модернизацию основных отрас-

лей промышленности, расширение внутреннего по-

требления, стимулирование внутреннего спроса, 

борьбу с ростом безработицы и создание новых ра-

бочих мест, промышленное возрождение и реализа-

цию инфраструктурных проектов, таких как, 

например, строительство скоростных железных до-

рог. Китай считал, что именно спрос на внутреннем 

рынке должен стать двигателем китайской эконо-

мики во время кризиса. 

В то же время КНР активно поддерживала 

компании-экспортеры (в частности, для преодоле-

ния иностранных заградительных пошлин предо-

ставляла субсидии – компенсации затрат на экс-

порт), проводила работу по дальнейшему привле-

чению иностранных инвестиций, поощрению 

внешнеэкономического сотрудничества со стра-

нами Азиатско-Тихоокеанского региона (вслед-

ствие стагнации европейских и американского 

рынков - основных рынков сбыта в докризисный 

период) и предпринимала другие меры, что дока-

зывало сохранение китайского курса «идти вовне».  

Таким образом, в отношении зарубежных 

партнеров Китай осуществлял политику свободной 

торговли, не закрывал свой рынок для иностран-

ных товаров, и, тем более, для технологий и инве-

стиций. Страна не сбилась со стратегического 

курса открытия экономики, но поскольку измене-

ние внешних экономических условий поставило 

новые задачи, то для их решения руководство 

страны апробировало иные формы и методы хозяй-

ствования, которые могли бы способствовать за-

щите национального производителя, раскрыла ан-

тикризисный потенциал реального сектора. Много-

векторность и многоуровневость экономики удер-

жала макроэкономические показатели Китайской 

Народной Республики от глубокого падения в отли-

чие от других стран. 

Если рассматривать период с 2008 по 2013 год, 

то можно увидеть, что экономические показатели 

Китая (экспорт и импорт) росли (при этом рост их 

был и остается сбалансированным); только в 2009 

году они снизились, однако объемы ВВП выросли, 

что свидетельствовало о внутренней экономиче-

ской устойчивости страны в тот период [4], а в 

2010 году страна вышла на первое место в мире по 

экспорту товаров. 

Иначе говоря, пока другие страны пытались за-

щитить национальную экономику путем закрытия 

своих границ для иностранных товаров, Китай, по-

няв, что современная экономика является, прежде 

всего, денежно-ориентированной и глобально-вза-

имозависимой, использовав «преимущества отста-

лости» [5, с. 221] и возможности финансово-эконо-

мического кризиса (которых другие страны не уви-

дели), открыл свои границы, но в большей степени, 

не для иностранных товаров, а для привлечения 

прямых иностранных инвестиций, наукоемких тех-

нологий, высококвалифицированных кадров, 

иными словами, поменял эволюционно структуру 

китайского импорта и экспорта, перешел к страте-

гии «привлечения зарубежного», но «лучшего зару-

бежного». В долгосрочной перспективе это повли-

яло на дальнейший экономический подъем Подне-

бесной.  

Одним из наиболее эффективных экономиче-

ских инструментов, который они выбрали для реа-

лизации национальной стратегии открытия внеш-

нему миру, послужили зоны свободной торговли - 

они помогли выйти за государственные рубежи и 

расширить сферу геоэкономического влияния [2; 

3]. Эти зоны стали центрами притяжения иностран-

ного капитала, высоких технологий и знаний, ме-

стом создания совместных предприятий с зарубеж-

ными партнерами [3, с. 131]  

Конвергенция внешней открытости и внутрен-

них реформ, протекционизма и свободной тор-

говли, а также стратегическое постоянство и поли-

тико-экономическая стабильность – в этом заклю-

чается успех развития и устойчивости экономики 

Китая. Китай продемонстрировал миру неуклонное 

стремление к открытой экономике и экономиче-

ской кооперации, несмотря на общемировые про-

текционистские настроения. В целом китайская 

промышленность была и остается ориентирован-

ной на экспорт, но преимуществом все больше 

пользуется «сложный» экспорт – экспорт капита-

лоемкой, наукоемкой, инновационной продукции, 

приносящий наибольшую внешнюю выгоду. 

Можно сказать, что Китай осуществил «реинжини-

ринг» экономической политики, сменил парадигму 

экономического развития - концепция «догоняю-
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щего развития» уступила место концепции уско-

ренного развития путем максимального использо-

вания «сравнительных преимуществ». 

Заняв более высокую строчку в мировом эко-

номическом рейтинге, КНР убедила иностранных 

торговых партнеров в верности своему курсу и ста-

бильности экономических условий в стране, что по-

ложительно сказалось на инвестиционных потоках. 

Можно без преувеличения сказать, что Китай сво-

ими усилиями развернул мир (или его большую 

часть) лицом к экономической интеграции во внеш-

ней торговле, но при этом национальные интересы 

для Китая остались первостепенными.  

Сегодня зарубежные и российские экономи-

сты вновь говорят о том, что мир стоит на пороге 

экономических потрясений - «глобального супер-

кризиса». Торговая война США и Китая, американ-

ская протекционистская политика, падение цен на 

нефть, утверждают они, неизбежно приведет к та-

кому развитию событий. У нас есть право согла-

шаться с этим или не соглашаться, но из опыта, пе-

режитого во время предыдущего кризиса, страны 

должны извлечь уроки и понять, что рыночная эко-

номика носит глобальный характер и экономиче-

ская изоляция в современном мире недопустима. 

Глубокая экономическая интеграция, глобальные 

производственные сети транснациональных корпо-

раций, экономическая взаимозависимость госу-

дарств – это объективные факторы, которые нельзя 

игнорировать.  

Китай показал, что если у государства есть чет-

кая, выверенная, долгосрочная экономическая 

стратегия, реализация которой не зависит от смены 

политических лидеров в стране, от изменений ми-

ровой политической ситуации, от экономической 

турбулентности, то это говорит об экономической 

и политической устойчивости государства, повы-

шает его бизнес-репутацию и инвестиционную 

привлекательность, создает благоприятные усло-

вия для международной кооперации. 
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Abstract 

The article discusses current trends in the development of the digital currency market and its regulation. A 

review of government regulation options in developed countries is being conducted. The prospects for the devel-

opment of the virtual coin market are analyzed and the directions of regulatory influence are proposed. 

Аннотация 

В статье рассматриваются актуальные тенденции развития рынка цифровых валют и его регулирова-

ния. Проводятся обзор вариантов государственного регулирования в развитых странах. Анализируются 

перспективы развития рынка виртуальных монет и предлагаются направления регулирующего воздей-

ствия.  
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Системы регулирования цифровых валют об-

суждаются в мире достаточно бурно, с множеством 

подходов различных правительств. Текущие меры 

регулирования находятся в зачаточном состоянии и 

развиваются параллельно с быстро развивающейся 

IT-индустрией. 

Государственное регулирование обеспечит 

большую легитимность криптовалюте, пытаясь ре-

ализовать массу приемов. Правительства будут 

стремиться стандартизировать элементы рынка и 

минимизировать хотя бы некоторые из волатильно-

стей. В попытках регулирования та же цель, что и 
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везде: ограничение мошенничества, защита потре-

бителей, соблюдение экономических санкций, 

сформировать институт эффективных методов 

налогообложения. Краткая деталь текущей поли-

тики: криптовалюте в различных государствах 

предложат конкретность и широкий обзор попыток 

современного регулирования. Из-за короткой исто-

рии виртуальных валют, попытки правительства 

будут часто корректироваться. 

США занимает слегка нейтральную позицию 

по отношению к криптовалютам. Актуальной про-

блемой, с которой сталкиваются регуляторы, явля-

ется необходимость расширения существующих за-

конов в силу необходимости учета уникальных ас-

пектов и проблем виртуальной мировой валюты.  

Для целей налогообложения виртуальные ва-

люты будут рассматриваться как собственность, а 

не как валюта, и операции подлежат тем же налого-

вым нормам, что и другие виды собственности. 

Ранние попытки правительств уточнить место 

криптовалют на финансовом рынке выразились в 

2013 году заявлением, что поскольку индивидуаль-

ное использование виртуальных валют не счита-

ется формой финансового бизнеса, обмены и кон-

вертации виртуальных валют не подпадают под 

определение финансовых бизнес-услуг [5,с.1045]. 

Как таковые, виртуальные валюты должны следо-

вать требованиям правительства, если приняты в 

структурах, оказывающих финансовые услуги. Это 

значительное уточнение, так как требует опреде-

ленной ответственности от виртуальной валюты, 

участвующей в тразакциях, а также еще один уро-

вень защиты от мошенничества. 

Отдельные Штаты США играют большую 

роль в установлении положений для развиваю-

щихся валют. В 12 штатах и Пуэрто-Рико установ-

лен протокол лицензирования по операциям с ис-

пользованием виртуальных монет [3]. В настоящее 

время в штате Калифорния обращение криптова-

лют имеет большую активность, чем у любого дру-

гого государства, расширяется включение цифро-

вых валют в существующие финансовые меха-

низмы [1]. В январе 2015 года криптовалюта обрела 

правовой статус в штате Калифорния.  

Австралия, чьи граждане составляют при-

мерно 7% пользователей биткоин, официально не 

приняла правила виртуальной валюты, но создала 

систему налогообложения майнинга [7]. К сделкам, 

касающимся товаров или услуг с оплатой в крипто-

валюте, в ряде стран применяются существующие 

налоговые правила. В то время как австралийское 

правительство не признало Биткоин юридическим 

универсальным средством обмена и формой вы-

платы, оно предоставило пространство для крипто-

валют, как способу получения дохода. 

В Канаде, возможно, самая сплоченная и раз-

витая система регулирования, будучи первой в 

мире, которая ввела налог на виртуальную валюту. 

Канадская система налогообложения стремится ми-

нимизировать риски, связанные с криптовалютами: 

отмывание денег и легализация доходов, нажитых 

преступным путем. Банк Канады выразил готов-

ность признать развивающиеся виртуальные ва-

лютные рынки, но в настоящее время признает 

криптовалюты как инвестиции, а не валюты [3]. 

В ряде стран официально разрешены операции 

с биткоинами. Обычно они рассматриваются как 

товар или инвестиционный актив и для целей нало-

гообложения подчинены соответствующему зако-

нодательству. Иногда биткоины признают в каче-

стве расчётной денежной единицы (например, в 

Германии), в других странах (например, в Японии) 

Bitcoin является законным платёжным средством с 

налогом на покупку. В Швейцарии на криптова-

люты действуют такие же правила, как и на ино-

странные валюты, и эта страна является одной из 

самых благоприятных юрисдикцией для Bitcoin-

стартапов и общественных блокчейнов.  

В России на 2017 год никаких ограничений на 

использование биткоинов нет, но Россия отреаги-

ровала менее благосклонно к появлению криптова-

люты. Банк России разделяет озабоченность, что 

криптовалюты могут использоваться в процессе от-

мывания денег, легализации преступных доходов. 

Кроме того, в банке утверждают, что виртуальные 

валюты нарушают федеральное законодательство. 

В прошлом году Министерство финансов объявило 

о своем намерении ограничить использование 

криптовалюты в качестве средства платежа. В фев-

рале 2015 года Генеральная прокуратура РФ утвер-

ждала, что биткоины не могут быть использованы 

физическими или юридическими лицами. [9] 

И в апреле, заместитель министра финансов 

Алексей Моисеев подтвердил эту позицию, заявив, 

что закон, который предусматривает меры наказа-

ния за использование денежных суррогатов, нако-

нец, будет принят в этом году. [10]. Действительно, 

гонения в России на валюту уже очевидны, по край-

ней мере, полдюжины сайтов криптовалют забло-

кированы. 

Этот скептицизм по отношению к денежным 

суррогатам является общим и для Китая, который 

также принял шаги, чтобы ограничить использова-

ние виртуальных монет. Тенденция к ограничению 

отражается и в других странах. Вьетнам настойчиво 

удерживает своих граждан от использования крип-

товалют. Пока нет регулирования, конкретно свя-

занного с использованием виртуальной валюты, 

Банк Вьетнама предупредил, что Вьетнам не рас-

сматривает виртуальную валюту в качестве закон-

ной формы обращения [3]. Операции с использова-

нием криптовалют не подпадают под правовую за-

щиту. 

В то время как ритейлеры начинают офици-

ально оперировать на виртуальном валютном 

рынке, объем успеха валюты, в конечном счете, за-

висит от получения общественного признания. 

Ценность криптовалюты – в количестве ее пользо-

вателей; без общественного доверия система вирту-

альной валюты в качестве альтернативного метода 

оплаты является неустойчивой. Путь признания 

сложен и требуют больших объемов знаний и га-

рантий, чтобы успокоить скептически настроенную 

общественность, особенно в свете последних собы-

тий с демонстрацией волатильности криптовалют.  



Annali d’Italia №5/2020 15 

Имеются как положительные, так и негатив-

ные факторы, связанные с общественным восприя-

тием, что, вероятно, продолжит оказывать свое вли-

яние на рост индустрии криптовалют. 

Медленно, через нововведения и новаторов, 

отстаивая свои достоинства, криптовалюта наби-

рает свое присутствие на мировом рынке. Однако, 

несмотря на недавний всплеск в СМИ, криптова-

люты по-прежнему малоизвестны широкой обще-

ственности. 

Coincenter.com проводит ежемесячные иссле-

дования за последние восемь месяцев, отслеживая 

американские общественные настроения по отно-

шению к биткоин. Поскольку биткоин является 

наиболее заметным из криптовалют, многое можно 

понять через биткоин об отношении к криптовалю-

тев целом. Итоги опроса свидетельствуют о том, 

что среднестатистический человек до сих пор прак-

тически ничего не знает о существовании биткоин. 

Только 4,5% опрошенных когда-либо пользовались 

криптовалютой [6, с. 85]. Эта статистика в сочета-

нии с результатами исследования отражает скепти-

цизм в отношении полезности биткоин. 

Замер общественного восприятия новой кон-

цепции взаиморасчетов и инвестиций, включаю-

щий определение уровня риска и потенциал роста, 

как правило, сложен, так как его формированию 

способствует множество факторов. Количествен-

ные признаки успеха или неудачи тем не менее иг-

рают свою роль в информировании общественного 

мнения. В индустрии криптовалют крупнейшими 

показателями успеха являются: рыночная капита-

лизация, число пользователей криптовалюты и еже-

дневный объем транзакций.  

Все три фактора придают легитимность си-

стеме, так как указывают на уровень обществен-

ного доверия. Эти показатели будут служить инди-

каторами степени признания криптовалют публи-

кой, как один из факторов для оценки 

общественного восприятия. 

Точное количество пользователей криптова-

люты невозможно посчитать, даже приближенно, 

так как одной из ключевых характеристик инду-

стрии криптовалют является степень анонимности, 

предоставляемой его пользователям. Несмотря на 

то, что история транзакций прозрачна, адресность 

по-прежнему трудно проследить. Возможно, 

наиболее точный способ оценить количество поль-

зователей – это изучить количество созданных ко-

шельков. По состоянию на май 2017 года количе-

ство созданных биткоин-кошельков превысило 3,3 

млн [9]. Количество электронных кошельков увели-

чивается приблизительно на 5000 в день. Несмотря 

на то, что это дает некоторое представление о коли-

честве пользователей, следует помнить, что один 

пользователь может создавать несколько кошель-

ков или открыть кошелек, необязательно имея бит-

коин в нем. Сведения о пользователях альткоинов 

получить еще сложнее. 

В то время как число пользователей неиз-

вестно, есть точные цифры, касающиеся ежеднев-

ного объема транзакций. С рыночной капитализа-

цией в $3,3 млрд., объем операций с биткоином 

ежемесячно за прошлый год держался в среднем на 

уровне 50 миллионов долларов США [8]. 

В течение шести лет с момента появления бит-

коин и альткоинов в общественной сфере, не-

сколько крупных ритейлеров уже начали прини-

мать криптовалюту в качестве оплаты. Крупные ри-

тейлеры, которые принимают биткоин – 

Оверсток.com и Занга [2]. Учитывая, что криптова-

люта все еще находится в зачаточном состоянии, 

это может быть воспринято как позитивный тренд 

развития. 

Но многие используют криптовалюту не-

охотно, если транзакции с ней растут по оценкам 

пользователей базы. В статье «Биткоин – это па-

мять» Уильям Лютер и Иосии Олсон отмечают: 

«Несколько ритейлеров принимают биткоин в каче-

стве формы оплаты из-за небольшого числа пользо-

вателей, лишь чтобы не отпугнуть новый сегмент 

клиентов, и не рекомендуют потребителям исполь-

зовать биткоин, пока значительное число ритейле-

ров не начнут принимать биткоин-платежи. Проще 

говоря, сетевые структуры выступают за статус-

кво.... Биткоин может не обрести широкого призна-

ния, даже если он превосходят существующие 

средства платежа» [3]. 

Страх заставил многие компании, в том числе 

банки, до сих пор отвергать встраивание криптова-

люты в свои системы. Несмотря на то, что биткоин 

был создан как анархическая альтернатива жесткой 

политике и нормативно-сдерживающего характера 

централизованных валютных схем, именно указан-

ное по иронии судьбы является одним из главных 

факторов, вызывающих беспокойство у финанси-

стов. Система работает на доказательствах, а не до-

верии, но преодолеть зависимость от последнего 

оказалось сложно. Другие проблемы включают в 

себя возможность мошенничества, высокую вола-

тильность биткоина, расчетный риск, потенциал 

для уклонения от уплаты налогов, спекуляции по 

поводу безопасности и недавние случаи банкрот-

ства. Так в 2011 году на бирже цифровых валют 

Mt.Gox в результате взлома системы было мошен-

нически переведено большое число биткоинов на 

одно имя. Пострадали счета с эквивалентом валюты 

в более чем на 8 750 000 долларов. После инцидента 

с несанкционированным доступом к данным поль-

зователей MtGox ввела USB-брелок Yubikey для 

двухуровневой системы аутентификации.[9] 

Д. Асват, профессор финансов Нью-Йоркского 

университета, пишет: «Вероятен конфликт с виде-

нием некоторых революционеров Биткоина. Бит-

коин-экономике может понадобиться своя соб-

ственная банковская система, которая регулируется 

и, возможно, даже застрахована по централизован-

ному принципу» [3]. Это, однако, не только оспари-

вает видение некоторых биткоин пионеров, но и 

противоречит великой начальной цели биткоина. 

Данный факт вновь вводит понятие «доверие» в си-

стему криптовалют, которая изначально пытается 

противопоставить ему механизм криптографиче-

ских доказательств. 
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Прецедент с мошенничеством MtGox-бирже 

вывил уязвимость биткоина, что не способствует 

общественному доверию к криптовалюте. 

Эта брешь в безопасности приводит к огром-

ным потерям для законных владельцев монеты, и 

представляет виртуальную валюту в невыгодном 

свете в качестве нестабильной и небезопасной в от-

личии от других, не как валюту повседневного ис-

пользования. Большая часть этих проблем могли 

быть смягчены адекватным регулированием. 

Инструкции и правила придают определенную 

степень безопасности и стандартизации на вола-

тильном рынке. Имея правительственную под-

держку, криптовалюты усилят свою привлекатель-

ность для среднего потребителя, выдвигаясь в аван-

гард рынка, а не оставаясь разновидностью 

эклектики программистов. 

Таким образом, индустрия криптовалют стре-

мительно движется вперед. Она показала свою 

устойчивость, несмотря на прецедент крупной 

кражи в системе, сопротивление правительств. Ин-

дустрия криптовалют значительно расширила ко-

личество и разнообразие виртуальных монет в 

настоящее время в обращении. Отрасль также по-

казала свою креативность в выполнении практиче-

ских решений для устранения недостатков в разра-

ботке новых электронных монет. Биткоин не может 

доминировать в отрасли в долгосрочной перспек-

тиве, но индустрия обязана своим существованием 

пионерской анархической виртуальной монете. 
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In modern society, effective professional activity 

to protect health and provide medical care to the popu-

lation becomes an elusive goal without an adequate un-

derstanding of the role of sociocultural factors that in-

fluence this activity.  

This is a unique culture, medical culture, which is 

unique in its spiritual and moral basis and practical sig-

nificance. Medical culture is a complex, multifaceted 

sociocultural phenomenon, reflecting the characteris-

tics of people's lives, which at the level of society, so-

cial groups and individuals affect their health. This is a 

factor determining the attitude of people to their health, 

especially human interaction with various healthcare 

institutions, medical and pharmaceutical workers and, 

as a result, a certain level of personal and public health.  

The term "medical culture" is now increasingly 

used in modern science and everyday life to describe 

the various phenomena, processes and qualities of the 

socio-cultural life of people. Medical culture, under-

stood in the same broad sense, is the totality of every-

thing created by the main species that affect the preser-

vation of human life and health, including the products 

of the natural environment, modified during the pur-

poseful activities of people. This includes the types and 

forms of organizing the life and activities of people, hu-

man-created spiritual and material values, biomedical 

and medical-social technologies that affect human 

health. Medical culture arose in the process of the pur-

poseful activity of people to recognize and change such 

an aspect of human existence as the existence of a per-

son in a state of illness, incl. the possibility of its occur-

rence after an illness, as well as the development of 

means to maintain human health and life. Medical cul-

ture, synthesizing scientific, philosophical and other 

types of knowledge, develops its medical and philo-

sophical understanding of human life. The specificity 

of modern medical culture lies in the fact that it uses 

social practices and biomedical technologies used in its 

field, aimed at preserving human life and health.  

Medical culture is a comprehensive systemic edu-

cation of people of spiritual, material and social activi-

ties. It includes interconnected components, such as 

ethical and axiological, epistemological, aesthetic, reli-

gious, philosophical and anthropological, social, eco-

nomic, legal, technological components.  

