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ВВЕДЕНИЕ 

 

В предлагаемой вашему вниманию коллективной монографии 

ученых-филологов, находящихся на переднем крае отечественной 

лингвистической науки, рассматривается ряд актуальных в настоящий 

момент вопросов.  

Безусловно, актуальным может быть названо исследование 

коммуникативно прагматических особенностей общения. Поскольку, 

понимание других людей и чувство, что понимание достигнуто, резко 

повышает качество жизни. Благодаря чему, люди способны управлять 

важными для них аспектами жизни и быстрее достигают намеченных 

целей. 

В представленной в монографии статье даётся обобщённое и 

систематизированное описание механизмов процесса убеждения в 

межличностном общении. Итогом предложенного исследования стали 

отчетливые рекомендации, позволяющие за короткое время, благодаря 

примерам, подготовить себя к решению конкретных коммуникативных 

задач, что делает соответвующий раздел монографии удобным 

руководством для самоанализа и самокоррекции речевого поведения, а 

также дает новый взгляд на некоторые, уже привычные способы 

речевого взаимодействия. 

Исследованию коммуникативности в самом широком понимании 

посвящен следующий раздел монографии. Автор предлагает 

рассматривать коммуникативность в качестве стратегической 

характеристики, анализирует проявления коммуникативной 

компетенции применительно к различнм жизненным сферам человека 

говорящего и взаимодействующего. 

Рассмотрению специфики профессионального юридического 

дискурса посвящен следующий раздел монографии. Поднимаемый здесь 

вопрос о специфике онимов и об особенностях их функционирования 

все еще представляет интерес для лингвистических исследований и 

остается дискуссионным. Как подтвердили представленные изыскания, 

специальные исследования, посвященные прагматической и 

семантической характеристике онимов в англоязычном юридическом 

дискурсе также недостаточны. В разделе рассматривается система 

онимов и особенности их функционирования. 

Исследованию поэтического дискурса посвящен следующий 

раздел монографии. Работа автора базируется на детальном изучении 

лирики О.Мандельштама. Предложенное здесь исследование 

характеризуется многоаспектностю и комплексностью, которые 
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достигаются рассмотрением ассоциативно-смыслового, 

коммуникативно-деятельностного, прагматического, лингво-

когнитивного, семантико-стилистического подходов в их тесном 

взаимодействии. 

Учитывая, что в современных условиях тенденции языкового 

развития ведут к унификации и резкому сокращению культурного и 

языкового разноообразия, актуальность разделов монографии, 

посвященных языковым процессам якутского и эвенкского языков, 

сложно переоценить. 

В соответствующих разделах исследуются лексические, 

словообразовательные, морфологические и синтаксические 

особенности указанных языков. Методологическая основа работ 

базируется на положениях, разработанных в трудах ведущих 

исследователей по общим и частным вопросам теории тюркских 

языков. 

Несомненна и определенная практическая значимость 

результатов приведенных исследований, итоги и выводы которого, 

будут весьма полезны при разработке курсов лекций по эвенскому и 

якутскому языкам, их грамматике и лексикологии, в практической и 

научно-исследовательской деятельности языковедов, составлении 

толковых, переводных словарей эвенского и якутского языков. 

Высокий уровень материалов, входящих в состав издания, 

позволяет предположить, что выпуск филологических монографий 

«Сибирской ассоциацией консультантов» в дальнейшем станет 

регулярным событием.  

 

А.Г. Бердникова, к. филол. н., доц. НГПУ 
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