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Исследование показало, что, несмотря на значительную регла
ментированность, - четких правил и предписаний, касающихся обь
емно-прагматического деления международного нормативно-право
вого акта (МНПА) не существует. В зтой связи можно согласиться с 
Н. С. Валгиной, которая подчеркивает, что подобньrе текстьr (нотьr, 
договорьr и т. д . ) ,  зто <<документьІ, не имеющие стандартной формьr, но 
для удобства коммуникации составляемьrе по определенному стерео
типу>> [Валгина 2004: 197] , и по указаиной причине относит их к числу 
официально-деловьrх документов со ередней степенью структурной 
жесткости. 

Наиболее крупньrе подраздельr МНПА обьrчно назьrваются <<parts>>. 
Последние в большинстве случаев (67 %) не имеют <<содержательньrх>> 
наименований, а нумеруются - Part 1, Part 2 и т. д. 

Тем не менее, отдельньrе части также могут иметь заголовки. 
Существенное значение в МНПА имеют первьrе раздельr (части, гла
вьr),  которьrе чаще всего именуются как <<General part» (<<Общая часть>> 
или <<Общее положение>>). В них обьrчно формируются исходньrе и об
щие нормьr, касающиеся правоотношений в целом. Информация здесь 
представлена в самом общем виде и подготавливает адресата к воспри
ятию последующих конкретньrх положений и фактов. 

Отсутствие четких правил структурирования МНПА сказьrва
ется на терминологических пересечениях, терминологическом ду
блировании текстовьrх демаркаторов. Так, наиболее крупньrе блоки 
могут иметь наименование не только <<Part>>, но и <<Chapter>>. Именно 
главами (Chapters) назьrваются наиболее крупньrе блоки обьем
но-прагматического деления (ОПД) , например, в <<Конвенции по 
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киберпреступлениям>> [Сопvепtіоп оп Cybercrime,2001] . В свою очередь, 
Parts или Chapters обьІчно делятся на раздельІ Sectioпs, а те в свою оче
редь, на подраздельІ - Titles. 

Наконец подраздельІ распадаются на статьи - Articles. Статьи мо
гут состаять из одной или нескольких подстатей или из одного или не
скольких параграф ов (items или paragraphs), которьІе обьІчно обозначе
ньІ только с помощью цифровьІх маркеров. Последние, в свою очередь, 
делятся на пунктьІ или подпараграфьІ (subparagraphs), чаще всего обо
значаемьІе с помощью букв английского алфавита (а; Ь; и т. д.). И,  на
конец, подпараграфьІ или пунктьІ делятся на подпунктьІ (poiпts), кото
рьІе в тексте обьІчно помечаются мультиплицированной буквай і (іі; ііі 
и т. д . ) .  

Такую полную схему можно найти в уже упомянуто й <<Конвенции по 
киберплеступлениям>>: 

Chapter 2 - Measures to Ье takeп at the пatioпal level 
Sectioп 1 - Substaпtive crimiпal law 
Title 1 - Offeпces agaiпst the coпfideпtiality, 
iпtegrity апd availability of computer data апd systems < . . .  >Article 6 -

Misuse of devices 
1. Each Party < . . .  > 
а) the productioп < . . .  > 
і) а device < . . .  > 
іі) а computer password < . . .  > 
Ь) the possessioп < . . .  > 
Тhis article < . . .  > 
[Сопv. оп Cybercrime, 2001: 4]. 
Как видим, основной текстовьІй массив дробится на 7 иерархически 

последовательньІх звеньев: 
(1) Chapters - (2)sectioпs - (З) titles -(4) articles - (5) items 

(paragraphs) - (б) subitems (subparagraphs) - (7) poiпts. 
Однако такая стройная развернутая система ОПД, которая значи

тельно облегчает процесс восприятия информации реципиентом, из
бавляя его от дополнительньІх классификационно-дистрибутивньІх 
операций, встречается далеко не всегда. 

Вьrделение подобньІх иерархически организованньІх информаци
онньІх блоков позволяет максимально упорядочить текстовьІй массив, 
указать соотношение общих и конкретньІх положений, определить их 
иерархическую структуру. 

Однако во многих МНПА некоторьІе иерархические звенья отсут
ствуют, т. е. текст менее структурирован, что затрудняет процесс вос
приятия и переработки прочитанного. 

Реципиенту в зтом случае приходится самому заниматься вну
тренним структурированием, проводить дополнительньІе мьІслитель
ньІе операции по <<дроблению>> текста на более мелкие блоки. Зто в 
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частности, связано с тем, что оперативная память человека может со
хранять только 7 + 2 лингво-семантических звеньев, а точнее слов [См. 
подробнее: Ингве 1965 ] .  

Однако при наличии крупньІх текстовьІх массивов происходит рас
сеивание внимания адресата, становятся возможньІми лагические 
ошибки, пропуски важньІх смьІсловьІх звеньев и вьrделение второсте
пенньІх. Все зто в конечном счете может привести к смещению смьІс
ловьІх акцентов, к неверному толкованию исходньІх пропазиций и на
конец к серьезньІм политическим последствиям. 

Таким образом, чем более четко структурирован текстовьІй массив 
МНПА, чем большее число демаркаторов-ориентиров в нем использу
ется, тем точнее и ближе к исходному будет конечное адресатное тол
кавание МНПА. 
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КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ 
ЧИ КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНЦІЯ? 

Останнім часом з 'явилось досить багато науково-методичних праць 
присвячених формуванню ключових компетентностей особистості. 
Отже, існують різні підходи до визначення основних положень компе
тентністиого підходу. 

Освіта повинна готувати людину до життя у світі різноманітних від
носин. Тому так важливо навчити студентів вмінням регулювати різні 
психологічні, соціальні, політичні, міжнаціональні відносисни з до
триманням вимог культури плюралізму думок. Наша держава буде тим 
більш успішнішою, чим більше її громадяни будуть здатні до спілкуван
ня із навколишнім світом. 
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