The spiritual sphere of medical culture is formed 

primarily by moral values and standards of medical eth-

ics, the history of medicine, containing facts and exam-

ples of not only the achievements of the human spirit in 

medicine, such as heroism and self-sacrifice, but also 

examples of cruelty. , aligning the value of human life, 

a utilitarian approach to man. The system of scientific 

and diverse extra-scientific knowledge, being an inte-

gral part of the spiritual sphere of medical culture, has 

become the source of many ethical, philosophical and 

cultural problems. 

One of the main distinguishing features of modern 

medical culture is the transformation of moral values. 

This process is due to the freedom of development of 

scientific and humanitarian knowledge in society. 

Components of the ethical basis of medical culture, 

such as “life is good”, “death is evil”, are considered in 

accordance with the concepts of quality of life, eutha-

nasia and others.  

The information environment of modern society is 

one of the most significant factors determining the de-

velopment of medical culture in all its aspects and 

forms.  

At the heart of medical and cultural events is the 

general human need to preserve life and health. There-

fore, it is completely legal to consider all people who 

create the potential for knowledge about methods and 

means of maintaining health, diagnosis and treatment 

of various diseases, a subject of medical culture.  

The subject of medical culture is a person who cre-

ates his products - medical and medico-social technol-

ogies, knowledge, material resources for carrying out 

medical activities and new human biosocial qualities. 

A person who treats diseases and alleviates the suffer-

ing of sick people, restores people's health and prevents 

the occurrence of diseases in the future. This concept is 

wider than the “doctor”, because almost every person 

who has a positive effect on people's health acts as a 

doctor and uses special methods and techniques, in-

cluding unscientific ones. The healer, doctor, doctor - 

these are the historical types of “personality of the doc-

tor” that are present in the modern medical culture of 

society.  

Distinctive features of modern professional medi-

cal culture are the computerization and informatization 
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of medical workers. Modern information technologies 

with the simultaneous use of audio and video infor-

mation channels in combination with objective data of 

laboratory diagnostic studies of the patient's condition 

allow providing medical care without direct contact 

with the patient. The disadvantage of this type of inter-

action with the patient is the effect of "virtual commu-

nication".  

No less urgent is the problem of the volume of in-

dividual professional knowledge of medical workers, 

which, with insufficient attention to it, leads to profes-

sional incompetence, errors, patient dissatisfaction with 

medical care and turning the situation from “medicine 

is powerless” to the "professional powerlessness of the 

doctor." 

In an individual professional medical culture, to a 

certain extent, there is a system of medical knowledge, 

professional ethical ideas about the main moral catego-

ries and their life experience about the need and fea-

tures of their application in real life. In modern society, 

the information flow does not allow a person to focus 

on the achievements of modern medicine and the pos-

sibility of healthcare without the help of popular cul-

ture. 

“In the new information space, only what is 

claimed and standardized is massively demanded, uni-

fied products of mass culture, which are consumers ... - 

this is a mass that feels like everything, and not only is 

not suppressed, but it is satisfied in distinguishability ... 

The influence of the information flow through the print 

media, television and electronic means of storage and 

transmission of information becomes the main factor in 

the formation of modern mass culture. 

In its epistemological aspect, medical culture con-

tains not only true scientific and medical knowledge, 

but also non-national knowledge, various sociocultural 

myths and stereotypes. Scientific and medical 

knowledge is simplified, schematized and acquired in a 

form accessible to the general public, which is not a 

member of the professional medical community.  
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Abstract 

The problem of the correspondence of the personnel potential prepared in vocational education organizations 

to the needs of the modern economy entering the fourth industrial era is considered. During the training period, it 

is necessary to form in students not only professional abilities, but also such traits that will define them as devel-

oped personalities. It can be recognized that the goal of educational activity is the formation of professional con-

sciousness of graduates, focused on the quality of their future activities. 

Аннотация 

Рассматривается проблема соответствия кадрового потенциала, подготовленного в организациях про-

фессионального образования, потребностям современной экономики, вступающей в четвертую индустри-

альную эпоху. В период обучения необходимо сформировать у обучаемых не только профессиональные 

способности, но и такие черты, которые будут определять их как развитые личности. Можно признать, что 

целью образовательной деятельности является формирование профессионального сознания выпускников, 

ориентированное на качество их будущей деятельности. 
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Современный период развития мирового сооб-

щества определяется как переход от индустриаль-

ного этапа к информациональному. Основой разви-

тия такого «постиндустриального» общества стано-

вится знание и его воспроизводство, а ключевым 

элементом его развития – технологии генерирова-

ния знаний.  

В таком обществе именно знания становятся 

источником производительности, инноваций и кон-

курентных преимуществ [1].  

Для всех развитых стран основным двигателем 

развития стало качество производимой продукции, 

уровень которой определяется сегодня не столько 

физическим, сколько интеллектуальным (человече-

ским) капиталом. 

Вот почему признается, что развитие совре-

менной экономики определяется кадровым потен-

циалом, подготовленным в системе профессио-

нального образования.  

Другой важный фактор, требующий измене-

ний в системе подготовки специалистов в вузе, – 

непрерывно меняющийся характер деятельности 

инженера. Неизбежно будет сокращаться числен-

ность инженеров эксплуатационников и возрастать 

численность инженеров исследователей и кон-

структоров, тех, кто создает новое, а не воспроиз-

водит известное [2]. 

Мировая экономика уже ощущает веяния чет-

вертой индустриальной революции. Она приведет к 

тому, что число работников в сфере материального 

производства будет уменьшаться и большая часть 

их будет связана с интеллектуальным трудом (раз-

работки, исследования, проектирование). Как отме-

тил Аренс В.Ж.: «Наука сближается с производ-

ством, она вносит в его структуру и содержание 

глубокие изменения, что превратило ее в произво-

дительную силу общества» [3]. 

Значит, экономика должна насыщаться кад-

рами новой формации, способными соответство-

вать вызовам времени. Это становится целью для 

системы получения образования, которая в XXI 

веке призвана не просто дать знания учащимся, а 

обеспечить их творческое развитие соответствую-

щее современной жизни. 

Получение профессионального образования – 

это не только обучение, но и весьма специфический 

процесс становления личности, в результатах кото-

рого заинтересованы многие, в первую очередь 

сами обучаемые. Такое понимание сферы образова-

ния будет способствовать большему вниманию к 

проблеме воспитания студентов вузов. Наш сооте-

чественник Н.А. Некрасов провозглашал: «Поэтом 

можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». 

Ещё древние греки знали, что «не будет ко-

раблю попутного ветра, если шкипер не знает ко-

нечного пункта плавания». 

Для системы получения профессионального 

образования «конечный пункт» – это требования к 

будущему специалисту. В настоящее время такими 

требованиями являются компетентности выпускни-

ков, сформулированные в федеральном государ-

ственном образовательном стандарте и образова-

тельной программе каждого направления подго-

товки или специальности.. Это и есть «присущие 

характеристики» продукции организаций профес-

сионального образования. Они будут у выпускни-

ков разные (по уровню, широте, глубине, способно-

стям), но они не должны быть ниже установленного 

уровня для будущего профессионала, члена нашего 

общества, нравственного, целеустремлённого, от-

ветственного. 

После завершения обучения выпускники орга-

низаций профессионального образования будут вы-

ступать как субъекты отношений и сознательной 

деятельности. Значит, в период обучения необхо-

димо сформировать у обучаемых не только профес-

сиональные способности, но и такие черты, кото-

рые будут определять их как развитые личности. На 

наш взгляд, рассмотрение подготовки будущего 

специалиста только с позиций формирования про-

фессиональных компетентностей в отрыве от лич-

ностных качеств приводит к обеднению самого по-

нятия «высшее образование», как это подмечено в 

работе В.С. Грызлова [4]. 

Российский психолог Л.С. Выготский (1896 -

1934) так сформулировал связь обучения с разви-

тием человека: «Обучение может идти не только 

вслед за развитием, но и впереди развития, продви-

гая его дальше и вызывая в нем новообразование». 

Конкретные профессиональные компетенции 

осваиваются значительно быстрее, чем формируется 

творческая личность. Основатели гуманистической 

психологи считали, что личность является открытой 

и саморазвивающейся системой (Г. Оллпорт, А. 

Маслоу) [5]. В своей знаменитой пирамиде потреб-

ностей человека А. Маслоу на самом верху распо-

ложил потребность в постоянном совершенствова-

нии. В книге «Мотивация и личность» А. Маслоу 

сформулировал тезис: «Человек должен быть тем, 

чем он может быть». 

Итак, основные черты личности: осознанные 

внутренние стремления и мотивы с одной стороны 

и приобретение опыта при общении с другими 

людьми с другой стороны. Именно эти положения 

легли в основу концепции личностно – деятель-

ностного обучения, разработанного отечествен-

ными учеными И.А Зимней, И.С. Якиманской, В.В. 

Сериковым. Согласно этой концепции, обучение 

направляется на развитие личности обучаемого, а 

не только на приобретение знаний конкретного 

предмета [6]. 

Личность определяется не только своим харак-

тером, но и тем, что и как она знает, что и как ценит, 

что и как созидает. А главное – какова ее мера от-

ветственности за свои поступки, решения, судьбу. 
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Это как раз то, что ожидают работодатели, осо-

бенно наукоемких инновационных отраслей эконо-

мики. 

По мнению И.А.Зимней, профессионал – это 

человек, который в совершенстве владеет действи-

ями, предусмотренными профессиональной дея-

тельностью. Компетентный специалист, являясь 

профессионалом в своём деле, демонстрирует мо-

тивированное владение сложными связями явлений 

и процессов, проявление межличностных компе-

тенций, креативности и когнитивных способностей 

[7]. Таким образом, профессионализм – это всего 

лишь один из компонентов социально – професси-

ональной компетентности работника. 

После принятия идеологии Болонской декла-

рации в России (2003 год), как и в Европе в целом, 

в основу организации и осуществления образова-

тельного процесса положен компетентностный 

подход. 

Конечно, компетентностный подход не стал 

для отечественной педагогики чем –то необычным. 

В нашем высшем образовании в основу учебного 

процесса были положены ЗУНы (знания, умения, 

навыки). Но компетентностный подход ориенти-

рует не только на знания и умения, но еще и на зна-

чимые личностные качества. Надо признать, что 

это продвижение в системе получения образования 

особенно высшего. 

В действующих образовательных стандартах 

результаты освоения образовательных программ 

представлены как компетенции, хотя в процессе 

разработки макета стандарта (2005 год) были пред-

ложения о введении двух понятий: «компетенция» 

и «компетентность», которые широко использу-

ются в нашей стране. Мы хотели бы обратить вни-

мание на некоторые отличия этих двух понятий и 

представить нашу позицию по этому вопросу. 

На Зальцбургском семинаре «Высшее образо-

вание на базе результатов обучения - Шотландский 

опыт» (февраль 2008 года) отмечалось: «отсутствие 

ясности и единого понимания в отношении некото-

рых ключевых терминов, связанных с введением 

результатов обучения, может препятствовать их 

эффективной реализации». 

Вслед за И.А. Зимней мы рассматриваем ком-

петентность как характеристику выраженной спо-

собности применять знания, умения и навыки и 

проявлять социально-личностные свойства, кото-

рая является фактической оценкой работодателем 

(потребителем) качества выпускника по его при-

годности к результативной работе. Компетентности 

можно отнести к обобщенным характеристикам 

личности. 

В целом же цель высшего образования заклю-

чается в формировании социально – профессио-

нальной компетентности выпускников, как это 

сформулировала И.А.Зимняя (рис. 1). 

Личностные свойства и способности обучае-

мых И.А.Зимняя определила как основания для 

формирования компетентностей. 

В новом национальном стандарте системы ме-

неджмента качества ГОСТ Р ИСО 9000-2015, соот-

ветствующем международному стандарту ISO 

9000: 2015, также дано определение компетентно-

сти: «способность применять знания и навыки для 

достижения намеченных результатов». Практиче-

ски полное соответствие! 

 
Рис.1. Модель социально – профессиональной компетентности 

(по И.А. Зимней) 
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Компетенции же - это способность к конкрет-

ному действию, т. е. практические умения, имею-

щие отношения к предметной области, формирую-

щиеся при изучении каждой дисциплины, на прак-

тике, в процессе общения, научной работы. 

Компетенции характеризуют частные умения лич-

ности в отличие от компетентности. В общем виде 

соотношение компетенций и компетентности вы-

глядит как общее (компетентность) и единичные 

(компетенции) (рис.2). 

Компетентность не должна противопостав-

ляться профессиональной квалификации, но и не 

должна отождествляться с ней. По мнению 

И.А.Зимней, профессионал – это человек, который 

в совершенстве владеет действиями, предусмотрен-

ными должностными обязанностями. Таким обра-

зом, профессионализм – это всего лишь один из 

компонентов компетентности. 

 
Рис.2. Формирование обобщенной компетентности на основе компетенций 

 

Для гарантии качества подготовки выпускни-

ков и соответствия международным требованиям 

разработанную образовательной организацией 

компетентностную модель, необходимо предоста-

вить на согласование и рецензирование работодате-

лям, которые сопоставят ее с должностными обя-

занностями работников соответствующих квали-

фикационных уровней или с профессиональным 

стандартом. 

Как показал многолетний опыт, подготовка 

специалистов в организациях высшего образования 

будет результативной, если все учебные дисци-

плины взаимосвязаны по содержанию. Они должны 

быть так выстроены в учебном плане, чтобы обес-

печить не столько накопление знаний обучаемыми, 

сколько непрерывное повышение уровня готовно-

сти решения ими разнообразных проблем на основе 

синтеза знаний. Именно это достигается при проек-

тировании учебного плана на основе анализа меж-

предметных связей, разработанного в Московском 

институте стали и сплавов [8]. 

После разработки программ всех учебных дис-

циплин важно провести оценку предлагаемой обра-

зовательной программы (ООП) на ее соответствие 

конечным результатам обучения. Для этого целесо-

образно построить "дерево" формирования каждой 

компетентности (рис.3). 

 
Рис. 3. «Дерево» формирования компетентности  

(цифры обозначают номер дисциплины и номер компетенции)  
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Каждый листочек на рис. 3 – компетенции в 

разных курсах учебных дисциплин, связанные, так 

или иначе, с обобщенной компетентностью. Циф-

рами в «листочках» обозначены дисциплины обра-

зовательной программы в соответствии с учебным 

планом и номер компетенции из рабочей про-

граммы этой дисциплины. Понятно, что, чем 

больше «листочков» на дереве, тем выше вероят-

ность формирования данной компетентности. А 

если компетенций мало? Два варианта: может быть, 

эта компетентность вообще не нужна или допу-

щены ошибки в формировании учебных дисциплин 

и определении их содержания.  

Данный анализ позволяет определить, 

насколько полно будут сформированы у выпускни-

ков те или иные компетентности, и при необходи-

мости провести коррекцию содержания отдельных 

дисциплин или даже ввести новые.  

В любой образовательной программе учебные 

дисциплины различаются не только содержанием, 

но и требуемым уровнем овладения. Целесообразно 

их рассматривать как цели обучения. Б.Блум выде-

лил шесть уровней целей обучения: знание, пони-

мание, применение, анализ, синтез и оценка.  

Для описания результатов образования в соот-

ветствии с уровнями целей в рабочей программе ре-

комендуется использовать активные глаголы: 

 знание - воспроизводить, рассказывать, фор-

мулировать и пр.;  понимание – классифици-

ровать, распознавать и пр.;  

применение – демонстрировать, решать и пр.;  

анализ – вычислять, оценивать и пр.;  

синтез – сопоставлять, планировать и пр.;  

оценка – обсуждать, высказывать суждение и 

пр. 

Российский ученый В.И. Тесленко представил 

уровни изучения учебных дисциплин в разверну-

том виде: 

1. Информационный, требующий от учаще-

гося узнавания известной информации. 

2. Репродуктивный, основными операциями 

которого являются воспроизведение информации и 

преобразования алгоритмического характера.  

3. Базовый, требующий от учащегося пони-

мания существенных сторон учебной информации, 

владения общими принципами поиска алгоритма.  

4. Повышенный уровень, требующий от уча-

щегося преобразовывать алгоритмы к условиям, от-

личающимся от стандартных, умение вести эври-

стический поиск.  

5. Творческий, предполагающий наличие са-

мостоятельного критического оценивания учебной 

информации, умение решать нестандартные зада-

ния, владение элементами исследовательской дея-

тельности.  

Цель учебной дисциплины в виде уровня ее 

освоения предполагает соответствующие техноло-

гии обучения и контроля знаний и умений обучае-

мых. В соответствии с этим будет различаться тру-

доемкость изучения дисциплин.  

Обращаем внимание на то, что базовым уров-

нем считается уровень «применения». Это должно 

стать основой образовательного процесса. 

Для установления связи результатов образова-

ния с будущей профессиональной деятельностью 

целесообразно составить для каждой ключевой 

компетентности ее паспорт. В таблице 1 показан 

пример паспорта обобщенной компетентности 

«Управлять технологическим процессом», важным 

элементом которого являются признаки проявле-

ния данной компетентности в профессиональной 

деятельности. Сопоставление формируемых кон-

кретных компетенций с признаками проявления 

обобщенной компетентности позволяет определить 

направленность обучения по каждой дисциплине, 

выполнения проектов, научно –исследовательской 

работы (НИР), проведения практики. 

Таблица 1 

Паспорт компетентности 

Компетентность Проявления компетентно-

сти 

Элементы образо-

ватель- 

ного процесса 

Процедуры формирова-

ния 

Управлять технологи-

ческим процессом 

1. Понимает сущность тех-

нологического процесса 

2. Выявляет несоответ-

ствия 

3. Определяет управляю-

щие воздействия 

4. Осуществляет коррек-

цию процесса 

5. Оценивает реакцию объ-

екта на внешние воздей-

ствия 

6. Понимает последствия 

принятых решений  

7. Обучает персонал 

1. Дисциплины 

(приводится пере-

чень) 

2. Практика 

3. НИР 

 

Лекции 

Практические занятия 

Лабораторные работы 

Практика 

Тренинги 

Инженерные игры Ин-

теллектуальные игры 
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При этом учебный курс рассматривается как 

единая система. Цель изучения конкретного пред-

мета – сформировать целостную систему активных 

знаний и выработать умение использовать знания 

для решения практических профессиональных за-

дач. 

Обычно у студентов серьезные трудности воз-

никают при изучении фундаментальных дисци-

плин. Именно здесь вуз несет наибольшие потери в 

смысле профессионального самоопределения буду-

щего специалиста, поскольку студент не видит пря-

мых связей между фундаментальной наукой и прак-

тической деятельностью. Поэтому важно «сквоз-

ное» программированное изучение 

фундаментальных дисциплин с проведением связей 

от них к другим дисциплинам и профессиональной 

деятельности. Это целесообразно осуществить при 

анализе матриц межпредметных связей содержания 

учебных дисциплин, как это показано в работе [8]. 

При этом принципиально важно обеспечить 

достаточную активность и управляемость познава-

тельной деятельностью студентов. 

Самое главное условие возникновения мысли-

тельной активности заключается в том, чтобы за-

дачи, предлагаемые студентам, были в личностном 

плане значимы для них. 

Студент должен осваивать специальность по 

«восходящей ступени», моделируя в учебной дея-

тельности процесс познания: от явления к сущно-

сти, от сущности первого порядка к сущности вто-

рого порядка и т.д. Вовлеченность в специальность 

порождает потребность в углублении знаний, в том 

числе и по общенаучным дисциплинам. Содержа-

ние задач в спецкурсах может быть различным. 

Чаще всего – это задачи расчетного характера. Но 

для подготовки студента к реальной практической 

деятельности этого недостаточно. Необходимо по-

степенно вырабатывать у студентов инженерное 

мышление, для которого важны не только теорети-

ческие сведения, но и деятельность с материаль-

ными объектами, чертежами, схемами. 

Психологи подчеркивают особую важность 

оперативного характера инженерного мышления 

(умения в ограниченное время решать производ-

ственные или научные задачи). 

Поэтому формирование инженерного мышле-

ния требует включения в содержание практических 

занятий и оперативного аспекта в виде «аварий-

ных» и «технически» игр. 

И еще один аспект – развитие творческого 

мышления. В этом случае на практических заня-

тиях решаются не типовые задачи, а творческие, 

для которых неизвестны заранее ни конечная цель, 

ни пути ее достижения. 

Развивающий характер обучения наиболее эф-

фективен при специальной направленности взаимо-

действия преподавателей и обучаемых на всесто-

роннее развитие личности. Наибольший результат 

развития личности достигается при использовании 

интерактивного обучения, т. е. такого обучения, 

при котором осуществляется обмен действиями 

студентов с преподавателем и самих студентов 

друг с другом.  

В инженерных и профилирующих дисципли-

нах необходимо «погружать» обучаемых в реаль-

ные ситуации с назначением на реальные должно-

сти. Особенно наглядно проявляются личностные 

качества обучаемых при «погружении» в реаль-

ную аварийную ситуацию. 

Подготовкой к интерактивному обучению яв-

ляется использование методики проблемного обу-

чения. 

Разрешение проблемной ситуации может осу-

ществляться по схеме, представленной на рис.4. 

Причем, эту методику сначала использует препода-

ватель, а затем обучаемые. 
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Рис.4. Алгоритм разрешения проблемной ситуации  

 

На каждом этапе решения конкретной про-

блемы должны предлагаться разные варианты. Вы-

бор оптимального варианта должен быть связан с 

принятием ответственности за будущие резуль-

таты. Обучаемых необходимо учить, в том числе, и 

риск – ориентированному мышлению. Это предпо-

лагает не только выбрать вариант решения, но и 

обосновать возможные риски, меры их предупре-

ждения и ликвидации последствий. 

Но важно помнить, что активизация студентов 

требует определенных стимулов, которыми явля-

ются жизненность решаемой проблемы и осозна-

ние ее реальности. 

Необходимо ввести в учебные планы дисци-

плину «Введение в специальность» и провести про-

цесс обучения компактно в течение первого месяца, 

чтобы как можно быстрее «погрузить» обучаемых в 

идеологию специальности. 

И конечно нужно самое серьезное внимание 

обратить на практику студентов. Её должно быть 

много, она должна быть разнообразной. Но осуще-

ствить это можно только с заинтересованным уча-

стием работодателей, которые должны стать реаль-

ными партнерами системы получения профессио-

нального образования. 

В нашей стране, как и в других европейских 

странах, произошла смена парадигмы получения 

образования: от образования на всю жизнь к обра-

зованию через всю жизнь. Это тоже отвечает совре-

менным вызовам времени. Как отметили Адлер 

Ю.П. и Шпер В.Л.: «В наступающем на нас новом 

технологическом укладе каждому предстоит пере-

учиваться не раз и не два за время своей сознатель-

ной жизни» [9]. Но это нужно понять и этому нужно 

научиться еще на школьной и студенческой скамье. 

В настоящее время многие из молодых людей 

получают второе высшее образование. Принятой 

парадигме образования соответствует новая струк-

тура самой системы получения образования. На 

рис. 5 представлены возможные траектории полу-

чения высшего образования в России. 

Стремление к переучиванию связано еще и с 

тем, что при выборе первоначальной специально-

сти молодые люди и их родители часто допускают 

ошибки. 

Нами проводилась оценка соответствия лично-

сти типу профессии с использованием опросника 

Кабардиной Л.Н. [2]. В опросе принимали участие 

студенты региональных вузов. Полученные резуль-

таты показали, что только 50 - 60% студентов в каж-
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дой группе (информатика и управление, инжене-

рия, экономика и менеджмент) ориентированы на 

базовые типы профессий (наиболее высокий пока-

затель в группе информатика и управление). Более 

25% студентов, из числа участвующих в исследова-

нии, не проявили склонности ни к одной из профес-

сий. 

Разочаровавшись в профессии, молодые люди 

стремятся исправить допущенные ошибки путем 

получения второго высшего образования. Возмож-

ностей для этого, как следует из схемы рис.5, 

много. Чаще всего молодые люди второе образова-

ние предпочитают получать уже по заочной си-

стеме. 

 
Рис.5. Траектории получения высшего образования в России 

 

Личность существует, проявляется и формиру-

ется в деятельности и общении. Студент должен го-

товиться к противоречию между растущими требо-

ваниями общества и наличным уровнем его соб-

ственного развития. Сглаживать возникающее 

противоречие можно только повышением уровня 

собственного развития. 

Интеграция личности в трудовом коллективе и 

обществе связана с адаптацией к различным соци-

альным ситуациям. Именно в период обучения сту-

денты должны приобрести черты и свойства лично-

сти необходимые для выполнения своей социаль-

ной роли в процессе трудовой деятельности. 

Итак, можно признать, что целью образова-

тельной деятельности является формирование про-

фессионального сознания выпускников, ориенти-

рованное на качество их будущей деятельности. 

В качестве характеристик профессионального 

сознания принято считать: 

- общий образовательный уровень, 

- структура знаний, 

- культура и методология мышления, 

- степень специальной подготовки, 

- владение подходами к решению профессио-

нальных задач, 

- способность и потребность самообразования, 

- адаптивные и инновационные возможности 

деятельности, 

- мировоззрение и социальные позиции. 

Такие выпускники организаций профессио-

нального образования составят кадровый потен-

циал экономики. Это соответствует подходам при-

нятым в Европе как стандарты Европейской сети 

гарантии качества в высшем образовании ( ENQA - 

European Network of Quality Assurance in Higher Ed-

ucation): 

- политика и стратегия постоянного улучше-

ния, 

- совершенствование образовательных про-

грамм во взаимодействии с работодателями, 

- совершенствование процедуры оценки сту-

дентов, 

- повышение компетентности и квалификации 

преподавательского состава, 

- достаточность и доступность ресурсов, 

- результативность информационных систем, 
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- информирование общественности. 

На наш взгляд, для обеспечения устойчивого 

инновационного развития экономики необходимо 

следующее: 

- определить приоритетные направления эко-

номического развития и научные школы универси-

тетов способные обеспечить воспитание требуемых 

специалистов (именно воспитание, а не просто обу-

чение); 

- выделять целевые средства на научную и об-

разовательную деятельность именно этих школ, не 

распыляя их в целом на университеты; 

- увеличить сроки обучения по приоритетным 

направлениям (возможно даже для отдельных уни-

верситетов), повысить уровень требований к вы-

пускникам таких направлений; 

- ввести государственную гарантию трудо-

устройства выпускников таких направлений и их 

материального обеспечения после окончания обу-

чения; 

- оценку организаций высшего образования 

проводить независимыми экспертами по уровню 

подготовки обучаемых и квалификации преподава-

телей; 

- осуществить проверку качества подготовки 

студентов технических направлений по заочной 

форме обучения и при недостаточном уровне под-

готовки приравнивать ее к повышению квалифика-

ции. 

Получение образования – это область челове-

ческой деятельности, обреченная на перманентное 

состояние кризиса. Такое состояние определено са-

мой природой развития человечества, обусловлен-

ное соответствующим уровнем науки и производи-

тельных сил. Образование граждан непосред-

ственно «служит» прогрессу, а его получение само 

трансформируется под воздействием потребностей 

общества [10]. 

Это происходит и на наших глазах. В резуль-

тате научных открытий «родилась» Всемирная 

сеть, которая кардинально изменила жизнь людей 

нашей планеты. И это не могло не сказаться на си-

стеме получения образования. Можно сказать, что 

это привело к серьезному кризису в системе полу-

чения образования. Преодолением этого кризиса 

занимаются во всем мире. 

Итак, цель преобразований в системе высшего 

образования – качество подготовленных выпускни-

ков. Это может быть достигнуто только в проду-

манном современном образовательном процессе, в 

котором будут гармонизированы высокий профес-

сионализм преподавателей (кто учит) и целе-

устремленность, настойчивость студентов к приоб-

ретению знаний, умений, формированию характера 

(кто учится). 

Признано, что образование должно разви-

ваться с «опережением» для обеспечения запросов 

экономики. А сама система профессионального об-

разования должна озаботиться подготовкой рынка 

труда к восприятию выпускников новой формации. 

Это связано с рядом современных обществен-

ных процессов, проходящих в мире. К ним в 

первую очередь необходимо отнести: 

- существенные изменения технологических 

процессов и, как следствие, изменение профессий и 

специальностей; 

- возрастание роли горизонтальной мобильно-

сти работников в течение трудовой жизни; 

- децентрализация экономической ответствен-

ности и ответственности за качество продукции 

(услуг); 

- изменение стилей жизни на всех уровнях: со-

циальном, организационном, индивидуальном; 

- усиление фактора динамизма и неопределен-

ности; 

- усиление роли «личностного развития» 

(«умения на всю жизнь»). 

В последние годы в связи с развитием инфор-

мационных технологий в образовательных учре-

ждениях руководители университетов стали всё 

чаще напоминать, что обучение «глаза в глаза» 

стоит 30 тыс. долларов в семестр, а дистанционное 

- 2 тыс. Это подчёркивает основополагающую роль 

преподавателя в формировании личности будущих 

выпускников. Не случайно, ведущие университеты 

«гоняются» за преподавателями, к которым пойдут 

учиться, которые пользуются успехом у молодежи. 

Такие преподаватели понимают, что, как это сле-

дует из народной мудрости, не мыслям нужно 

учить, а мышлению. Воздействие преподавателей 

на студентов необходимо для формирования про-

фессионального сознания специалистов, которых 

ожидает современное общество. 
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Abstract 

The perception and interpretation of the realia surrounding us is different among the representatives of dif-

ferent nations of the world. It manifests itself very clearly in phraseological units of the language as idioms accu-

mulate the knowledge of the people and reflect culture, history, wisdom, beliefs, customs and traditions of the 

certain ethnic group. Comparative syntactic and grammatical analysis of phraseological units with the word воз-

дух/air in the Russian and English languages represented in the article can reveal some aspects of the national 

mindset, linguistic and cultural peculiarities of the two nationalities. 

Аннотация 

Восприятие и интерпретация окружающих нас реалий у представителей разных народов мира раз-

личны. Оно очень четко проявляется в фразеологических единицах языка, поскольку идиомы накапливают 

знания народа и отражают культуру, историю, мудрость, верования, обычаи и традиции определенной эт-

нической группы. Сравнительный синтаксический и грамматический анализ фразеологических единиц со 

словом воздух/воздух/воздух в представленном в статье русском, английском и французском языках поз-

воляет выявить некоторые аспекты национального мышления, лингвистические и культурные особенно-

сти двух национальностей. 

 

Keywords: phraseological linguistic means, national mindset, language consciousness, linguistic and cultural 

community, cultural identity, phraseological interpretation of the world, imagery base. 

Ключевые слова: фразеологические лингвистические методы, национальное мышление, языковое 

мышление, языковая и культурная среда, культурная идентичность, фразеологическая интерпретация 

мира, изобразительная основа. 

 

По мнению Э.В. Урисона, языковые системы 

предлагают изначально иное представление об 

окружающей действительности: "Мы знаем, что 

каждый язык делит мир по-своему, то есть имеет 

свой особый способ его концептуализации. В ос-

нове каждого конкретного языка лежит особая мо-

дель, или картина мира, и говорящий организует 

содержание того, что он говорит в соответствии с 

этой моделью" [11, с. 3]. 

Язык является частью культуры говорящего на 

нем народа - он сохраняет эту культуру и передает 

ее другим поколениям. С.Г.Тер-Минасова называет 

язык зеркалом окружающего мира "...он [язык] от-

ражает реальность и создает свою собственную 

картину мира, специфическую и уникальную для 

каждого языка и, следовательно, для народа, этни-

ческой группы, речевой общности, используя дан-

ный язык как средство общения" [10, С. 38]. 

Фразологические формы языка являются од-

ной из категорий, в которых проявляется нацио-

нальный самосознание. Идиомы, с содержащимися 

в них образами, символами и стереотипами народ-

ного сознания охватывают большую часть челове-

ческого опыта и несут в себе лингвокультурный код 

нации. Они отражают многовековую историю, ре-

лигиозные убеждения, мудрость народа, его нрав-

ственные ценности, составляющие основные со-

ставляющие национальной культуры. В.Н.Телия 

считает, что фразеологические единицы "...ассоци-

ируются с культурными и национальными нор-

мами, стереотипами, мифами и т.д. и при использо-

вании в речи отражают менталитет, характерный 

для той или иной лингвокультурной общности" [9, 

с. 64]. 
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С.Г.Тер-Минасова приписывает огромную 

роль фразеологическим единицам в процессе фор-

мирования языка и культуры: "Идиоматический 

слой языка, т.е. в слое, который, по определению, 

является специфическим для каждого конкретного 

народа, хранит ценности, общественную нрав-

ственность, отношение к миру, к людям и другим 

нациям. Идиомы, пословицы и поговорки иллю-

стрируют образ жизни, а также географическое по-

ложение нации, историю и традиции сообщества, 

объединенного одной культурой" [10, с. 80]. 

В.А.Маслова утверждает, что идиомы играют 

важную роль в определении национальных и куль-

турных особенностей. Они являются душой каж-

дого национального языка, выражают дух языка и 

самобытность народа. Фразологические единицы 

не просто описывают окружающий нас мир - они 

призваны интерпретировать его, оценивать, выра-

жать наше субъективное отношение к нему [4, с. 

82]. Идиомы участвуют в формировании мировоз-

зрения человека и общества. 

Сематическая структура фразеологических 

единиц в первую очередь зависит от внеязыковых 

факторов, а фразеологические единицы наиболее 

полно и четко отражают различные сферы жизни и 

условия жизни конкретного народа, его коллектив-

ное сознание, многовековой опыт народа, сохра-

ненный в форме словесных высказываний. 

Одно и то же явление реальности, окружающее 

человека, может получить как абсолютно идентич-

ное, так и совершенно различное толкование фра-

зеологической системы на определенном языке 

"...идиомы, кажется, навязывают говорящему осо-

бое видение мира и ситуации" [4, с. 82]. Например, 

в русском и английском языках быстрые и реши-

тельные действия, когда необходимо без колебаний 

начать с самого главного, описываются одними и 

теми же идиомами, они являются полными семан-

тическими, структурными и грамматическими эк-

вивалентами: брать быка за рога - брать быка за 

рога. Известно, что бык - упрямое и опасное живот-

ное, если хочешь, чтобы он повиновался, нужно 

быть храбрым и решительным. Образ быка в этих 

фразеологических единицах ассоциируется с неот-

ложным делом, задачей, которая должна быть вы-

полнена без промедления. Это такие идиомы, как: 

когда рак свистнет (буквально: когда раки свистят) 

- когда свиньи летают (буквально: все тридцать 

шесть дней месяца) объединены значением "не из-

вестен, когда, в неопределенном будущем, нико-

гда", но выбор образов отличается. Эти примеры 

показывают, что национальная и культурная само-

бытность фразеологического фонда проявляется в 

сравнении двух и более языков. 

Рассмотрим проявление культурной идентич-

ности на примере фразеологических единиц с ком-

понентом воздух/воздух на русском и английском 

языках. 

Область настоящего исследования ограничи-

вается понятием воздуха как "среды обитания чело-

века" и "смеси газов, составляющих атмосферу 

Земли", поскольку эти определения воздуха при-

сутствуют во всех трех анализируемых языках и 

формируют внутренний образ анализируемых фра-

зеологических единиц. Значения "внешнего вида", 

"внешнего", "ария", "мотив" отражены только на 

английском языке и поэтому не будут являться 

предметом анализа [6, P. 79; 13, P. 34; 17, P. 32]. 

Как известно, такие природные элементы, как 

вода, земля, огонь и воздух, занимают важное место 

в жизни людей. Воздух является основным источ-

ником жизни, он необходим для всех живых орга-

низмов на нашей планете. 

Воздух всегда считался символическим для 

людей. Этот природный элемент ассоциируется со 

свободой, как физической, так и духовной, для ко-

торой нет преград, так как воздух не имеет границ. 

Он также ассоциируется с легкостью мысли, тонко-

стью и непредсказуемостью [7, P. 33; 15, P. 96-97]. 

В мифологии воздух является одним из фундамен-

тальных элементов Вселенной и описывается как 

дыхание, дуновение ветра, он связан с принципом 

жизни (библ.: Святой Дух). Воздух дает жизнь, но 

этот природный элемент также может ее забрать. 

Воздух является домом для таких божественных 

посланников, как ангелы, а также для демонов, 

представляющих зло. Все эти понятия связаны с по-

нятием "воздух" и находят свое отражение в языке. 

После сравнительного анализа фразеологиче-

ских единиц с компонентом воздух/воздух на двух 

языках выяснилось, что в основе ряда образных 

идиом лежит одна из важнейших функций воздуха 

- обеспечение жизни всех живых существ на Земле. 

Жизнь человека зависит от дыхания, от све-

жего, чистого воздуха, насыщенного кислородом. 

Это универсальные знания о воздухе, которые 

находят свое отражение в следующих фразеологиз-

мах: рус: на свежем воздухе (на свежем воздухе), на 

воздухе (снаружи), как воздух (как будто это воз-

дух) (о чем-то сущностном, жизненном); анг.: по-

дышать воздухом, брать воздух; В этом смысле ин-

тересна следующая английская идиома с точки зре-

ния национальной специфики, пришедшей на 

воздух - передохните, отдохните, оправьтесь, это 

заимствование у австралийского англичанина. Этот 

фразеологизм представляет собой образное пере-

осмысление свободной комбинации, пришедшей в 

эфир, которая была семантически обновлена, изме-

нив свое специфическое значение. Предположи-

тельно, это выражение заимствовано из речи иска-

телей жемчуга [1, с. 35]. 

Известно, что раньше дайверы жемчуга не 

имели специального оборудования для подводного 

дыхания, поэтому, чтобы дышать воздухом, им 

нужно было подниматься на поверхность. 

Понятие жизни связано не только с обеспече-

нием человека воздухом как источником кисло-

рода. Наличие пищевых и денежных ресурсов явля-

ется жизненно важным условием существования 

человека, их отсутствие отрицательно сказывается 

на качестве и уровне жизни. Таким образом, фра-

зеологические единицы в русском языке, связанные 

с воздухом, связаны с понятием бедности и голода: 

питаться воздухом/святым духом (есть воздух, Свя-

той Дух). Примеры показывают, что в фразеоло-
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гизме русского и английского языков воздух явля-

ется главным символом жизни, поскольку он пред-

ставляет собой кислород;  

С точки зрения физики воздух - это смесь га-

зов, составляющих атмосферу Земли (с голланд-

ского "газ" восходит к древнегреческому "χάος"). В 

древности эта тонкая форма была чем-то средним 

между материей и духом. Натуралист Ян Баптиста 

ван Гельмонт, давший название этой группе соеди-

нений, считал, что газ - это нечто неопределенное, 

неупорядоченное, хаотичное, связанное с духами, и 

нечто невидимое, но его все равно можно было по-

чувствовать. Эти свойства воздуха как газообраз-

ного вещества также отражены в фразеологических 

единицах изучаемых языков. 

В сознании представителей двух культур воз-

дух является символом неопределенной ситуации, 

незавершенности чего-то: русского: висеть в воз-

духе (повисеть в воздухе); английского: быть в воз-

духе - быть в неустойчивом положении, держать 

smb. в воздухе - держать кого-то в состоянии неиз-

вестности, неопределенности, ожидания, уходить в 

воздух smb./smth. - оставить в недоумении, озада-

ченном, оставить ум. неразрешенным, незавершен-

ным; 

Примечательно, что образ случайности фра-

зеологизмов в русском языке выражается через бо-

евой глагол: носиться в воздухе (летать в воздухе - 

об идеях, планах, событиях), в английском - через 

бездействующий глагол: быть в воздухе, в этом вы-

боре глаголов, скорее всего, ассоциируется с мен-

талитетом людей, восприятием окружающей дей-

ствительности. 

Воздух представлен как безграничное про-

странство, где можно легко заблудиться, исчезнуть, 

исчезнуть, убежать - это отражено в фразеологиче-

ских единицах английского языка: Английский: ис-

чезнуть в воздухе, взять воздух - исчезнуть бес-

следно, раствориться в воздухе, убежать; В русско-

язычном сознании эти стереотипы передаются 

другими фразеологическими единицами, напри-

мер: как в воде канул (как будто утонул в воде), как 

сквозь землю провалился (исчез бесследно), дать 

стрекача (повернуть хвост), навострить лыжи (взо-

браться на пятки). 

Несущественность вещей, планов, разговоров 

и угроз в английской фразеологической системе 

также отражается в идиомах с составной частью 

воздуха. Например, в английском языке образная 

база идиом рыба/пах в воздухе - "сделать что-то не-

важное", "тщетно попробовать" - это невозмож-

ность поймать рыбу и вспахать в воздухе. Фразоло-

гическая единица горячий воздух - мусор, чепуха, 

мусор основывается на физическом свойстве воз-

духа - после нагревания его масса уменьшается, 

становится легче - пустые слова, как и горячий воз-

дух, не имеют никакого веса. В русской фразеоло-

гии вода является символом неуместности: толочь 

воду в ступе (протекторная вода), носить воду в ре-

шете (нести воду в сите), переливать из пустого в 

порожнее (выливать из сита). 

Для человеческого восприятия воздух - это во-

площение безмятежности, тишины, спокойствия и 

чистоты. Нарушение этого состояния отражается в 

фразеологических единицах с негативным оттен-

ком. Нарушение тишины, спокойствия, порядка: 

Английский язык: переводить воздух - нарушать 

тишину, видеть воздух, выражать отрицательные 

эмоции: Английский: поднимись в воздух. В фра-

зеологизме сделать воздух синим слово синий явля-

ется носителем культурной информации. В индоев-

ропейском протоязыке синий цвет символизировал 

зло [3, с. 67]. 

В русском языке нет фразеологизмов, которые 

бы называли подобные действия и содержали ком-

понентный воздух. Такая идентичность в представ-

лении окружающей действительности в фразеоло-

гизме английского языка, в отличие от русского, 

может быть объяснена давней исторической, куль-

турной и лингвистической связью англичан. 

Анализ грамматической структуры рассматри-

ваемых фразеологизмов показал, что словесные 

фразеологические единицы доминируют во всех 

языках (42 PU): рус.: питаться воздухом, висеть в 

воздухе, носиться в воздухе; анг.: подниматься в 

воздух, брать воздух, быть в воздухе, держать кого-

л. в воздухе, выходить в воздухе кого-л./см., исче-

зать в разреженном воздухе, брать воздух, 

рыба/плуг в воздухе, делать воздух, видеть воздух, 

быть в воздухе, делать воздух голубым;  

Кроме того, существует небольшое количество 

субстантивных и адъективных фразеологических 

единиц: существенная (10 PU): рус.: на свежем воз-

духе, на воздухе, как воздух; анг.: горячий воздух; 

Проведенный сравнительный анализ фразео-

логических единиц с компонентом воздух/air в рус-

ском и английском языках показал, что они состав-

ляют значительный пласт словарного запаса с 

точки зрения лингвокультурного аспекта, отражая 

при этом национальную идентичность двух наро-

дов. 
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Abstract 

This article analyzes the phenomenon of communicative interference, that is, certain features of speech or 

behavior that stand out from those that are familiar to the society in which the conversation takes place. This 

phenomenon needs special attention, as a full-fledged dialogue with a representative of another culture must be 

understood to the rules he adheres to in order to avoid conflict points. Such an approach will make it possible to 

convey and receive information (which is one of the main goals of communication and language in general) faster 

and without losing important details that may be lost due to certain socio-cultural characteristics of the dialogue 

actors. 

Анотація 
У даній статті проаналізовано явище комунікативної інтерференції, тобто певних особливостей мов-

лення або поведінки, які виділяються із тих, які є звичними для соціуму, де відбувається розмова. Це явище 

потребує особливої уваги, оскільки для повноцінного діалогу із представником іншої культури слід розу-

міти, норми яких він дотримується, аби уникати конфліктних точок. Подібний підхід наддасть змогу до-

носити та отримувати інформацію (що і є однією з головних цілей спілкування та мови взагалі) швидше 

та не втрачаючи важливих деталей, які можуть бути втрачені через певні соціально-культурні особливості 

акторів діалогу.  
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Мета статті полягає у виявленні та описі кому-

нікативної інтерференції, яка може спостерігатись 

під час спілкування представників різних соціаль-

них або культурних груп на прикладі героїв серіалу 

«Гра престолів» 

Актуальність даної роботи зумовлена необ-

хідність розуміння всіх аспектів мови, аби розмова 

нею була комфортна та найбільш продуктивна, що 

неможливо, якщо людина не розуміє особливостей 

мовної поведінки під час комунікативного акту. 
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Об’єктом дослідження в даній статті є комуні-

кативні акти між представниками різних соціаль-

них та культурних груп, під час яких ми можемо по-

мітити явище комунікативної інтерференції. 

Предметом дослідження є засоби втілення ко-

мунікативної інтерференції та наслідки, які викли-

кає це явище під час розмови. 

Матеріалом роботи виступають комунікати-

вні акти між представниками різних соціально-ку-

льтурних груп з англомовного серіалу «Гра престо-

лів». 

Сьогодні вже немає необхідності перекону-

вати фахівців в тому, що ефективна комунікація в 

іншомовному середовищі вимагає значно більшого, 

ніж прості знання в області мови. Все більш гли-

боко і детально ми розуміємо ті тонкі області спіл-

кування, де для того аби дійсно відчувати себе ко-

мфортно в іншомовному середовищі потрібно розу-

міти особливості цього соціуму як на культурному, 

так й на лінгвістичному рівні.[4] Однією з проблем 

яка може постати перед людиною під час спілку-

вання з носіями іншої мови є комунікативна інтер-

ференція.[2] 

Комунікативна інтерференція – це мовна пове-

дінка, що відповідає одним умовам спілкування, 

але помилково та неадекватно застосовується інди-

відом в інших умовах спілкування.[1] Яскравим 

прикладом інтерференції може слугувати поведі-

нки недостатньо вихованої людини в пристойному 

суспільстві, тобто коли люди переносять звички 

спілкування у звичному для них колі в спілкування 

іншого роду та іншого рівня. Людина плутає кому-

нікативні сфери, що виділяє її мову серед інших 

співбесідників. Таким чином, людина не може пов-

ноцінно стати частиною даного суспільства, оскі-

льки занадто сильно виділяється з нього та відшто-

вхує суспільство від себе на психологічному та со-

ціальному рівнях.[3] 

Якщо мова йде про явище комунікативної лін-

гвістики в рамках вивчення іноземної мови, то слід 

зауважити, що це може бути однією з тих самих 

«якорів», які не дозволяють людині почувати себе 

комфортно в іншомовному суспільстві, бо відсут-

ність розуміння певних стилістичних особливостей 

притаманних різним соціальним групам в іншій 

мові дійсно виділяє особу серед тих, для кого дана 

мова була рідною.[5] 

Отже, вивчення даного аспекту лінгвістики є 

досить важливим на сьогодення та потребує дослі-

дження в рамках живої англійської мови, яку ми мо-

жемо зустріти в повсякденному житті.[6] Яскравим 

прикладом такого джерела для роботи в цій статті 

було обрано американський серіал в жанрі фентезі 

«Гра престолів». 

Причина вибору саме цього багатосерійного 

фільму є той факт, що не дивлячись на певні сюже-

тні обмеження (події серіалу відбуваються у вига-

даному фентезійному світі), майже всі головні герої 

розмовляють британською мовою, яка до того ж 

збагачена надскладними конструкціями, які прита-

манні інтелігенції в нашому сьогоденні. У рамках 

серіалу це, скоріше за все, зроблено, щоб з точки 

зору постанови підкреслити аристократичне похо-

дження та високий соціальний рівень певних осіб у 

цьому вигаданому світі. До того ж, іноді в фільмі 

можна зустріти представників не тільки різних со-

ціальних слоїв, а й взагалі інших культур, та як на-

слідок, взаємодії цих культур. Для дослідження це 

буде вдалим прикладом, того як саме інтерференція 

може впливати на людські відношення та характе-

ризувати осіб, які потрапляють в подібні ситуації 

під час спілкування.[7] 

Першим прикладом явища комунікативної ін-

терференції є наступний діалог: 

Season 1 Episode 1 «Winter is coming» 

Khal Droga: Jadi, zhey Jorah andahli! 

Jorah Mormont: Khal vezhven. A small gift, for 

the new khaleesi. Songs and histories from the Seven 

Kingdoms. 

Dayneris: Thank you, ser. Are you from my coun-

try? 

Jorah Mormont: Ser Jorah Mormont of Bear Is-

land. I served your father for many years. Gods be 

good, I hope to always serve the rightful king. 

Даний комунікативний акт відбувається під 

час дотракійського (народ нецивілізованих «варва-

рів» у світі «Гри Престолів») весілля між Дейнріс 

Таргарієн та Кхалом Дрога. Зазначений діалог дуже 

сильно відрізняється від подій, які відбуваються під 

час цієї події, де відбуваються бійки, їжа лежить 

майже на голій землі, а чоловіки займаються сексом 

із жінками прямо перед усіма іншими присутніми. 

У подібних відносинах навіть чоловік, який є пред-

ставником одного з найдавніших та найповажні-

ших родів у всьому світі веде себе не відповідно до 

свого статусу: (виражається некультурними сло-

вами, сидить на землі тощо). Але один з гостей, а 

саме Джорах Мормон, вирішує подарувати декі-

лька книг Дайнеріс у якості весільного подарунка. 

Під час свого звернення він робить декілька жестів, 

які виділяються з усіх інших подій, після чого між 

ними відбувається діалог, де звучать поважні слова 

(“thank you”), звернення та підкреслення статусу 

(ser, king), що притаманне представникам інших ку-

льтур, бо цей народ не має ніяких особливих стату-

сів, таких як «сер» або «король». Інтерференція у 

цій розмові виділяє цих осіб настільки сильно, що 

майже всі, хто чув їх були здивовані такою поведі-

нкою. Наприклад, за реакцією брата Дейнеріс ми 

можемо зрозуміти, що він не очікував зустріти тут 

людину з подібними манерами, а Кхал Дрога вза-

галі віднісся до іноземця з підозрою, що ми бачимо 

у його прискіпливому спостереженні за Джорахом 

протягом всього діалогу. 

Схожа ситуація відбувається під час іншого 

прикладу: 

Season 3 episode 1 «Valar Dohaeris» 

Tormund: What’s your name, boy? 

John Snow: Jon Snow. (після затяжної паузи ви-

рішує, що від нього чогось чекають, дивиться по 

сторонах) Your Grace (невпевнено, встає на коліно) 

Tormund: Your Grace? (насміхаючись) Did you 

hear that? From now on, you’d better kneel every time 

I fart. (звертається до інших у кімнаті) 
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KingbeyondtheWall: Stand, boy. We don’t kneel 

for anyone beyond the Wall. 

Цей коммунікативний акт відбувся між сином 

одного з найвпливовіших лордів, який є відомий 

своєю вихованістю та звичкою дотримуватись 

норм честі, Джоном Сноу, та представниками пле-

мені «одичалих», людей, які живуть далеко на Пів-

ночі та ніколи не були членами феодальних відно-

син. Для них не існує васалів та феодалів або інших 

прикладів субординації взагалі. Саме тому під час 

своєї першої зустрічі разом з представником іншої 

культури Джон Сноу вирішує запобігти до звичних 

йому паттернів поведінки, але серед «одичалих» 

така поведінка (вставання на коліно під час звер-

нення до особи, яка є старшою по статусу) та такі 

слова (“grace”, що виділяє статус у людини) викли-

кають сміх у всіх присутніх. Вони вважають такі дії 

дивними та, певною мірою, неправильними, що пі-

дкреслюється останню фразою про те, що «тут» так 

не роблять, нагадуючи, що людина не є частиною 

цієї культури та цього соціуму. Аналізуючи цей 

приклад, можна побачити, як саме комунікативна 

інтерференція заважає людині спілкуватися із ін-

шими. Певні дії або слова, які вживаються не в тому 

соціумі та не в тій ситуації демонструють відособ-

леність людини від даної культури. Це в свою чергу 

загрожує ризиками пов’язаними із наступним роз-

витком відносин між суб’єктами комунікативного 

процесу, бо відсутній один з головних його аспектів 

– єдина система кодування та декодування інфор-

мації між співрозмовниками.[8] 

Останній приклад коммунікативної інтерфере-

нції відбувається у наступному діалозі між Дейне-

ріс, яка звикла бути не тільки на рівному статусі з 

чоловіками, а навіть керувати ними, та групою роз-

бійників, які вкрали її та вирішують, що робити із 

цією «здобиччю»: 

Season 6 episode 4 «The book of stranger» 

1’st man: I’d like to know what a khaleesi tastes 

like. 

2’nd man: The Wise Masters of Yunkai want her. 

They’re offering ten thousand horses in exchange. 

What is more: one pink little girl or ten thousand 

hourses? 

1’st man: I’ll take their horses for myself! 

Dayneris: Don’t you want to know what I think? 

(усі здивовано дивляться на дівчину та починають 

посміхатися) 

1’st man: You’d rather be sold into slavery? Or 

maybe you’d like to show Rhalko here what you taste 

like? (Інтонаційно дає зрозуміти абсурдність цього 

запитання) 

Цей приклад демонструє інтерференцію, яка 

проявляє себе на соціальному рівні. Ці чоловіки не 

звикли вважати жінок за тих, хто має право голосу 

та тих, хто виражає якісь думки, навість якщо мова 

йде про їхню власну долю. Саме тому, коли Дейне-

ріс, яка займає у своєму соціумі дуже високий ста-

тус, починає розповідати про свої права та власну 

думки, вони спершу дуже дивуються самим фактом 

того, що дівчина заговорила без питання, що вважа-

ється неприпустимим у їхньому розумінні. Коли ж 

вони все ж таки зрозуміли, що відбувається, вони 

почали посміхатись, ніби знущаючись з жінки, а по-

тім почали задавати питання, які підкреслювали 

статус «жінки-річ» у їхніх очах, оскільки ці питання 

мали під собою варіанти продовження подій, де 

вона була б або продана в рабство, або зґвалтована 

цими розбійниками. Фактично, ця розмова ілюст-

рує явище комунікативної інтерференції, яке вини-

кає не тільки в наслідок різних культурних або мо-

вних середовищ, в результаті чого люди можуть де-

кілька відмінно сприймати певні речі. У даному 

контексті, ми бачимо, як дівчина, яка робить та го-

ворить під час спілкування речі, які не вважаються 

нормальними в цьому конкретному середовищі, ви-

кликає великий спектр реакцій: від нерозуміння до 

несмішливих жартів. Також ми бачимо на даному 

прикладі головну проблему інтерференції для будь-

якої людини, яка починає спілкування в суспільс-

тві, яке є чужорідним для тебе та твого світогляду, 

особливо якщо ця різниця обумовлена різними мо-

вами чи культурами взагалі.[10] 

Отже, проаналізувавши певні діалоги та сцени 

з даного добутку, ми можемо зробити наступні ви-

сновки, щодо явища інтерференції взагалі. Інтерфе-

ренція – це одна з головних проблем, яка може по-

стати перед людиною, яка спілкується з новими для 

себе людьми.[9] Якщо ці люди є представниками 

іншої мови, то слід розуміти певні особливості вжи-

вання слів, оскільки певні відтінки у значенні мо-

жуть вплинути на сприйняття вашої мови. Особ-

ливо слід бути пильним, якщо під час свого спілку-

вання ви маєте діалог з представниками іншої 

культури, де панують свої порядки, свої звички та 

свої норми поведінки. Якщо не приділити цим ре-

чам достатньої уваги та не намагатися максимально 

уникати комунікативної інтерференції (у будь-

якому її прояві) людина може потрапити в певному 

сенсі складне положення, де соціум буде відноси-

тися до нього з певним скепсисом, що звісно буде 

обмежувати не тільки діяльність, а й навість спіл-

кування взагалі. Приклади, які були представлені в 

даній роботі дуже чітко демонструють чітку тенде-

нцію, що суспільство не ігнорує порушення яки-

хось власних канонів поведінки та завжди помічає 

відмінності у мові людей. Вони схильні відштовху-

вати таких людей, насміхатись над їхніми помил-

ками тощо. Такі проблеми стають одним з додатко-

вих бар’єрів між людьми. Це є особливо важливим 

для людей, які вивчають англійську мову, оскільки 

міжнародний статус сильно змінив її, бо велика кі-

лькість людей, різних культур та різних паттернів 

поведінки розмовляють нею. У таких умовах 

знання тільки слів та граматичних правил стає не-

достатнім, оскільки мова, як основний засіб спілку-

вання, стає дуже модифікованим та змінюється під 

впливом особливостей соціуму.[11] Людям потрі-

бно більше детально вивчати потенційних співбесі-

дників та розуміти, які помилки можна допустити 

та намагатися уникати явища комунікативної інте-

рференції в своєму житті. 
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Abstract 

Adverbal dependent sentences with the semantics of time in the ergative language are attached to the main 

sentence by means of conjunction words, structure of which is motivated by autonomous lexemes, that are ex-

tracted into a synthetic world. The subject of the interpretation in this article is the derivative conjunction word 

«massaza» «every time», that is presented as means of cohesion between the main and subordinate parts of the 

complex construction of the nakh language. Individual full-valued words of the Ingush language turned historically 

and formed a synthetic word, that in the process of development passed into the area of conjunctions, having 

undergone a process of desemantization. The words, that have undergone these kind of transformations represent 

an evidence base, that confirms relation of wordforms of the studied type to the original plast of the researched 

language.  

Аннотация 

Обстоятельственные зависимые предложения с семантикой времени в эргативном языке присоединя-

ются к главному посредством союзных слов, структура которых мотивирована автономными лексемами, 

экстрагировавшими в синтетически оформленное слово. Предметом интерпретации в данной статье явля-

ется производное союзное слово массаза ʽкаждый раз когдаʼ, выступающее как средство когезии между 

главной и придаточной частями сложной конструкции нахского языка. Отдельные полнозначные слова 

ингушского языка исторически свернулись и образовали синтетическое слово, которое в процессе разви-

тия языка перешло в область союзов, претерпев процесс трансформации семантики. Слова, претерпевшие 

подобного рода преобразования, представляют собой доказательную базу, подтверждающую отнесен-

ность словоформ, исследуемого типа, к исконному пласту исследуемого языка.  

 

Keywords: conjunction word, adjunction, synthetics, morphemic seam, preposition, postposition. 

Ключевые слова: союзное слово, примыкание, синтетичность, морфемный шов, препозиция. 
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Введение. 

Возникновение союзных слов в генетически 

неродственных языках (например, в эргативном и 

номинативном) разнится с точки зрения их значе-

ния и функции в составе сложноподчиненной кон-

струкции. В эргативном ингушском языке интерес 

представляет своеобразие возникновения различ-

ных союзных средств, заключающееся в их непо-

средственной связи с элементами синтетического 

строя языка. Актуальность исследуемого в статье 

союзного средства обусловлена неразрешенностью 

проблемы дифференциации зависимой конструк-

ции в составе сложного предложения от разверну-

того члена предложения эргативных языков. Одним 

из снований их неразличения считается отсутствие 

научно обоснованной и четко определенной 

группы союзов (союзных слов), участвующих в раз-

граничении частей сложноподчиненных предложе-

ний в эргативных языках. 

Нахский ингушский язык относится к языкам, 

в которых наблюдаются и элементы языка изолиру-

ющего строя, в котором ведущим принципом со-

единения языковых единиц является примыкание, 

как вид синтаксической связи. 

Элементы синтетического строя, в определен-

ной степени проявляющиеся на различных уровнях 

структуры ингушского языка, следует отграничи-

вать от аффиксоидного словообразования, широко 

представленного в ингушском языке [9]. 

Слова с мотивированной основой, транспони-

рующиеся в область такой служебной части речи, 

как союз, часто состоят из двух частей (например 

алале ʽкак толькоʼ), одна из которых, финальная, 

экстрагируется в аффиксоид [7, с. 155, 189], или 

представляют собой такое сочетание слов, которое 

синхронно неоднозначно членится на значимые от-

резки, квалифицируемые нами как элементы изоли-

рующего строя языка. 

Для нахского языка характерны сложные слова 

(в нашем случае ‒ производное союзное слово мас-

саза ʽвсякий раз когдаʼ), состав которого демон-

стрирует комбинацию неизменяемых односложных 

слов, диахронически объединившихся в составе 

производной лексемы. 

В статье поставлена цель ‒ исследовать способ 

возникновения одного из союзных средств в со-

ставе сложноподчиненного предложения нахского 

ингушского языка с придаточным обстоятельствен-

ным времени. Важной задачей, требующей разре-

шения, наряду с проблемой становления союзного 

слова, представляется и анализ позиции связую-

щего средства в составе сложной конструкции. 

Научная новизна проблемы состоит в интер-

претации компонентов, входящих в состав компо-

зитного (или синтетического) слова, в связи с опре-

делением позиции мотивированного союза, высту-

пающего средством связи между частями 

ингушского гипотаксиса, отличного от сложнопод-

чиненных конструкций номинативных языков. 

Исследование отношений между частями 

сложного предложения, наряду с анализом струк-

туры союзных средств, используемых в организа-

ции сложноподчиненного предложения нахского 

языка, отмечается в работах ингушеведов, издан-

ных в разные годы (Ф.Г. Оздоева (1975), И.А. 

Оздоев (1981), Н.Ф. Яковлев (2001), З.К. Мальсагов 

(2011), Х.Р. Хайрова (2007), А.З. Гандалоева (2018), 

Л.У. Тариева (2013, 2017, 2019)). 

Методика. 

Основным методом представления языкового 

материала является сравнительно-сопоставитель-

ный, затрагивающий различное состояние языко-

вой единицы (союзного слова), в зависимости от 

его эволюции в процессе исторического разлития, 

применяется также описательный метод и метод 

компонентного анализа. 

Основная часть. 

Союзные слова, участвующие в оформлении 

сложноподчиненного предложения с придаточным 

времени в ингушском языке, обладают неоднознач-

ной мотивацией. Одним из таких составных союзов 

и является производный союз массаза со значением 

ʽвсякий раз когда, каждый раз когдаʼ: 

1. Унахочун оаз (NOM) массаза хоз, сихха 

д1ат1аводар лор (NOM) цунна ʽВсякий раз, когда 

слышался голос больного, врач быстро подходил к 

немуʼ. 

2. Сох бер (NOM) хьа массаза кхет, да хо-

атт цо (ERG) сога ʽКаждый раз, когда ребенок 

встречается со мной, он спрашивает у меня про 

отцаʼ. 

Союзное слово массаза не вошло в список со-

юзов, представленных в грамматике, составленной 

З.К. Мальсаговым [4]. В работах Ф.Г. Оздоевой, по-

священных анализу союзов ингушского языка, 

дифференцированных на простые и составные, оно 

также отсутствует [1, с. 209-214; 6, с. 466-475]. 

В разговорной речи возможен (в результате 

действия закона экономии языковых средств) усе-

ченный вариант (мā) от производного союза мас-

саза: 

3. Сох бер (NOM) хьа мā кхетт, да хоатт цо 

(ERG) сога ʽКогда ребенок встречается со мной, он 

спрашивает у меня про отцаʼ. 

Упрощенный вариант (мā) от союза массаза 

омонимичен союзу ма ̔ какʼ (аз ма алара ̔ как я ска-

залʼ), частице ма с усилительным значением, а 

также частице ма с грамматическим значением за-

прета (инг. ма г1о ʽне ходиʼ). 

Происхождение сложного слова массаза в ин-

гушском языке связано со структурой элементов 

изолирующего строя, а позиция данного союза в со-

ставе высказывания указывает на синтетические, 

или композитные отношения. Исторически союз 

массаза сложился из нескольких компонентов: 

1) масса ʽсколькоʼ; 

2) аз ʽяʼ; 

3) а ʽв просранствеʼ (сравните с инг. поговор-

кой: е ц1аг1а вац, е а вац ʽни в доме, ни в простран-

ствеʼ). 

Первая часть местоимения масса диахрониче-

ски также распадается на две части: мас ʽскольʼ и 

са ʽмоеʼ, объединение которых произошло по спо-

собу элементарного примыкания друг к другу неиз-

меняемых слов без каких-либо морфонематических 

изменений (масс+са=масса). Композитное слово 
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масса ʽсколькоʼ со значением «меры и степени» 

диахронически примкнуло в одному из компонен-

тов парадигмы лица (лицу Произносящему vs. лицу 

Говорящему), в ингушском нахском языке пред-

ставленному личным местоимением первого лица 

ед. числа в эргативной форме имени аз ʽяʼ 

(масса+аз=массаз). 

Местоименные слова, количественное (мас-са 

ʽсколькоʼ) и личное (аз ʽяʼ), а также наречие с лока-

тивной семантикой (а ʽв пространствеʼ) диахрони-

чески, в результате регулярного последовательного 

употребления в отрезке речи со стандартным фик-

сированным порядком слов объединились по спо-

собу примыкание и по смыслу. Объединение двух 

лексем является обычным соположением двух ав-

тономных слов: вопросительного и посессивного 

местоимений (мас ʽсколь и са ʽмоеʼ), давших про-

изводное композитное слово (масса ʽсколькоʼ) с се-

мантикой «мера и степень». Примыкание компо-

зита (масса) к личному местоимению первого лица 

единственного числа в эргативной форме имени аз 

ʽяʼ вызывает фонематический ассимилятивный 

процесс, связанный с категорией краткость / дол-

гота гласного звука (мас+с[а+а]з). 

Слияние двух одинаковых гласных звуков вто-

рого и третьего контактных слов (мас-с[а] и [а]з) 

обусловлено в ингушском языке, прежде всего, фо-

нетической позицией двух соположенных лексем 

(мас-с[а+а]з+а дало массаза). Два не сильно разня-

щихся по краткости / долготе [а]: финальный, 

сильно краткий звук [ъ] в ауслауте сегмента са 

ʽмоеʼ (мас-с[ъ] ʽсколькоʼ) и анлаутный звук [а] ме-

стоимения первого лица ед. числа в эргативной 

форме имени [а]з ʽяʼ, т.е. среднедолгий [â], наложи-

лись один на другой и в результате прогрессивной, 

контактной, полной ассимиляции двух схожих по 

ряду и подъему, но разлчающихся по краткости / 

долготе гласных звуков, образовали композит [мас-

сâз] с сильно кратким [ъ] во втором слоге. Послед-

няя четвертая часть образовавшегося синтетиче-

ского сегмента речи (массâз+а, т.е. а ʽв простран-

ствеʼ) сместила местоимение аз ʽяʼ в инлаутную 

позицию, заняв ауслаутную в структуре новообра-

зования. Наречие а ʽпротсранствоʼ, ʽв простран-

ствеʼ, состоящее из долгого гласного [ā], оказав-

шись в слабой позиции абсолютного конца слова 

(массаза), претерпело изменения по признаку крат-

кость/ долгота: из длительного звука [ā] в изолиро-

ванном произношении (например: е ā вац е ц1аг1а 

вац ʽни в пространстве, ни в домеʼ ‒ о нерадивом 

человеке) в условиях синтетического фрагмента 

речи (или композита), т.е. в абсолютном конце 

слова массаза звук [ā] (нареч. а ʽв пространствеʼ) 

редуцировался в краткий звук [массазъ], претерпев 

количественное изменение в слабой для него пози-

ции. 

В словаре современного ингушского языка 

лексема массаза ʽвсегдаʼ является неизменяемым 

словом ‒ наречием, лексическое значение которого 

естественно соотносится с семантикой слов диа-

хронически его представляющих (мас-са-аз-а 

ʽсколько мое аз ʽяʼ в пространствеʼ, т.е. всегда). 

Если учесть тот факт, что в центре этого сильно 

синтетического отрезка располагается эргативное 

местоимение аз ʽяʼ эго, представляющее в струк-

туре ингушского языка сакхета саг ʽhomo spiritusʼ, 

т.е. человека-духа (vs. кхета саг ʽчеловеку разум-

номуʼ, экспонированному номинативной (со ʽяʼ) 

формой имени) [7, 268, 296], то логично, почему 

«всегда». Употребление данного слова в качестве 

союзного средства связано с модификацией значе-

ния его составляющих с последующим приобрете-

нием им грамматического значения: союз с темпо-

ральной семантикой (массаза ʽвсякий раз когдаʼ). 

Следует иметь в виду, что компонент са сег-

мента массаза обозначает са ʽмое, а не ʼса ʽдушаʼ. 

Лексема са ʽмоеʼ отличается от слова-омонима са 

ʽдушаʼ меньшей краткостью финального гласного 

звука [â] (инг. сâ сắ ʽмоя душаʼ), чем среднедолгий 

звук лексемы сắ ʽдушаʼ. 

Конфиксно прилегающие к эргативной форме 

имени наречные формы (масса (аз) а), сгруппиро-

вавшиеся вокруг личного местоимения аз ʽяʼ, пред-

ставляющего в структуре ингушского языка поня-

тийную категорию сакхета саг ʽhomo spiritusʼ, т.е. 

человека-духа, связаны между собой такой синтак-

сической связью, как примыкание, свойственной 

языкам изолирующего строя (например, китай-

скому, или языкам Юго-Восточной Азии). Однако 

методическая прикрепленность данного сегмента 

речи (массаза ʽсколько мое я в пространствеʼ) к 

глаголу-сказуемому в составе высказывания, ука-

зывает на синтетические отношения в прошлом 

между анализируемыми сегментами высказывания. 

В процессе трансформации прототипического 

значения композитно оформленных слов в отрезке 

речи (наречия масс-са-аз-а) в сферу действия одно-

именного союзного слова его приглагольная пози-

ция не меняется: 

4. Вошо (ERG) гон массаза тох, лувкхера 

(NOM) юхалув ʽВсякий раз, когда брат ударяет мо-

лотом, эхо вторит емуʼ (букв. Брат, «сколько аз ʽяʼ 

эго в пространстве», ударяет молотком). 

Препозиция союзного слова массаза по отно-

шению к глаголу-сказуемому естественна, так как 

оно сложилось из неизменяемых лексем, диахрони-

чески стандартно, регулярно следовавших друг за 

другом (по принципу «примыкание»), не отрываясь 

от глагола (гон массаза тох букв. ударяет молот-

ком сколько мое аз ʽэгоʼ в пространстве). Такая 

«тесная» связь союза массаза с действием глагола 

обусловливает его мобильность с левой части про-

изводного глагола-сказуемого: это может быть по-

зиция на морфемном шве после первой приставки 

перед корневой частью глагола: 

5. Ж1але к1аза дас (ERG) д1а массаза хец, цу 

сахьте сона т1ехьа додар из (NOM) ʽКак только 

отец выпускал щенка, он тотчас бежал за мнойʼ. 

Союзное слово может занимать место после 

двух приставок перед производным глаголом: 

6. Циска аз (ERG) ч1къара д1ат1а массаза 

кховдабу, цох хьажъйоаккхар цо (ERG) ̔ Как только 

я протягивал кошке рыбу, она ее нюхалаʼ. 
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При двойных приставках союз массаза зани-

мает позицию после обоих префиксов непосред-

ственно перед корневой частью глагола придаточ-

ного предложения: 

7. Дас (ERG) машен д1ачу массаза лоал, 

саьнча эккха куни (NOM) ʽВсякий раз, когда отец 

загоняет машину, белка забивается в уголʼ. 

После трех-четырех приставок скрепа массаза 

также не меняет позиции и располагается перед 

корневой частью глагола: 

8. Унахо (ERG) т1ак1алт1а массаза воал, 

узамаш доал цунгара ʽКогда больной переворачи-

вается, у него вырывается стонʼ. 

9. Аз (ERG) г1омарах яь г1ала 1от1ак1алт1а 

массаза тох, бер (NOM) раьза хулар ʽВсякий раз, 

когда я разрушаю песочный замок, ребенок оста-

ется довольным. 

Позиция союзного слова массаза после пер-

вого именного компонента составной предикации, 

аналитически представленной, не выходит за пре-

делы левой части глагола-сказуемого: 

10. Аз (ERG) болх массаза бу, аьрда оаг1ув 

(NOM) лазабоал са ʽКогда я работаю, у меня забо-

левает левый бокʼ. 

А.З. Гандалоева отмечает по поводу союзных 

слов с временной семантикой, что «Уж хоттаргаш 

латт дилла сказуемена хьалха ̔ Эти союзы стоят все-

гда перед сказуемымʼ [3, с. 174]. Однако, следует 

иметь в виду, что их позиция перед глаголом фик-

сированная, но не стабильная, этот союз может рас-

полагаться и в интерпозиции предикации, т.е. за его 

первой корневой частью перед вторым корнем-суф-

фиксоидом (например, ду (йу, ву, бу ʽделаюʼ): 

11. Аз (ERG) бурчолг оага массаза ю, бераш 

(NOM), г1адухаш, делар ʽВсякий раз, когда я качаю 

качели, дети, радуясь, смеютсяʼ. 

Внедрение союза массаза в сказуемое, разры-

вая его на морфемном шве, создает эффект акцента 

части глагольного действия, в данном случае (при-

мер 11) эргативного каузативного глагола, состоя-

щего из двух частей: номинативного глагола (инг. 

ага ʽкачнутьсяʼ) и эргативного доминантного гла-

гола ду (ву, бу, йу) ̔ делаю, осуществляюʼ, экстраги-

рующегося в морфемную зону аффиксоидов [7, с. 

234-235] при фактитивной каузации. 

Союзное слово массаза может разрывать и не 

каузативный мотивированный глагол-композит, 

состоящий из двух частей, именной и глагольной: 

12. Сона (AFF) керда г1ишлош б1арг массаза 

гу, цар г1ишлонча хоалу сона (AFF) ʽКак только я 

вижу новые здания, я узнаю (чувствую) их строи-

теляʼ. 

Союз массаза ̔ всякий раз когдаʼ зависимой ча-

сти сложного предложения может внедряться 

также и в редупликативный глагол, равно как и со-

юзное слово миел: 

13. Гургал (NOM) тоха массаза тох, ийченаш 

(NOM) г1аръеча берех хьалъюзар ʽВсякий раз, ко-

гда звенел звонок, коридоры наполнялись галдя-

щими детьмиʼ. 

14. Сона (AFF) неш га массаза гу, вайцига ех аз 

(ERG) из ʽВсякий раз когда я подругу видеть вижу, 

я приглашаю ее к намʼ. 

Позиция связующего средства между двумя 

частями редупликации усиливает действие глагола-

сказуемого. Особенно это проявляется при опроще-

нии союзного слова массаза, заменяемого в ингуш-

ском языке сокращенным вариантом мā (вместо 

массаза), свойственном разговорной речи: 

15. Сона (AFF) керда г1ишлош б1арг мā гу, цар 

г1ишлонча хоалу сона (AFF) ʽКогда я вижу новые 

здания, я узнаю (чувствую) их строителяʼ. 

Долгота сокращенного варианта мā от союз-

ного слова массаза указывает на союз пока, со зна-

чением продолжительности во времени: 

16. Гургал (NOM) тоха мā тох, ийченаш 

(NOM) г1аръеча берех хьалъюзар ʽВсякий раз, ко-

гда звенел звонок, коридоры наполнялись галдя-

щими детьмиʼ. 

При интерпретации языковой единицы мā с 

различным значением, имеющей омонимичные 

формы в ингушском языке, следует учитывать язы-

ковой процесс опрощения (трансформации массаза 

в мā). 

В принципе, как следует из иллюстраций (при-

меры 1-16), мотивированное союзное слово мас-

саза может примыкать к глаголу и быть подвиж-

ным только с левой части глагола-сказуемого. По-

добного рода «мобильная» неотрывность сегмента 

речи массаза от глагола-предиката, квалифицируе-

мого в качестве центра высказывания, демонстри-

рует отношения синтетичности, которые квалифи-

цируются нами в качестве фрагментов синтетиче-

ского строя языка, или его рудиментов 

сохранившихся в современном эргативном ингуш-

ском языке. 

Выводы. 

Союзное слово массаза, соединяющее части 

сложноподчиненного предложения с придаточным 

обстоятельственным времени ингушского нахского 

языка, возникло в результате экстрадиции компо-

нентов, составляющих наречие массаза ʽвсегдаʼ 

(ʽмас ʽсколькоʼ, са ʽмоеʼ, аз ʽэгоʼ, а ʽв простран-

ствеʼ), в область такой служебной части речи, как 

союз со значением «периодическая продолжитель-

ность во времени», т.е. массаза ʽкаждый раз когда, 

или всякий раз когдаʼ. 

Союзное средство с темпоральной семантикой 

массаза представляет интерес с точки зрения: 

1) способа его образования (сегмент речи 

мас-са-аз-а, оформленный по принципу «примыка-

ние», состав и функция которого в пределах выска-

зывания, дает основание для его квалификации в 

качестве элемента синтетического строя языка); 

2) места, занимаемого в составе сложной кон-

струкции (строго слева от предикации: препозиция, 

интерпозиция по отношению к глаголу - сказуе-

мому); 

3) отношений, возникающих между частями 

гипотаксиса при помощи союзного слова (времен-

ные, иногда с коннотациями, синкретично толкуе-

мыми вторичными смыслами). 

Мотивированное союзное слово массаза со 

значением ʽвсякий раз когдаʼ неотрывно связанно с 

глаголом-сказуемым, может располагаться: 
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1) в позиции после глагола-сказуемого (не 

встречается); 

2) в позиции перед глаголом сказуемым (при-

меры 1, 4, 17, 19-21); 

3) после приставки перед корнем глагола-ска-

зуемого (примеры 2, 5, 22-23); 

4) после двух префиксов перед корнем гла-

гола (примеры 6, 7); 

5) после трех-четырех префиксов перед кор-

нем глагола (примеры 8, 9); 

6) после именной части составного сказуе-

мого перед глагольной частью (примеры 10, 24); 

7) после именной части производного гла-

гола-сказуемого перед глагольной частью (пример 

12); 

8) после корня перед вторым глагольным кор-

нем-аффиксоидом, экстрагированным в морфем-

ную зону (примеры 11, 18, 25); 

9) между аналитически представленной реду-

пликативной формой глагола (примеры 13-14); 

10) в сочетании с морфемно-автономным сред-

ством связи (пример 26); 

11) перед глаголом в качестве опрощенного ва-

рианта структуры союзного слова массаза (при-

меры 3, 15-16). 

Кроме своей основной связующей функции со-

юзные слова могут придавать предикации и отте-

нок усиления значения, примыкая к нему в препо-

зиции или внедряясь в его состав на морфемном 

шве различного характера. 

Предикация сложной конструкции с зависи-

мым обстоятельственным времени может состоять 

из однородных глаголов или глаголов различных 

корпусов, прототипически кодирующих различные 

лица парадигмы. Части конструкции могу состоять 

из сочетания номинативного в главной и эргатив-

ного глагола-сказуемого в зависимой части, или эр-

гативной в главной и номинативной в зависимой 

частях (см. примеры текста). 

Релевантность синтетических отношений, де-

монстрируемых составом и функцией таких орга-

низованных по принципу примыкания союзных 

слов как массаза (или алале, алалехьа, миел и др.), 

позиционно привязанных к глаголу-сказуемому, 

может быть подтверждена исследованиями дерива-

ционных процессов других союзных средств ин-

гушского языка и его диалектов, которые должны 

быть определены, чтобы показать логику взаимо-

связи между нахскими языками и наречиями, в од-

них из которых исторически отсутствовала фонема 

[ф]. 
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Abstract 

The article aims to reveal the basic rhetorical-argumentative strategies employed by Hillary Clinton and Don-

ald Trump during the final debate in 2016 US presidential campaign. We distinguish a number of extra-linguistic 

and linguistic means of argumentation to fostering competitiveness, showmanship and personification of the po-

litical process. The article is due to the constant increase of argumentative power in turning TV debates from an 
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of creating a more beneficial personal profile.  
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Introduction. 

Although the name of the US president has long 

been known, the details are so far fresh in memories 

because of numerous linguistic and extra-linguistic mo-

ments. The 2016 final US presidential debate can be 

said to have marked a kind of new stage of the genre 

spread around the world – the political struggle. It is 

time to study rhetorical behavior of the candidates and 

try to impartially assess the argumentative strategies to 

confirm or disprove the hypothesis and assumptions re-

garding the patterns of verbal behavior and applicable 

arguments. 

Such categories as topic, speech strategy, and lan-

guage tools are differentiated among the important ele-

ments of discourse. The study of speech strategies oc-

curs within communication (Markovich 1998, p. 420) 

in which these strategies are observed as awareness of 

goals, and the definition of means to achieve them. By 

combining several strategies, it is possible to intensify 

or weaken the emotional response and the degree of 

persuasion (Мarkovich 1998, p. 418). Since the main 

purpose of political discourse is to inspire the recipients 

for “politically correct” actions or assessments, i.e. the 

purpose of political discourse is to convince the ad-

dressee, to represent arguments for reasoning and ac-

tion, this process is best obvious in political discourse. 

It makes the study of argumentation vital in political 

discourse. Politicians have a specific task — to win the 

support of the population, spreading convictions in the 

masses that correspond to their own interests, however, 

realizing it so that the masses perceive these convic-

tions as correspondence to common social interests. 

Since this task cannot always be fulfilled with the help 

of rational persuasion or logical evidence, politicians 

use the strategies and the means of speech to influence 

on audience’s emotions (Kuntsevich 2005).  

The most distinguished argumentative strategies 

observed during the above mentioned debate are: at-

tack, defense, ignoring, interception and interruption. 

Background.  

Analysis of political speeches allows identifying 

the strategies and tactics of argumentation used to con-

vince the audience. The studies of speeches by famous 

politicians allow to predict their further actions and in-

tentions on the one hand, to establish the most effective 

ways of influencing listeners on the other hand. That is 

why, the proposal of the study of spoken communica-

tion, in particular, the strategies and tactics of argumen-

tation used in political discourse through dwelling in 

greater detail on the system of linguistic means seems 

justified. 

Since the times of ancient Greek and Roman phi-

losophers, argumentation has been of interest to rhetor-

ical research as one of the ways of controlling the be-

havior of audiences or individuals. Plato, Aristotle, Cic-

ero, Socrates dealt with questions of rhetoric, 

considering oratory as one of the most important and 

most effective ways of influencing and persuading au-

diences.  

Linguistic manipulation of political consciousness 

in political discourse is realized through verbal impli-

cation due to ideology, evaluation, modality, mobility, 

semantics and pragmatists of the word, variability of 

denotative and connotative meanings the same linguis-

tic signs under the influence of social, cultural and other 

factors. Politicians understand the need to learn in this 

style of speech and literary language standards that are 

able to give the highest efficiency. Any politician is 

faced with the need for the correct location, layout of 

language units, then there is all that constitutes the es-

sence and specifics of the construction of speech (An-

dreev 1999, p. 86). 

On defining argument. 

Argument is the evidence to change the position 

or beliefs of the audience, which usually consists of a 

single statement or more than one related statements. It 

serves to support the thesis of argumentation - a state-

ment by which an arguing side finds it necessary to im-

press. It must be noted that a statement can become an 

argument when it is used in communication process to 

achieve a specific goal. Interactivity and focus - these 

are the main communicative and pragmatic properties 

of argumentative communication.  

The nature of argumentation as a linguistic phe-

nomenon is studied by the theory of argumentation. 
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This theory explores and classifies the ways of persuad-

ing audiences in various communicative situations ― 

both in science and in political discussions or speeches, 

as well as the ways of their expression. This is a multi-

disciplinary field embracing linguistics, discourse anal-

ysis, communication theory, social psychology and phi-

losophy. By studying the structure and nature of argu-

ment in real, natural situations argumentation becomes 

a multilateral phenomenon. “In this sense, it has a long 

interdisciplinary tradition that starts with ancient rheto-

ric, dialectic, and logic and continues today to include 

recent research in areas such as online communication 

and artificial intelligence.” (Lewinsky, Mohammed 

2016). Or: “All discourses are governed by universal-

pragmatic “rules of argumentation” (Habermas1981, p. 

25). Linguistic studies on the theory of argumentation 

are also based on the works by K. R. Wallace, R. L. 

Anderson, C. D. Mortensen, J. Dewey, R. Rorty, J. Ha-

bermas, S. Toulmin, S. Jackson, S. Jacobs, H. Perel-

man, G. Johnston, F. Van Eemeren, R. Grootendorst 

and others.  

According to the theory of argumentation, one of 

the components of influencing by speech, the main stra-

tegic objectives of argumentation is persuasion which 

is aimed at transforming the addressee’s world picture, 

thereby controlling his consciousness. In other words, 

argument is the main tool of persuasion: “Argumenta-

tion is a verbal, social and rational activity, aimed at 

convincing a reasonable critic of the acceptability of a 

standpoint by putting forward a constellation of propo-

sitions justifying or refuting the proposition expressed 

in the standpoint.” (Eemeren, Grootendorst 2004, p. 1). 

Depending on communicative goals and evalua-

tion criteria of the sides, the form of argument can vary. 

Taking into consideration the comprehensiveness of the 

classification, we accept the one suggested by J. Haber-

mas: 1) theoretical - affecting cognitive-instrumental 

statements; 2) practical - thematizes normative correct-

ness; 3) aesthetic - the focus is the relevance of stand-

ards of values with its evaluative statements; 4) thera-

peutic - using expressive statements and seeking to es-

tablish the credibility of expressive means; 5) 

explanatory - aimed at clarity and correctness of sym-

bolic constructions (Habermas 1981, p. 45). Although 

this is not the objective of our research, we just mention 

we are also of the opinion that each of these forms ap-

pears in political discourse. Politicians are enabled by 

the non-material nature of social values to make appeal 

to a more diverse encirclement of people by combining 

contradictory values (Gordon, Miller 2004). Hence, as 

stated by observers of political rhetoric, argument 

should be regarded as a means of combining various 

values as more compulsory due to the scope of interests 

they encircle (Sanders, Hamilton 2001). 

It is suggested that in political debates the ad-

dressee’s socially conditioned attitude to the opponent 

which is compliance and fit in the situation, the struc-

ture of the situation, the aspect of dynamic processes 

embedded in the scheme of the impact itself, is also in-

cluded to the structure of argument (Sanders, Hamilton 

2001). Sharing this approach, we are of the opinion that 

in political discourse, the result of the influence by 

speech depends not only on the correctness of the cho-

sen strategy or tactics, but also on the identity of com-

municants. In this respect, non-resistance includes ac-

tive support or, at least, tolerance for the intentions and 

interests of the interlocutor. This, invariably, takes 

place not only in political context, but also in specific 

cultural, historical or social contexts.  

Argument can also be classified according to the 

nature of audience. Given this, argument can be univer-

sal (or rational) or contextual (or irrational). 

Universal reasoning is applicable to any audience 

since the universal methods of argumentation include: 

direct (empirical) confirmation; indirect empirical con-

firmation (in particular, confirmation of consequences); 

diverse ways of theoretical argumentation: deductive 

justification, systemic reasoning, methodological argu-

mentation, etc. All the diverse ways of universal argu-

mentation can be divided into empirical and theoretical 

ones. Among various methods of theoretical argumen-

tation, of particular importance are: 1) deductive argu-

ment - the derivation of a substantiated statement from 

other, previously accepted statements; 2) systemic ar-

gument - substantiation of an assertion by including it 

in a well-tested statement system, or theory; 3) princi-

pal verifiability and fundamental refutability - demon-

stration of the fundamental possibility of empirical con-

firmation or refutation of substantiated statement; 4) 

compatibility condition - demonstration that the sub-

stantiated position is in good agreement with laws, 

principles and theories relating to the area of phenom-

ena under study; 5) methodological argument - sub-

stantiation of the statement by reference to the reliable 

method with which it was obtained.  

All the above-mentioned methods of universal 

(empirical and theoretical) and contextual reasoning 

form the basis of all methods of reasoning, but they do 

not exhaust many other possible methods of persuasion 

(like the classical method, the method of contradiction, 

the extraction of conclusions, the comparison (analogy, 

paradox), etc.)  

Summarizing the above mentioned, we generalize 

the inherent features of argumentation as following:  

― argumentation is a purposeful activity - its task 

is to strengthen each speaker’s convictions; 

― argumentation is a social activity aimed at other 

people, and it implies a dialogue and an active involve-

ment of the other side to the arguments presented;  

― argumentation presupposes the rationality of 

those who perceive it, their ability to rationally weigh 

the arguments and accept or challenge them; 

― argumentation is expressed in the language in 

the form of pronounced or written statements, and the 

theory of argumentation explores the relationship of 

these statements.  

Methoods. 

― The qualitative and interpretive method of an-

alyzing discourses - the method of intent-analysis is 

used to achieve our aim. 

― We analyze different excerpts of dialogues ex-

tracted from the YouTube final debate recordings be-

tween the candidates for the USA presidency broad-

casted on CBS News TV channel on October 19, 2016 

(Watch the Final Clinton-Trump Debate (Full Debate - 
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10/19/16) 

https://www.youtube.com/watch?v=6ru6uvTq39I) and 

the transcript of the debate (Full transcript: Third 2016 

presidential debate – POLITICO: https://www.polit-

ico.com/story/.../full-transcript-third-2016-presiden-

tial-debate-23006...) to fulfill the study. 

― It is almost a two-hour political debate where 

the two candidates – Hillary Clinton and Donald Trump 

do their best to convince the audience. The programme 

is moderated by Fox News anchor Chris Wallace who 

asks the opponents questions and tries to manage the 

turns. The main topics of the debate were the key issues 

of the election campaign - economic development, cre-

ation of new jobs, racial problems, police brutality, 

cyber security, terrorism, “Islamic State”, etc. 

Analisys. 

As Pickering and Gambi suggest: “Comprehend-

ers do not delay a word, phrase or sentence before per-

forming lexical access, parsing, and semantic analysis. 

In fact, they analyze each word as they encounter it and 

integrate it with prior context in a highly incremental 

fashion.” (Pickering, Gambi 2018). The approach can 

hardly be refuted since in the course of the analysis we 

came across with considerable linguistic means that 

serve as argumentative strategies in the debate. 

First of all, it must be mentioned that the most im-

portant feature of the debate like all other presidential 

debates, is their dialogical nature. As Rassinskaya sug-

gests, “Political text is a dialogical apriori. In case of 

the TV debates, we deal with the so-called double dia-

logue: the dialogue by politicians with each other and 

with the audience.” (Rassinskaya 2015, p. 412). It must 

be mentioned that both the levels are equally important. 

Everything said by candidates are addressed not only to 

opponents, but also to audience as a whole. Each can-

didate wants to influence audience whom they try to 

manipulate by deliberately chosen communicative 

strategies. The choice of turn-taking mode is not ran-

dom; it depends on the strategic planning of the candi-

dates, who view it as a means of projecting their per-

sonality as well as their political program onto the au-

dience. Thus the dual nature of discourse is highlighted: 

dialogue between candidates and dialogue with audi-

ence.  

Analysis shows that Clinton took full advantage of 

the time at her disposal and attention of the audience. 

The point here is in skillful use of classical rhetorical 

tricks which made Clinton’s speech slender and more 

convincing. At the very beginning of the first round of 

the debate, Clinton stated that, above all, she is a mother 

and a grandmother. In the background of general re-

straint of a candidate for presidency, such a personal 

message was a strategy of manipulation based on the 

gender role and as described by researcher Sheinov “a 

female strategy” (Sheinov 2019). 

From rhetorical point of view, also from the point 

of view of some political scientists, Trump’s whole 

speech is based on the well-known conceptual opposi-

tion “we-they” as described by Alieva (Alieva 2008, p. 

18). Conversation techniques, boorish interruptions, 

appeal to the opponent by “she” instead of “Hillary,” 

are supposed to make him “we-man” in the eyes of 

Americans. “We” means inclusive, as opposed to 

“they”. Trump’s style:  

“Are you with me for a new America or with Clin-

ton, who is in power in the United States for thirty years 

when nothing changed?”  

― … is not a simple question; it is a kind of offer-

ing the audience a choice. Why does he need it? From 

the point of view of linguistic psychology, the expected 

question can be answered by creating a contrasting 

background that allows to better conveying ideas to au-

diences, and even denigrating the opponent to put it 

simultaneously. 

In the examples below, we traced some interesting 

and fruitful communicative-argumentative strategies in 

the debate used by each participant. These strategies, in 

our opinion, are lined up in the regulations that deter-

mine individual communicative styles of D.Trump and 

H.Clinton. 

In the passage below, we observe an interesting 

communicative situation, based on remarks, without 

role switching. We see that Clinton continues bringing 

forth arguments to support her thought without paying 

attention to what Trump says. As for Trump, it is not 

legible whether he refers to his interlocutor, the moder-

ator or the audience. Most likely, he simply comments 

on her view-point and does not put in a claim to obtain 

the communicative role: 

CLINTON: Well, Chris, I am on record as saying 

that we need to put more money into the Social Security 

Trust Fund. That’s part of my commitment to raise 

taxes on the wealthy. My Social Security payroll con-

tribution will go up, as will Donald’s, assuming he can’t 

figure out how to get out of it. But what we want to do 

is to replenish the Social Security Trust Fund... 

TRUMP: Such a nasty woman. 

CLINTON: ... by making sure that we have suffi-

cient resources, and that will come from either raising 

the cap and/or finding other ways to get more money 

into it. I will not cut benefits. I want to enhance benefits 

for low-income workers and for women who have been 

disadvantaged by the current Social Security system. 

But what Donald is proposing with these massive tax 

cuts will result in a $20 trillion additional national debt. 

That will have dire consequences for Social Security 

and Medicare. And I’ll say something about the Afford-

able Care Act, which he wants to repeal. The Afforda-

ble Care Act extended the solvency of the Medicare 

Trust Fund. So if repeals it, our Medicare problem gets 

worse. What we need to do is go after... 

TRUMP: Your husband disagrees with you. 

CLINTON: ... the long-term health care drivers. 

We’ve got to get costs down, increase value, emphasize 

wellness. I have a plan for doing that. And I think that 

we will be able to get entitlement spending under con-

trol by with more resources and harder decisions. 

Although Trump’s remark is built into the stream 

of speech, Clinton does not make a pause without in-

tending to concede the role, nor does she mean the so-

called “role switching.” Pauses are not recorded at the 

junction of remarks. Trump interrupts at the junction of 

the syntagm, makes an evaluative comment and draws 

back. 
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However, evaluative remarks are not solely 

Trump’s style. In the following example, Clinton also 

uses this tactic in building her dialogue: 

TRUMP: And our country has no idea. 

CLINTON: ... agencies. 

TRUMP: Yeah, I doubt it. I doubt it. 

Thus, in this debate remarks expressing disagree-

ment, as a rule, transform strategy of interception - 

“statement-comments” are poured into a whole chain 

which, from linguistic point of view, could be called the 

period of simultaneous speaking. As can be seen, the 

desire to express the disagreement with a partner is the 

moment of birth of the strategy.  

As a rule, the last interrupted syntagm, is charac-

terized by semantic incompleteness and does not have 

a terminal tone: 

CLINTON: There is a lot of evidence about the 

very good work... 

TRUMP: It’s been very well studied. 

CLINTON: ... and the high rankings... 

TRUMP: ... and it’s a criminal enterprise, and so 

many people know it. 

As can be seen in the example, immediately after 

the interruption, Trump tries to be selected for the role. 

Practically the same is seen in Trump’s communicative 

behavior below: 

СLINTON: ... about a potential nuclear - nuclear 

competition in Asia, you said, you know, go ahead, en-

joy yourselves, folks. That kind... 

TRUMP: And defend yourselves. 

CLINTON: ... of language — well... 

TRUMP: And defend yourselves. I didn’t say nu-

clear. And defend yourself. 

In the following example, interruptions resulted in 

a whole chain: 

TRUMP: ... that's offshore back into the country. 

We are going to start the engine rolling again, because 

right now, our country is dying at 1 percent GDP. 

CLINTON: Well, let me translate that, if I can, 

Chris, because... 

TRUMP: You can't. 

CLINTON: ... the fact is, he's going to advocate 

for the largest tax cuts we've ever seen, three times 

more than the tax cuts under the Bush administration. I 

have said repeatedly throughout this campaign: I will 

not raise taxes on anyone making $250,000 or less. 

Dangling phrases do not have semantic or logical 

completeness. Besides that, opponent interruptions are 

often perceived by the audience as the elements of con-

flicting style, the violation of cooperative communica-

tion. Since the interrupted syntagms do not yield se-

mantic completeness, the meaning of the remarks is 

captured by the listeners with difficulty. A large num-

ber of interruptions can take the dialogue beyond coop-

erative communication. But as the speech of the debate 

is strictly regulated by Fox News moderator Chris Wal-

lace, the opponents do not “slip” into the conflicting 

style, though they try it more than once. In a real dia-

logue, the interruption of more than 25% of the remarks 

is a sign of an unfolding quarrel.  

The total number of the interruptions taking part 

during the debate is 143, including the ones made by 

Chris Wallace. The majority of the interruptions were 

made by Ch.Wallace who was obliged to do it in order 

to keep the sides focused on the issues and in line: 39 

against D.Trump, 25 against H.Clinton, which makes 

64 interruptions. D.Trump comes next according to the 

number of interruptions made: 37 against H.Clinton, 25 

against Ch.Wallace, which makes 62 interruptions. He 

consistently interrupted H.Clinton - four times as much 

in the debate. D.Trump also talked over Ch.Wallace far 

more than H.Clinton. H.Clinton comes last according 

to the number of interruptions made: 9 against Trump, 

8 against Ch.Wallace which makes just 17 interrup-

tions. On the one hand, she is the least interrupting side, 

on the other, the most interrupted side – she has been 

interrupted 62 times. D.Trump was interrupted 48 

times, whereas Ch.Wallace 33 times.  

The diagram below figures out the differences be-

tween the interruptions: 
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In the following excerpt although the immediate 

transcript holds two remarks, role switching does not 

occur even once. Clinton does not respond to the oppo-

nent’s comments, and her cue is not interrupted: 

CLINTON: At the last debate, we heard Donald 

talking about what he did to women. And after that, a 

number of women have come forward saying that’s ex-

actly what he did to them. Now, what was his response? 

Well, he held a number of big rallies where he said that 

he could not possibly have done those things to those 

women because they were not attractive enough for 

them to be assaulted. 

TRUMP: I did not say that. I did not say that. 

CLINTON: In fact, he went on to say...  

TRUMP: I did not say that. 

CLINTON: He went on to say, “Look at her. I 

don’t think so.” About another woman, he said, “That 

wouldn't be my first choice.” He attacked the woman 

reporter writing the story, called her “disgusting,” as he 

has called a number of women during this campaign. 

Donald thinks belittling women makes him bigger. He 

goes after their dignity, their self-worth, and I don’t 

think there is a woman anywhere who doesn’t know 

what that feels like. So we now know what Donald 

thinks and what he says and how he acts toward 

women. That’s who Donald is. 

Overlaying time saving and communication ef-

forts are also included into argumentative strategies - 

the higher the degree of cooperation, the more overlap-

ping occurs. There are the excerpts in the debate, which 

can be explained by the format of the communication. 

Those single instances when the candidates still resort 

to them are the communicative situations when they 

begin to make a statement immediately after the mod-

erator’s remark: 

WALLACE: Well? 

TRUMP: That was a great pivot off the fact that 

she wants open borders, OK? How did we get on to 

Putin? 

Or: 

WALLACE: All right. 

CLINTON: ... because it’s an important part of the 

American experience.  

Although the last syllables of the moderator’s 

words are no longer audible, the listeners do not mind: 

the imposition of two remarks on the nuclear tones of 

the latter is not perceived as an interruption. The fol-

lowing example shows that there is nothing personal in 

this strategy. In some cases, Clinton does not react not 

only to her opponent, but also to the moderator: 

TRUMP: But what she doesn’t say is that Presi-

dent Obama has deported millions and millions of peo-

ple just the way it is. 

WALLACE: Secretary Clinton, I want to... 

CLINTON: We will not have open borders. That 

is... 

WALLACE: Well, let me — Secretary... 

CLINTON: That is a rank mischaracterization. 

WALLACE: Secretary Clinton... 

CLINTON: We will have secure borders, but we’ll 

also have reform. And this used to be a bipartisan issue. 

Ronald Reagan was the last president... 

In this example Clinton, violating the regulations, 

gets the communicative role and starts the response cue. 

Moderator of the debates Wallace tries to besiege her 

twice, to make respect for the previously agreed rules 

for conducting the debate. But Clinton ignores him - her 

strategy is to make a spectacular conclusion, regardless 

of interruptions or remarks, or their sources.  

As a result, it turns out that Trump as a master of 

the evaluative comments and Clinton with her strategy 

of ignoring the interlocutor formed a perfect duet: 

CLINTON: Well, that’s because he’d rather have 

a puppet as president of the United States. 

TRUMP: No puppet. No puppet. 

CLINTON: And it’s pretty clear... 

TRUMP: You’re the puppet! 

CLINTON: It’s pretty clear you won’t admit... 

TRUMP: No, you’re the puppet. 

CLINTON: ... that the Russians have engaged in 

cyber-attacks against the United States of America. 

Partner interruptions are most likely, the manifes-

tation of what researcher Alyoshina calls, “persuasive” 

or “conscription” type of political discourse (Alyoshina 

2015, p. 80), and serve as a tool to create a contrasting 

background for more vivid positioning of personal po-

litical characteristics. Next, politicians cite statistics as 

a logical argument. It is believed that such data repre-

sent real statistical studies and talk about real facts. 

Therefore, listeners do not question them and treat them 

as indicators of the work done: 

CLINTON: We have 11 million undocumented 

people. They have 4 million American citizen children, 

15 million people. 

Thanks to the arguments that create the effect of 

obviousness and well-knownness of certain facts the 

sides try to influence the audience’s consciousness, 

forcing them to believe in the truth of what was said, or 

agree with their own opinion. This strategy requires the 

usage of the so-called “empty words” as: obviously, un-

doubtedly, frankly, (as) you know, look and so on: 

TRUMP: And frankly, when you look at her real 

record, take a look at Syria. 

Or: 

CLINTON: And, you know, look, I understand 

that Donald’s been strongly supported by the NRA. 

Reference to individuals and organizations that 

have credibility or wide recognition also creates the ef-

fect of significance of the statement. If the speaker 

mentions the support by such an organization, it helps 

him not only to keep the attention of the audience, but 

also to gain trust: 

CLINTON: Well, everything I did as secretary of 

state was in furtherance of our country’s interests and 

our values. The State Department has said that. I think 

that's been proven. But I am happy, in fact I'm thrilled 

to talk about the Clinton Foundation, because it is a 

world-renowned charity and I am so proud of the work 

that it does. 

In political discourse, personal experience of the 

sides is also a great strategic tool to persuade. During 

election campaigns, it is vital for a politician to make it 

clear to voters that he/she is the best leader, and his/her 

achievements confirm this. Narratives help to achieve 

this – “short stories” about the work done, as well as 
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abstracts that give a clear understanding of the 

speaker’s achievements: 

CLINTON: You know, back in the 1970s, I 

worked for the Children’s Defense Fund. And I was 

taking on discrimination against African-American 

kids in schools. In the 1980s, I was working to reform 

the schools in Arkansas. In the 1990s, I went to Beijing 

and I said women's rights are human rights.  

Besides these, certain stylistic devices (rhetorical 

questions, questions-in-the narrative) and rhetorical-

grammatical means (implicative imperatives, ex-

pressed using modal verbs, conditional constructions 

and inclusive language elements) also function as strat-

egies to secure persuasion in the debate. The opponents 

resort to the use of rhetorical questions which help to 

focus the attention of the audience on the most im-

portant points. Also with the help of rhetorical ques-

tions, the addressee establishes contact with the audi-

ence, as if involving them in the conversation: 

TRUMP: We protect Saudi Arabia. Why aren’t 

they paying? She immediately - when she heard this, I 

questioned it, and I questioned NATO. Why aren’t the 

NATO questioned - why aren’t they paying? Because 

they weren’t paying. Since I did this - this was a year 

ago ― all of a sudden, they’re paying. 

Or: 

CLINTON: Does it create jobs, raise incomes, and 

further our national security? I’m against it now. I’ll be 

against it after the election. I’ll be against it when I’m 

president. 

Based on the data analysis, we were able to iden-

tify other group of argumentative-communicative strat-

egies used by the opponents that induce a certain opin-

ion or action through pressure, implicative imperatives, 

expressed using modal verbs and conditional construc-

tions: 

TRUMP: But I feel that at this point in our coun-

try’s history, it is important that we not reverse mar-

riage equality, that we not reverse Roev. Wade, that we 

stand up against Citizens United, we stand up for the 

rights of people in the workplace, that we stand up and 

basically say: The Supreme Court should represent all 

of us. 

The call for unity (of the whole nation), with the 

abundant use of the pronoun “we” (or the so-called in-

clusive language), awakens the spirit of patriotism in 

the audience, and if the speaker focuses on national 

unity, this causes a positive reaction from the audience 

and is a kind of stimulus for action: 

CLINTON: We’re going to pull the country to-

gether. We’re going to have trade agreements that we 

enforce. That’s why I’m going to have a trade prosecu-

tor for the first time in history. And we’re going to en-

force those agreements, and we’re going to look for 

businesses to help us by buying American products. 

Despite the variety of argumentation strategies 

that influence the audience, politicians often resort to 

less worthy strategies to achieve their goals. Based on 

the data obtained, we have identified a special type of 

strategies used by politicians to deal with the opponent. 

Highlighting oneself by diminishing the dignity of the 

opponent or a direct refutation of what the opponent has 

said, implying the accusation of lying are mainly ob-

served accompanied by the stylistic device antithesis as 

an effective tool: 

TRUMP: She mentions this, which is all fiction, 

all fictionalized, probably or possibly started by her and 

her very sleazy campaign. But I will tell you what isn't 

fictionalized are her e-mails, where she destroyed 

33,000 e-mails criminally, criminally, after getting a 

subpoena from the United States Congress. 

Or: 

CLINTON: ... it just shows you’re not up to doing 

the job. And let’s -- you know, let’s be clear about what 

he is saying and what that means. He is denigrating – 

he’s talking down our democracy. And I, for one, am 

appalled that somebody who is the nominee of one of 

our two major parties would take that kind of position. 

Conclusion. 

Summarizing the analysis, we can state that the de-

bating behaviors of the opponents fit into the frame-

work of a number of several communicative-argumen-

tative strategies and tactics. 

First of all, we mostly observe the strategy of in-

terception of the initiative accompanied by evaluative 

comments, simultaneous speaking, repeating certain 

words or syntagms and dangling phrases without se-

mantic or logical completeness. This strategy is the re-

flection of the violation of cooperative communication 

and is perceived by the audience as the element of con-

flicting style. Although each debate is of dialogical 

character, not every remark made by the opponents en-

ables to entail role switching. The remarks made by 

both sides in the debate express not attention, under-

standing of the speaker, agreement with the position ex-

pressed, but disagreement with them or even their de-

nial. These remarks are evaluative in character and are 

addressed directly both to the opponent and the audi-

ence. Secondly, the opponents address to the strategy 

of opinion inducement accompanied by implicative im-

peratives, expressed using modal verbs and conditional 

constructions. Another widely observed argumentative 

strategy in the debate is citation and reference to indi-

viduals or organizations. We witness citation of statis-

tics in proper which is urgent to be accepted as the in-

dicators of the work done accompanied by the so-called 

empty words. By means of this strategy the opponents 

succeed to influence the audience’s consciousness and 

to gain trust. The next argumentative strategy in turn is 

the utilization of the personal experience by the oppo-

nents in the debate. In order to convince the audience 

in terms of his/her ethos, the sides make use of the nar-

ratives about their personal achievements. Thirdly, rhe-

torical questions and questions-in-the narrative are the 

next actively used argumentative-communicative strat-

egies in the debate. By these rhetorical tools the oppo-

nents focus the attention of the audience on the most 

important points and also establish contact with them, 

as if involving them in the conversation. Then, we ob-

serve the strategy of inclusive language represented 

with the abundant use of the pronoun “we” which is 

perceived as a sign of “the call for unity” by the audi-

ence and is the best stimulus for action. In spite of the 

above mentioned argumentation strategies, the oppo-

nents often resort to less worthy strategies in order to 
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achieve their goals. Here we observe highlighting one-

self by diminishing the dignity of the opponent or a di-

rect refutation of what the opponent has said, implying 

the accusation of lying. These strategies are accompa-

nied by the stylistic device antithesis. 

Analysis enable us to state that argumentation is a 

type of speech act that affects perception on several lev-

els at once and is used to convince a rational listener of 

the truth of what was said and to increase the likelihood 

of speaker’s success in front of audience. The effective-

ness of political discourse can be determined relative in 

terms of this goal.  

We are of the opinion that it is impossible to rep-

resent the full analysis of all the argumentative-com-

municative strategies that are present in the debate. Of 

course, there might be other(s) implied, which make the 

debate the object for further research. 
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В XXI веке перед Казахстаном встал целый ряд 

насущных целей и задач, которые требуют своевре-

менного и основательного разрешения. Одной из 

них является необходимость формирования нового 

типа культурной идентичности, которая была бы 

релевантна духу времени и вместе с тем сохраняла 

в себе лучшие образцы наследия прошлого.  

Процесс политической глобализации в каче-

стве непременного условия своей реализации пред-

полагает проведение конкретных мер по модерни-

зации общественного сознания населения Казах-

стана. Тем сложнее осуществляются подобные 

мероприятия и процедуры, чем неоднозначнее 

складывается сама ситуация современности, кото-

рая зачастую характеризуется противоречивыми 

тенденциями и конфликтогенными диспозициями.  

 В этих условиях возникает необходимость 

формирования нового типа культурной идентично-

сти, которая с одной стороны давала бы образ им-

манентного самоосмысления народа Казахстана в 

собственных глазах, а с другой стороны — це-

лостно репрезентировала субъектоспособность Ка-

захстана в качестве полноправного участника про-

цесса мировой политической и межкультурной 

коммуникации, а не стороннего наблюдателя на за-

дворках цивилизационных процессов  

На XXV сессии Ассамблеи народа Казахстана 

Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев обозна-

чил 6 параметров, которые должны характеризо-

вать облик современного казахстанца. Согласно 

Назарбаеву, личность, могущая выступить как до-

стойный представитель народа Казахстана, это: 

1) созидательная личность, 

конкурентоспособная в глобальном мире. 

2) прагматик и реалист, ориентированный на 

достижение конкретных целей. 

3) человек, укрепивший национальную 

идентичность и отказавшийся от всего, что 

сдерживает развитие нации.  

4) человек на пике глобальных знаний, для 

которого культ образования имеет первостепенное 

значение.  

5) сознательный гражданин, который четко 

понимает – только эволюционное развитие даёт 

народу шанс на процветание. 

6) человек, обладающий открытым 

сознанием, полиязычный интеллектуал, готовый к 

переменам и восприятию лучшего мирового опыта. 

Именно эти 6 параметров можно и необходимо 

использовать в качестве критерия описания нового 

типа культурной идентичности. Главная опасность, 

которая подстерегает народ Казахстана в деле фор-

мирования новой культурной идентичности — это 

подмена подлинного гармонического синтеза вы-

шеперечисленных качеств современной личности 

формализованной эклектикой. Способом предот-

вращения подобной субституции может стать по-

иск и определение общего основания, устанавлива-

ющего внешнюю когерентность и внутренний изо-

морфизм всех частей.  
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На наш взгляд, таким основанием, во-первых, 

является история, понятая не как констелляция кон-

тингентных сингулярностей, а как общая духовная 

судьба народа, его связь, сохраняющая свое един-

ство во времени, несмотря на пространственную 

(географическую) реконфигурацию.  

Во-вторых, это язык, который, по слову одного 

философа Мартина Хайдеггера, есть «дом бытия», 

а по слову другого философа Людвига Витген-

штейна есть «форма остальные слои основания, 

придавая им смысловую целесообразность и аксио-

логическую фундированность.  

Третьим уровнем общего основания новой 

культурной идентичности являются традиции, вос-

производимые на новом витке исторического про-

цесса не просто как музейные реликты, а как реле-

вантные духу времени способы деятельности, си-

мультанно аккумулирующие в себе семантические 

и технологические аспекты: мудрость прошлого и 

интенсивность настоящего.  

Последним и завершающим моментом инте-

гративной матрицы культурной идентичности со-

временного казахстанца выступают ценности, ко-

торые пронизывают все социальное бытие. 

Проблемы понимания сущности истории, 

языка, традиций и ценностей активно разрабатыва-

лись в рамках классического и современного фило-

софского дискурса. Необходима концептуализация 

контуров культурной идентичности Казахстана 

сквозь призму синтетического единства истории, 

традиций, ценностей и языка в условиях нового ми-

рового порядка 

В данной научно-исследовательской позиции 

мы оставляем в стороне достижения мыслителей 

Античности, Средневековья и Нового Времени, 

имея в виду специфику исторических обстоятель-

ств, сопровождавших их творчество. Традицион-

ные представления об истории как линейном про-

цессе, развернутом во времени в качестве необра-

тимо летящей стрелы, направленной из прошлого 

через настоящее в будущее были дезавуированы от-

крытиями современных научных дисциплин, таких 

как: синергетика, структурная антропология, кван-

товая физика, а также рядом некоторых исто-

риософских концепций. Осознавая, что сложность 

исторического процесса в Новейшее Время, в част-

ности, в XX и XXI веках многократно возросла, в 

качестве методологического и общетеоретического 

ориентира исследования истории как основания но-

вой культурной идентичности Казахстана мы опи-

раемся на авторов, чей концептуальный аппарат 

способен адекватно отразить особенности и ню-

ансы столь сложного феномена. Среди этих авторов 

можно выделить: Николая Гартмана (1), анализиру-

ющего проблемы исторического бытия с позиции 

онтологического стратификационизма; Карла 

Ясперса (2), трактовавшего историю как прорыв к 

трансценденции и просветление экзистенции; 

Марка Блока (3), разработавшего конкретизирован-

ную феноменологическую методику изучения ис-

тории, чьим главным предметом является человек 

во времени; Артура Данто (4), предложившего ори-

гинальный вариант аналитической философии ис-

тории, в которой структура истории ракрывается 

через анализ исторических типов мышления и 

языка.  

Не менее сложных дискурсивных практик тре-

бует артикуляция культурологических потенций 

языка. Для исследования этого уровня основания 

новой казахстанской культурной идентичности 

необходимо привлекать как работы собственно 

лингвистов: Хомски (5), родоначальника картези-

анской лингвистики; Греймаса (6), синтезировав-

шего идеи семиотики и структурализма; Бенвени-

ста (7), занимавшегося оригинальными сравни-

тельно-истррическими исследованиями языка; 

Тодорова (8), Барта (9) — общепризнанных автори-

тетных теоретиков постструктуралистского языко-

ведения, так и работы авторов, занимавшихся изу-

чением философских аспектов языка: Витген-

штейна (10), заложившего основные предпосылки 

лингвистического поворота в философии; Касси-

рера (11), разработавшего самобытную концпцию 

языка как разновидности символических форм со-

знания; Хайдеггера (12), реактулизировавшего он-

тологический статус языка в эпоху его сугубо функ-

ционального применения; Мура (13), Остина (14), 

рассматривавших язык с позиции повседневного 

употребления; Крипке (15), произведшего деталь-

ный логико-семантический анализ языковых клас-

сов; Патнэма (16), анализировавшего язык на стыке 

методологий реализма и концептуализма; Гудмена 

(17), расценивавшего язык как средство создания 

миров.  

Относительно аспекта традиций, которые объ-

ективируют историю в том числе и в языке, мы об-

ращаемся к исследованиям ведущих культурологов 

и социологов. В частности, к трудам Геллнера (18), 

полагающего, что традиции — это модернистский 

конструкт, созданный на заре индустриальной эры 

и обеспечивающий экономическую стабильность 

нации; Андерсена (19), утверждающего, что тради-

ции — это средство воображаемого конституирова-

ния национальной идентичности; Смита (20), счи-

тающего традиции основой этнической принадлеж-

ности. Также используются работы Соловья (21), 

Хобсбаума (22), Балибара (23), Бека (24), Баумана 

(25), Латура (26).  

В вопросе изучения ценностей мы апеллируем 

к исследованиям: Розова (27), занимавшегося ана-

лизом аксиологической проблематики в условиях 

социокультурной пертурбации; Брентано (28), Гус-

серля (29) и Ингардена (30), типологизировавших 

оценивающие акты сознания в русле феноменоло-

гической философии; Леонтьева (31), постулирую-

щего ценность в качестве междисциплинарного по-

нятия; Кагана (32), создавшего авторскую теорию 

ценностей в разрезе био-социо-культурной при-

роды человека.  

В казахстанской науке тематика культурной 

идентичности стала предметом самого присталь-

ного интереса с момента обретения Казахстаном 

независимости. За это время были созданы ориги-

нальные концепции и проведены фундаментальные 
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исследования. Однако увеличение темпа социаль-

ного времени, которое сегодня является уже не про-

сто метафорой, а вполне объективным фактом, тре-

бует выработки новых концепций культурной 

идентичности в условиях быстроменяющегося со-

временного мира.  

Культурное и шире человеческое бытие явля-

ется динамически-воспроизводимым, а не ста-

тично-покоящимся феноменом.  

Общенациональная задача формирования 

принципиально нового типа личности современ-

ного казахстанца требует скрупулезного учета всех 

макро- и микрофакторов, обусловливающих муль-

тикультуральную и полиязычную идентичность. 

Это, в свою очередь, вызывает необходимость со-

здания работающей модели исторического созна-

ния, сочетающего в себе как традиционные, так и 

прогрессивные ценности; сознания, являющегося в 

своей сути открытым для лучших достижений ми-

рового социально-политического и культурного 

опыта, что достигается за счет гибких форм новой 

рациональности и фундаментальной корреляции 

языка и мышления. Прагматическая импликация 

данной проблемы предполагает использование не 

только традиционной методологии научного описа-

ния, но и постклассическую методологию экспери-

ментального проектирования предмета исследова-

ния. Когда речь идет о феноменах, чей бытийный 

статус является сугубо антропологическим, то есть, 

зависящим исключительно от мышления и деятель-

ности людей, необходимо помнить, что к ним не-

применим номотетический способ изучения. Фор-

мирование новой культурной идентичности Казах-

стана в данном случае следует рассматривать как 

масштабный экзистенциальный проект (а сартров-

ском смысле), который стоит перед всем народом, 

но реализовывать который можно только через ин-

дивидуальную интенцию. Именно поэтому нельзя 

ограничиваться чисто теоретическим описанием 

исторически сложившихся обстоятельств, важно 

активно воспроизводить вырботку эффективных 

способов реального конструирования социальной и 

культурной действительности. 

Не только перед специалистами, но и перед 

каждым гражданином возникает более чем насущ-

ная задача определения места и роли своей лично-

сти и своей страны во взаимоотношениях с окружа-

ющей действительностью. Это (само)определение 

в первую очередь предполагает выяснение основа-

ний и пределов собственных возможностей, а также 

ценностей, целей и задач, являющихся смысложиз-

ненными и приоритетными.  

Эти проблемы важны и потому, что те или 

иные подходы к вопросу о сущности культурной 

идентичности, о характере его отношения к суще-

ствующей социальной реальности затрагивают ис-

ходные мировоззренческие установки каждого че-

ловека.  

Таким образом, понятие культурной идентич-

ности в рамках данной научно-исследовательской 

позиции рассматривается в качестве проектируе-

мого конструкта, чье созидание достигается за счет 

отрефлексированной социальной деятельности.  

Данный конструкт имеет своим основанием 

общность истории, языка, традиций и ценностей, 

сомкнутых не только в объективно-имперсональ-

ном ключе, но и в экзистенциально-волевой 

устремленности каждого отдельного гражданина.  
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Abstract 

The article deals with the determinants of resistance to the combat stress of the military Ukrainian Armed 

Forces, which contributing to high productive activity in the extreme space. 

The professional activity of many people takes place in extreme conditions ‒ especially the military Armed 

Forces of Ukraine. Each stressful situation in a professional or other activity causes a complex of assessment 

processes, agreements, and settlement when a person interacts with stressors. Stress resistance can be distinguished 

as a personality trait that provides a harmonious relationship between all components of mental activity in an 

emotional situation and, thereby, contributes to the successful implementation of actions. 

There are three types of a person's relationship to himself in a situation of stress caused by extreme conditions. 

The first is a primitive-selfish attitude toward oneself as a «victim». The second type can be called objectively 

individualistic. The third type, allows attitude to yourself as one of a number of people, most conducive to effective 

activity under stress. 

The level of self-esteem is complexly linked from stress. Individuals with fairly high self-esteem, as a rule, 

do not respond to emotionally severe or stressful stimuli. People with low self-esteem have a high level of fear or 

anxiety under the threat of a threat and see themselves as having inadequate abilities to withstand them. The ability 

to cope with stress depends on how well a soldier is prepared for it, on the attitude to the daily requirements that 

are imposed by life. The ability to adapt is not only an individual, but also a person’s personality trait. Adaptive 

abilities depend on the psychological characteristics of the individual, which are determined by the possibility of 

adequate regulation of physiological states. 

 

Keywords: personality, military armed forces, stress, adaptability, resistance to combat stress, physiological 

features.  

 

In the modern world, the professional activity of 

many people takes place in extreme conditions – espe-

cially the Armed Forces of Ukraine. The effectiveness 

of such activities is determined not only by professional 

knowledge, skills and abilities, but also by profession-

ally important properties, including resistance to stress, 

which is a component of the person's adaptability. 

In psychology and psychophysiology, resistance 

to stress is studied as a personality trait that promotes 

high productive activity in extreme space. Often, its 

definition is based on the identification and differentia-

tion of conditions (external and internal), as well as on 

the definition of multilevel physiological, psychophys-

iological and actual psychological factors that influence 

in various laboratory or real extreme (stress) condi-

tions, and that specify the high or low degree of re-

sistance manifestation to stress Physiological, intellec-

tual, emotional, volitional and other characteristics of a 

person that promote resistance to stress are revealed. 

Analysis of recent research. Psychological and 

pedagogical literature describes a considerable amount 

of research, which has established that every situation 

in the profession or any other activity causes a complex 

of processes of evaluation, approvals, and adjustments 

in the interaction of the person with the stressors. The 

problem of personal resistance to stress was addressed 

by B.H. Vardanyan, P.B. Silberman, Yu.V. Shcherbat-

ykh and others. The urgency of the problem is due to 

the fact that not everyone, including military personnel 

of the UAF, can overcome stress alone in an extreme 

situation and regulate their psycho-emotional state.  

Goal formulation. The purpose of the article is to 

reveal certain aspects of the problem of resistance of 

military personnel of the Ukrainian Armed Forces to 

combat stress in extreme space. 

Basic material. Stress resistance is a special inter-

action of all components of mental activity, including 

emotional. 
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B.H. Vardanyan writes that stress resistance can 

be defined as the ability of a person, which provide har-

monious relationships between all of components of 

mental activity in an emotiogenic situation and thereby 

contribute to successful implementation of actions [3, 

p. 542].  

At the same time, P.B. Silbermann believes that 

one of the essential parties of stress resistance is an in-

appropriate phenomenon. He draws attention to the fact 

that resistance may indicate that the changed situation 

is not adequately reflected, and it indicates a lack of 

flexibility and poor fitness.  

He offered one of the most successful interpreta-

tions of stress resistance as an «…integrative personal-

ity trait characterized by such interaction of emotional, 

volitional, intellectual and motivational components of 

mental activity of an individual that ensures optimum 

successful achievement of the goal of activity in a com-

plex emotional environment» [14, p. 54].  

According to the opinion of some scientists, under 

stress resistance is understood «the individual ability of 

the organism to maintain normal performance during 

the stressor». On the one hand, this definition allows us 

to relatively determine the moment of stress and the re-

duced efficiency, but on the other, it doesn’t take into 

account the price paid by the organism to support its 

work capacity [15, p. 117]. 

V.I. Medvedev identified three types of attitude of 

the person to himself in the situation of stress coused 

by extreme conditions. The first type is a primitive-

selfish treating onecelf as a «victim». Fixing on this 

idea exacerbates stress. The second type could be called 

objectively individualistic. Combination of treating 

onecelf as a «victim» and awareness of one’s value 

promotes self-preservation. According to the author, 

the third type promotes most effective activity in stress. 

It involves treating oneself as one of a number of 

people.  

Lot of researchers tend to concider stress 

resistence as a result of training, but it should not be 

denied that each person has a certain set of personal 

traits and physiological features that determine its 

resistance to stress.  

To the most famous physiological features that 

provide increased resistence to stress belong: type of 

nervous system, hormonal features, cognitive 

complexity. 

Type of nervous system. People with weak type of 

nervous system are less resistant to stress. In extreme 

types (choleric, melancholic persones), adaptation to 

stressors is not persistent. Early on factories, to invest 

in a psycho, bring to the development of neuroses, 

which are characterized by disorganization as psychic, 

so and vegetative functions. As a rule, melancholic 

reactions are more often related to the constitutions, for 

example a fright, a dismay, a phobia, a neurotic anxiety, 

a nervousness and an insomnia. Choleric have a typical 

stress reaction of wrath, fear of failure and fear of 

loosing control, fear of making mistake. Under the 

influence of stress, the activity of the thyroid gland 

decreases, metabolism slows down, and blood sugar 

could rise by phlegmatic. In stressful situations they eat 

and sleep a lot and as a result get fat. There is a state of 

lethargy. Strong nervous system of sanguines allows 

them to cope easily with all the stress. 

Hormonal features. People with low blood cortisol 

level are less likely to be stressed. This peculiarity is 

also observed in animals. Experiments conducted in the 

wild showed that in the monkey herd, the top of the hi-

erarchy is headed by a female with the lowest level of 

cortisol in the blood, which makes it capable of rapid 

reaction to the threat and promotes improved survival. 

It is known that a high level of cortisol not only leads 

to cardiovascular disease or cancer (due to genetic pre-

disposition and influence of the environment), but also 

increases the likelihood of depressive, melancholic 

mood [12, p. 28-30]. 

Some personal traits are caused by the high stabil-

ity. Thus, the level of self-esteem is integrated with 

stress. Individuals with a high enough self-esteem, as a 

rule, will not respond to emotionally severe or stressful 

stimuli. When a page occurs, they deal with it more of-

ten than a person with low self-esteem, which gives the 

person additional information about their capabilities 

and promotes further self-esteem. People with low self-

esteem have a high level of fear or anxiety about being 

threatened and perceive themselves as possessing inad-

equate abilities to withstand it. Negative self-percep-

tion impedes the struggle against difficulties, con-

sciously proceeding from the inability to cope with 

them. At the same time, Ya. Reykovsky (1979) believes 

that the person with adequate self-esteem have a high-

est level of stress resistance [15, p. 115]. 

Cognitive complexity. According to J. Bayer, 

cognitive complexity can be estimated on the basis of 

the number of personal constructs and the degree of 

differentiation of the structural system. A cognitively 

complex person is capable of encoding nuances and 

subtleties, and also the inevitable contradictions of the 

surrounding world, has good differentiated constructs 

that can clearly distinguish himself from others and, 

accordingly, his world from another's, is capable of 

predicting the behavior of other people. According to 

the G. Triandis studies, the cognitively complex person 

is easier to adapt to foreign culture and to new situation, 

as it is more capable of generalizing a new socio-

cultural experience and of altering one's own value 

system. For a cognitively complex person, lesser 

characteristics are such as authoritarian, rigid, and 

intolerant, including intolerance to insignificance, 

which also increases the effectiveness of mastering new 

social values, norms and language. 

One of the main personal characteristics capable 

of influencing individual adaptation in difficult life 

circumstances is the locus of control. According to 

some authors, the locus of control is one of the most 

important personal variables that determine the 

predisposition to mental illness in the result of path 

situations.  

As is known, the internal locus of control – a 

conviction in the ability to influence and control the 

situation, and external locus of control – a certainty that 

events take place on the will of the fate, and of other 

people, are distinguished. People with an internal locus 

of control are able to take responsibility for the event 

and to seek a way out of crisis situations. They are 
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characterized by a high level of self-regulation, which 

allows them to block the impact of traumatic events on 

the psyche, perception of the positive and negative 

sides of events in their totality, increased sensitivity to 

the peculiarities of the situation, the ability to anticipate 

distant consequences, accepting extreme situations as a 

challenge to be overcome, ability to actively convert 

negative situations. Such qualities of people with an 

internal locus of control, as personal responsibility and 

control contribute to the overcoming of the page, 

increase adaptation and mental health. 

Individuals with an external locus of control have 

weakly differentiated perceptions of themselves, low 

motivation to achieve, avoid difficult situations, or be 

ready to submit to circumstances, they have insufficient 

ability to evaluate specific circumstances (Antsiferova, 

1994). The external locus of control, otherwise called 

the fatalistic one, is associated with a passive life 

orientation, which reinforces the page, since the 

inability to control the events of one's own life does not 

allow one to achieve one’s goal or to avoid one's failure. 

Stressogenic events constantly maintain tension and 

people with an external locus of control are unable to 

influence the course of life events.  

The pessimistic view of the world contributes to 

the emergence of physical and mental illnesses, the 

decrease of immunity, companionship after illnesses, 

leads to self-destruction, compels perpetuation, causes 

excessive adopting of bad and minimizing good, 

shortening life expectancy. The failures are attributed 

to stable, global and internal causes, and, on the 

contrary, the optimistic style has a positive effect on 

health, mitigates the influence of the page. Illusions at 

the expence of «My self» can lead to false optimism, 

but make the personality more adaptive [15, p. 119]. 

The level of personal anxiety is a persistent 

tendency to perceive wide range of situations as 

threatening.  

Anxiety is not an inherently negative trait. A 

certain level of anxiety is a natural and indispensable 

feature of an active personality that supports the instinct 

of self-preservation. At the same time, high personal 

anxiety is closely related to the presence of a neurotic 

conflict, emotional breakdowns and psychosomatic 

disorders. Therefore openness, interest in changes, and 

treating them not as a threat, but as an opportunity to 

develop such an adequate level of personal anxiety, 

leads to increased stress resistance.  

Balance of achievement and avoidance 

motivation. People who are motivated to achieve 

something can tolerate a more difficult situation than 

people motivated to avoid.  

Psychologists advise to analyze the situation in 

each specific case. Think about what you may be 

affected by, what external circumstances you may 

influence or not. And therefore choose a behavioral 

strategy that is specific to one role or another.  

The ability to deal with the page depends on how 

well the military is prepared for it, and on his attitude 

to the daily demands of life. The military comes to the 

test of life, making considerable efforts and often 

getting into unpredictable situations. And if some of 

them are born with good abilities to overcome, then 

others need to acquire and constantly develop this 

abiliaties. These abilities include: persistence, ability to 

make decisions, rational comprehension of their 

actions, organization, ability to create their own circle 

of communication, ability to communicate well, ability 

to control themselves.  

The events that have stirred us up today may turn 

out to be not so significant tomorrow. 

All of these features can be developed, thereby 

increasing the stress resistance and producing effective 

coping strategies for behavior in the race situation [12, 

p. 35]. 

 Attempts to comprehensively comprehend 

personal characteristics that are responsible for 

successful adaptation, and to cope with life's 

difficulties, are defined in modern national psychology. 

The concept of personal adaptation potential, the 

ultimate resistance of a person to extreme factors, 

proposed by A.G. Maklakov, and the concept of 

personal potential proposed by D.O. Leontiev on the 

basis of the synthesis of philosophical ideas M.K. 

Mamardashvili, P. Tillikh, W. Frankl and E. Fromm. 

A.G. Maklakov considers the ability to adapt not 

only to the individual but also to the personal property 

of a person. Adaptation is regarded not only as a 

process, but also as a property of a living self-regulated 

system, which seems capable of adapting to changing 

external conditions. Adaptive abilities of a person 

depend on the psychological peculiarities of the 

individual, which determine the possibilities of 

adequate regulation of physiological states. Adaptive 

abilities, according to A.G. Maklakov, ensure normal 

transparency and high efficiency of activity when 

exposed to psychogenic factors of the external 

environment. The higher the level of development of 

these characteristics, the higher the likelihood of 

successful human adaptation and, more importantly, the 

range of factors of the external environment to which 

they can adapt. According to A.G. Maklakov's 

psychological features of a person make up his personal 

adaptation potential, which includes such 

characteristics: 

 neuro-psychic stability, the level of develop-

ment of which provides tolerance to stress; 

 self-esteem of the individual is the nucleus of 

self-regulation, and determines the degree of adequacy 

of perception of the conditions of activity and their ca-

pabilities; 

 a sence of social support that gives rise to 

sense of self-importance for others; 

 the level of personality conflict; 

 experience of social communication [15, p. 

116]. 

Assistance in the adaptation process is a con-

scious choice of different environmental life forms in 

order to withstand the changes of growth, to help find 

the surrounding microenviroment [5].  

By A.K. Osnitsky adaptation includes the follow-

ing statements: 

 physucal aggression – the use of physycal 

force against another person; 

 indirect aggression – expressed in the use of 



52  Annali d’Italia №5/2020 

gossip, rumons, and non-verbal reactions; 

 verbal aggressions – expressing negative feel-

ing, both throught the form (cry, scream) and throught 

the content of verbal responses; 

 irritation – the willingness to express negative 

feelings at the slightest disturbance; 

 nehativism – the oppositionan behavior from 

passiv resistance to active struggle against established 

customs and lows; 

 insult – envy and hatred of others for real and 

fictionsl actions; 

 suspiciousness ranges from distrust and cau-

tion towards people to belief that other people plan and 

bring harm; 

 feelings ofguilt expresses the possible opinion 

of the subject that he is a bad person, he experiences the 

reproaches of conscience. 

N.I. Berezhna regards stress resistance as a char-

acteristicsfeatures: 

 psychophysioligical (type, properties of the 

nervous system); 

 motivational (changing motivation may 

change emotional stability); 

 emotional (experience of the individual, accu-

mulated in the process of overcoming the negative ef-

fects of extreme situations); 

 willed (expressed in conscious self-regulation 

of actions, bringing them in line with the requirements 

of the situation); 

 high level of professional preparedness, 

knowledge, and readiness of the individual to perform 

certain tasks;  

 intelligent (assessment of the requirement of 

the situation, forecast of its possible changes, deciding 

on cource of action) [1; 2, p. 39]. 

Important risk factors for developing a stress dis-

order and low stress resistance are individual qualities 

of a person such as accentuation of character, mental 

personality disorders with the predominance of asocial 

manifestations characterized by contempt for social 

obligations, by lack of sympathy or by cruel indiffer-

ence, and by the presence of alcohol or drug addiction.  

History of psychiatric disorders (genetic predis-

position) may increase the risk of stress disorders after 

trauma. It is also influenced by previous traumatic ex-

perience. Age factors in case of military personnel are 

also important. It is more difficult for young people 

and the elderly to overcome extreme situstions.  

States in the conditions of «acute» emotional 

stress are characterized by slowing down of mental 

operations, complete indifference to the environment, 

inadequate perception of the environment, inability to 

make decisions independently, fuzzy meaningfulness 

of events [10]. 

Soldiers who are in an emergency situation should 

be able to constantly monitor their condition, be 

prepared for rapid decision-making, adequately assess 

the situation, and be able to give their lives when 

absolutely necessary. All this requires considerable 

mental effort and psychological stability [6]. 

Successful upbringing of military personnel 

resistance to combat stress involves systematic 

exercises in the situation of danger and risk, in the 

conditions of training, training, as close as possible to 

combat, combined with special psychological 

simulators. Psychological training of the military is a 

system of purposeful actions aimed at forming and 

consolidating psychological readiness and resilience of 

military personnel, mainly on the basis of self-

improvement of personal and development of 

professionally important qualities, gaining experience 

of successful actions in simulated extreme conditions 

The essence of psychological preparation revealed 

by I.P. Pavlov: «The point here is not only the strength 

of interacting stimuli, but in their novelty. The main 

reaction of the passive defense reflex is not so much the 

force as the novelty» [9, p. 212]. To paraphrase the 

above quote, it could be noted that during the training 

and education of any serviceman, the formation of a 

wide range of necessary qualities for the performance 

of professional activity is envisaged. And in general the 

problem is solved successfully. However, the 

experience of combat shows that not every quality 

previously formed can manifest in a soldier when 

changing conditions (weather, terrain, visibility, fire 

exposure, etc.), especially during the transition to real 

combat. There are many examples where a soldier 

successfully strikes a target in training sessions and 

does not shoot in the best possible way in changing 

combat conditions, when passive-defensive reflexes in 

an extreme situation actually contribute to the 

inappropriate behavior of a serviceman and reduce the 

effectiveness of combat activity. That is, the factor of 

novelty sometimes plays a decisive role in the display 

of the previously formed qualities of a serviceman, and 

therefore in the performance of the task. The task is to, 

during peacetime, during training and education, 

anticipate and put the learner in the conditions in which 

the psychological qualities necessary for the combat 

task will be developed. In other words, in the course of 

day-to-day combat training, minimize all the new, 

unknown things a soldier might encounter in combat.  

The main task of psychological training is the pur-

poseful formation and consolidation of mental images 

of future or future actions by military personnel. The 

greater the number of future psychic images that are 

most relevant to the combat situation, formed in the 

military, the less likely to fall into a situation of uncer-

tainty, uncertainty, which, as a rule, entails triggering 

his passive defensive reflex, and therefore inadequate 

actions. At the same time, the setting alone for solving 

the problems of psychological training is not enough. 

The success of a serviceman's actions largely depends 

on how much his mental images formed correspond to 

reality. To do this, a serviceman must sensually fill the 

mental image of a combat work model: perform practi-

cal actions during training, exercises, firing, day and 

night flights. In these circumstances, you can widely 

use methods that allow you to consolidate the figurative 

basis of the model of combat by quenching the neces-

sary professionally important qualities. They may in-

clude: exercises and training on special simulators, sim-

ulators, training fields, airfields; physical and sports ex-

ercises for overcoming special obstacles, barriers, 
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blockages, water lines; special sports games and com-

petitions; psychological exercises for purposeful devel-

opment of cognitive, emotional and volitional qualities; 

psychological training on team cohesion, formation of 

compatibility, collectivism, etc. 

Conclusions. In psychological science, a signifi-

cant number of different approaches to understanding 

the organization and conduct of psychological training 

have emerged. 

In the process of education, the military develops 

the skills and habits of behavior in different conditions, 

and, therefore, develops the emotional-volitional 

sphere of the individual and its adaptation to new con-

ditions. Military personnel are purposefully focused on 

overcoming possible difficulties in combat conditions, 

they are instilled with resilience, courage, spirit, daring, 

confidence in the rightness of their actions, etc. 

In the course of training, the necessary moral and 

combat qualities and feelings are formed (courage, re-

silience, daring, determination, initiative, willingness 

to fight, a sense of collectivism), motivational settings 

are activated. Ideas about the modern battle are formed, 

through the accumulation of relevant knowledge. Con-

solidation of skills and abilities contributes to the de-

velopment of psychological readiness, resilience, etc. 

[1; 4; 7; 11; 13]. 
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In the second half of the twentieth century, one of 

the characteristic phenomena of the life of the world 

community is the mass migration of the population. 

Along with the global markets for goods, services and 

capital, an international labor market emerges and in-

teracts with them. Labor, moving from one country to 

another, offers itself as a commodity. Thus, interna-

tional labor migration takes place, which has become 

part of the system of international economic relations. 

Currently, a problem of migration is very relevant, 

since many people have the opportunity to freely enter 

foreign countries. For the most part, people move from 

place to place in attempts to find at least temporary or 

higher paid jobs. The process of internationalization of 

production, which is actively taking place all over the 

world, is accompanied by the internationalization of la-

bor. Labor migration has become part of international 

economic relations. Migration flows rush from one re-

gion and country to another. By creating certain prob-

lems, labor migration provides undeniable advantages 

for countries that accept and supply labor. 

The scientific literature recognizes the decisive 

role of economic factors in the territorial movement of 

labor. It stems from the objective reality that economic 

life is the basis of all other aspects of society. As rightly 

G.V. Kumskov notices “…fulfilling the function of sat-

isfying the needs of society in the labor force, its move-

ment, as a socio-economic phenomenon, is objective 

and not removable”... It is caused by social processes 

that determine the mobility and speed of development 

of productive forces, including the labor force itself [1]. 

Emigration is the departure abroad, and immigra-

tion is the arrival from abroad. In other words, interna-

tional labor migration represents the export and import 

of wage earners. At the same time, there is a more spe-

cific form of international migration - re-emigration, 

that is, the return to the homeland of a previously emi-

grated population. 

According to the ILO classification, there are five 

main types of modern international migration: 

1) migrants moving to a permanent place of resi-

dence; 

2) working under a contract which clearly stipu-

lates the duration of stay in the host country; 

3) professionals with a high level of training, rele-

vant education, practical work experience, as well as 

teachers and students moving in the world system of 

higher education; 

4) illegal immigrants, which also include foreign-

ers with an expired or tourist visa, who are nevertheless 

engaged in labor activities; 

5) refugees - persons forced to emigrate from their 

countries because of any threat [2]. 

Nevertheless, the fact that the causes of interna-

tional labor migration are divided into economic and 

non-economic is universally recognized. 

The economic causes of labor migration in the 

global economy include: 

- differences in the levels of economic develop-

ment of countries and, as a consequence of this, country 

differences in levels of wages, life, social security; 

- differences in the level of provision of individual 

countries with labor resources; 

- mismatch of quantitative and qualitative charac-

teristics of labor resources with the material and tech-

nical base of national production; 

- The state of the national labor market. [3] 

Non-economic reasons include political, national, 

religious, racial, family, and other conditions that lead 

to migration, which is often spontaneous, sudden, and 

even massive. 

Today, Kazakhstan has a negative migration bal-

ance and its growth trends since 2012. In general, the 

population of Kazakhstan is increasing and today it is 

more than 18 million 600 thousand people.  
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In the 2000s, with the stabilization of the econ-

omy, those wishing to leave the country forever some-

what diminished. The minimum number of people who 

left Kazakhstan over the years of independence was 

registered in 2013 - 24.38 thousand people, since then 

the growth in the number of people leaving the country 

has resumed, and in 2018 the number of emigrants has 

already reached 41.86 thousand people. 

Most often, Kazakhstan’s people move to the Rus-

sian Federation - 15.07 thousand people in January-

June 2018, or 87.8% of the total flow of external mi-

grants. In the second place was Germany, where 1,097 

people went for permanent residence, or 6.4% of the 

total dropout rate. In the United States, for six months, 

158 people moved from Kazakhstan; over the same pe-

riod of the previous year, the number of emigrants to 

the United States was 131 [4]. 

There are two disturbing trends which are im-

portant draw attention to:  

the first is an increase in youth migration: young 

people from 15 to 29 years old make up more than 25% 

of the total number of people leaving Kazakhstan; 

the second is the decline in the quality of human 

capital. People with higher and secondary special edu-

cation are leaving, while less qualified people are en-

tering; 

From the the figures for 2017, we can see that 

11,290 people left Kazakhstan with higher education 

(almost 30% of the total number of those who left), and 

2,736, or 17.5%, entered, the political scientist shares. 

It indicates that Republic of Kazakhstan lose mostly ed-

ucated and skillful number of people. [5] 

In relation to causes of migration, it should be 

noted that it is a whole complex and combination of a 

serious economic situation which going in a country. 

One of the main reasons forcing people to leave their 

country is the low level of wages, a poor business cli-

mate and lack of work.  

Recall that the rate of departure of citizens from 

Kazakhstan began to exceed the rate of immigration 

since 2014, and this trend continues to this day. The av-

erage salary is 187 thousand tenge in Kazakhstan, but 

it does not reflect the real state of affairs, since its value 

is pulled up by highly paid employees (see table 4). 

In the tables 2 and 3 is shown the growth indexes 

of nominal and real wages in percentages comparing 

with previous year in Kazakhstan. The real wage index 

is an indicator that characterizes how the “purchasing 

power” of nominal wages changes. Nominal salary - 

money received by an employee as remuneration for la-

bor. Real salary is the "purchasing power" of nominal 

salary. In other words, how much and what goods a per-

son will get [6]. Comparing the growth rates of nominal 

and real wages, we see that the growth of real wage in-

dices in statistics is lower than the nominal values, 

which indicates a low purchasing power of citizens of 

Kazakhstan. Low purchasing power shows low con-

sumer income. 

According to the Statistics Committee of the Re-

public of Kazakhstan, which published data on median 

and modal wages for the year 2019, half (3.3 million) 

of Kazakhstani employed people earn less than 112.2 

thousand tenge - this is how much the median value of 

wages was. The nominal wage index in relation to the 

quarter of 2018 amounted to 110.5%, real - 105.2% [6] 

(see table 2 and 3). The Statistics Committee also pro-

vided data on modal, that is, the most popular (most 

common) wages in the country. It amounted to 58 034 

tenge. The Statistics Committee did not disclose more 

detailed information on this indicator. [4] Based on this, 

it can be assumed that in statistics the real salary figures 

for people show a more up-to-date version of the salary 

that the average majority of working people in Kazakh-

stan receive. Which makes many young people leave 

the country in search of decent pay and good living con-

ditions. 

The second reason for emigration from Kazakh-

stan is unemployment. The number of unemployed in 

Kazakhstan in October 2019 amounted to 443.2 thou-

sand people, the unemployment rate was 4.8%, accord-

ing to the Committee on Statistics of the Ministry of 

National Economy of the Republic of Kazakhstan. In 

the same period, 165.8 thousand people were officially 

registered with the employment authorities as unem-

ployed. [7]  
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There are a lot of factors of unemployment in the 

Republic of Kazakhstan like crisis, which is accompa-

nied by a decline in production, rising inflation, a defi-

cit in the state budget, and a drop-in living standard. 

The unemployment rate was 12.8% according to unof-

ficial data. Аlso the problem lies in an unsettled labor 

system that does not change over the years. For exam-

ple, young people who have just graduated from a 

higher educational institution cannot find work due to a 

lack of experience. If young people are not hired after 

graduation, so how can they gain experience? This ba-

sically pushes the young people to look for job abroad 

where the situation is different. For example, in Ger-

many there is a program which supports young people, 

where they are taught how to work in one or another 

specialty. They gain experience thanks to this program 

and, after graduation, they easily get a job. 

In relation to consequences, it is important to note 

that globalization of economic life and international la-

bour migration have affected the mobility of local per-

sonnel. Today experts from Kazakhstan are emigrated 

not only to the CIS, but also to developed Western 

countries are included in world labor markets. External 

migration vectors are important analyze in the context 

of the domestic labor market of Kazakhstan, which is 

characterized by significant imbalances. Migration of 

unskilled labor from neighboring republics allowed fill-

ing segments of unskilled labor in construction, agri-

culture, industry Republic services. And today, the 

main problem of Kazakhstan, like other countries re-

gion - this is not a shortage of labor, but above all a 

shortage highly qualified specialists and skilled work-

ers. He took shape in the result of a massive "brain 

drain" from the countries of the region, and, in particu-

lar, from Kazakhstan, where the total damage from in-

tellectual emigration in the 1990-2000s is estimated at 

$ 120-125 billion [8]. Loss “Human capital” in the 

1990s, like no other factor, negatively affected every-

thing side of public life in Kazakhstan and for a long 

time will affect prospects for its industrial and innova-

tive technological development and in general eco-

nomic growth and social modernization. Under the in-

fluence of labor migration, changes are taking place on 

all levels - from individual to regional, which affect so-

cial transformation in Kazakhstan as a whole. 

In conclusion, it is important to note that in the 

face of increasing competition, Kazakhstan will have to 

be even more actively involved in the world skilled la-

bor market in order to avoid the loss of qualified per-

sonnel. It is necessary to regulate in the field of the la-

bor system, in providing jobs for unemployed people, 

in the social support of young professionals without 

work experience and in the wage system of the popula-

tion. An important role should be played by the state in 

supporting the working population and young profes-

sionals to reduce emigration from the country and to 

attract highly qualified specialists from abroad. 

 

References 

1. Kumskov G.V. Patterns and features of the de-

velopment of migration processes in Kyrgyzstan at the 

present stage, 2002. p. 12 

2. In†ernational labour migration. See at: 

https://www.ilo.org 

3. Puzankova E.P. World Economy. A series of 

"Textbooks and teaching aids", 2001. p. 359 

4. http://ranking.kz/ 

5. Kazakhstan migration potential is very low – 

experts.  

see at: https://365info.kz/2019/02/migratsionnyj-

potentsial-kazahstantsev-ochen-nizkij-eksperty 

6. The average salary in Kazakhstan for the I half 

of 2019 

 see at: https://www.nur.kz/1792859-srednaa-

zarplata-v-kazahstane-za-i-polugodie-2019-goda.html 

7. How many unemployed in Kazakhstan? see at : 

https://kursiv.kz/news/ekonomika/2019-11/skolko-

bezrabotnykh-v-kazakhstane 

8. Elena Sadovskaya. Kazakhstan in the system of 

international labor migration No. 583 - 584, 2014 

 

  

http://ranking.kz/
https://365info.kz/2019/02/migratsionnyj-potentsial-kazahstantsev-ochen-nizkij-eksperty
https://365info.kz/2019/02/migratsionnyj-potentsial-kazahstantsev-ochen-nizkij-eksperty
https://www.nur.kz/1792859-srednaa-zarplata-v-kazahstane-za-i-polugodie-2019-goda.html
https://www.nur.kz/1792859-srednaa-zarplata-v-kazahstane-za-i-polugodie-2019-goda.html
https://kursiv.kz/news/ekonomika/2019-11/skolko-bezrabotnykh-v-kazakhstane
https://kursiv.kz/news/ekonomika/2019-11/skolko-bezrabotnykh-v-kazakhstane


 

№5 2020 

Annali d’Italia 

VOL. 2 

ISSN 3572-2436 

The journal is registered and published in Italy.  

Articles are accepted each month.  

Frequency: 12 issues per year.  

Format - A4 All articles are reviewed  

Free access to the electronic version of journal 
 

Chief editor: Cecilia Di Giovanni  

Managing editor: Giorgio Bini  

 Hoch Andreas MD, Ph.D, Professor Department of Operative Surgery and Clinical Anatomy 

(Munich, Germany) 

 Nelson Barnard Ph.D (Historical Sciences), Professor (Malmö, Sweden)  

 Roberto Lucia Ph.D (Biological Sciences), Department Molecular Biology and Biotechnology 

(Florence, Italy) 

 Havlíčková Tereza Ph.D (Technical Science), Professor, Faculty of Mechatronics and Inter-

disciplinary Engineering Studies (Liberec, Czech Republic) 

 Testa Vito Ph.D, Professor, Department of Physical and Mathematical management methods 

(Rome, Italy)  

 Koshelev Andrey Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Faculty of Philol-

ogy and Journalism (Kiev, Ukraine) 

 Nikonov Petr Doctor of Law, Professor, Department of Criminal Law (Moscow, Russia) 

 Bonnet Nathalie Ph.D (Pedagogical Sciences), Faculty of Education and Psychology (Lille, 

France) 

 Rubio David Ph.D, Professor, Department of Philosophy and History (Barselona, Spain) 

 Dziedzic Stanisław Ph.D, Professor, Faculty of Social Sciences (Warsaw, Poland) 

 Hauer Bertold Ph.D (Economics), Professor, Department of Economics (Salzburg, Austria) 

 Szczepańska Janina Ph.D, Department of Chemistry (Wrocław, Poland) 

 Fomichev Vladimir Candidate of Pharmaceutical Sciences, Department of Clinical Pharmacy 

and Clinical Pharmacology (Vinnytsia, Ukraine) 

 Tkachenko Oleg Doctor of Psychology, Associate Professor (Kiev, Ukraine) 

 

and other experts 

Edition of journal does not carry responsibility for the materials published in a journal. Sending the 

article to the editorial the author confirms it’s uniqueness and takes full responsibility for possible con-

sequences for breaking copyright laws 

 

500 copies 

Annali d’Italia 

50134, Via Carlo Pisacane, 10, Florence, Italy 

email: info@anditalia.com 

site: https://www.anditalia.com/ 
 

mailto:info@anditalia.com
https://www.anditalia.com/

