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опрос о соотношении прагматики 
и прагмалингвистики не имеет од-

нозначного решения. Одни ученые считают 
прагмалингвистику лингвистическим раз-
делом прагматики, задачей которого явля-
ется описание знаков и их комбинаций в 
коммуникации [11]; другие рассматривают 
ее как «прагматический компонент теории 
языка», наряду с фонетикой, семантикой, 
синтаксисом [13, с. 34-35]; третьи говорят о 
«примате прагматического компонента 
языкознания» [17, с. 48]. Есть и такие уче-
ные, для которых термины «прагмалингви-
стика», «прагматика» и «теория текста» 
равнозначны [18]. Противоречивое пони-
мание предмета прагмалингвистики обу-
словлено, прежде всего, сложной историей 
формирования прагматики. 

Прагмалингвистика выделяется как 
«область лингвистических исследований, 
имеющих своим объектом отношение меж-
ду языковыми единицами и условиями их 
употребления в определенном коммуника-
тивно-прагматическом пространстве, в ко-
тором взаимодействуют говорящий / пи-
шущий и слушающий / читающий и для 

характеристики которого важны конкрет-
ные указания на место и время их речевого 
взаимодействия, связанные с актом обще-
ния цели и ожидания» [10, с. 269]. Также 
она определяется как наука, которая зани-
мается выбором наиболее оптимальных из 
имеющихся в языке средств для наиболее 
успешного воздействия на слушающего или 
читающего, для эффективного достижения 
намеченной цели в конкретных обстоятель-
ствах речевого общения [8].  

Центральным понятием лингвистиче-
ской прагматики и основной единицей ис-
следования в теории речевых актов, основы 
которой заложил Дж. Остин, является рече-
вой акт. Проблематика речевых актов и ре-
чеобразования содержится также в лин-
гвистических концепциях В. Гумбольдта, 
Ш. Балли, С. Карцевского, Л. П. Якубинско-
го, К. Л. Бюлера, Э. Бенвениста, М. М. Бах-
тина и других, где речевой акт определяется 
как способ достижения человеком опреде-
ленной цели или как целенаправленное ре-
чевое действие, совершаемое в соответствии 
с принципами и правилами речевого пове-
дения, принятыми в данном обществе. 

В 
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Однако все больше появляется иссле-
дований, в которых непосредственным 
предметом является не отдельное абстракт-
ное высказывание, а сам процесс вербаль-
ного общения, в котором высказывание 
рассматривается уже как элемент более 
крупных речевых образований. Объектом 
исследования должны служить не отдель-
ные речевые акты, воплощенные в репли-
ках участников, а речевые роли, т. е. серии 
речевых актов каждого из участников эпи-
зода общения [7; 2 и др.]. Сам же говоря-
щий провозглашается субъектом деятель-
ности и общения, «субъектом языковой 
коммуникации, творцом отношений с дру-
гими интерактантами и коммуникантами в 
данном дискурсе» [9, с. 4]. 

Для лингвистической прагматики важ-
ными задачами оказываются также объяс-
нение и описание механизма поведения че-
ловека для оказания речевого воздействия 
на своего собеседника. На первое место в 
прагматических исследованиях выдвигает-
ся человек как субъект речевой деятельно-
сти. Любое высказывание – самостоятель-
ное предложение, реплика в диалоге или 
связный текст – соотносится с говорящим 
[8]. В процессе речевого общения говоря-
щий выступает не как некая идеализиро-
ванная, глобальная личность со всеми при-
сущими ей психологическими и социаль-
ными особенностями, а как личность, вы-
являющая одну или несколько своих соци-
альных функций и психологических осо-
бенностей в зависимости от конкретных ус-
ловий протекания общения.  

До окончательного выделения прагма-
лингвистики в самостоятельную область ис-
следований отмечалось, что прагматика не 
имеет четких контуров, она определялась 
как «область исследований в семиотике и 
языкознании, в которой изучается функ-
ционирование языковых знаков в речи» 
[1, с. 389]. К вопросам, которые изучались в 
ее рамках, относились те, которые связаны с 
говорящим субъектом, адресатом, их взаи-
модействием в коммуникации и ситуацией 
общения.  

Постепенно интерес исследователей 
переходит от вопросов функционирования 
языка к вопросам зависимости функциони-
рования языковых единиц от тех, кто язы-
ком пользуется.  

Необходимость освещения предмета 
прагмалингвистики обусловлена сложно-
стью пути, который проделала эта дисцип-
лина, множественностью подходов и мето-
дологических, философских обоснований. 

Понимание предмета прагмалингви-
стики основывается на рассмотрении праг-
матики как дисциплины, изучающей отно-
шения между знаками и людьми, их соз-

дающими, воспринимающими и интерпре-
тирующими. Прагматика исследует знаки в 
их отношении к тем, кто этими знаками 
оперирует, а язык является знаковой систе-
мой. Следовательно, можно утверждать, что 
прагмалингвистика занимается исследова-
нием языковых знаков в их отношении к 
тем, кто эти знаки «создает, получает и ин-
терпретирует» [6, с. 85]. 

В область интересов прагмалингвисти-
ки попадает широкий круг проблем, не ог-
раничивающийся исследованием взаимо-
отношений, в которые вступают языковой 
знак и его интерпретаторы – говорящий и 
слушающий, а затрагивающий изучение 
влияния контекста и фоновых знаний на 
коммуникантов, вопросы выбора опти-
мальных языковых средств для наиболее 
эффективного воздействия участников ре-
чевого общения, рассмотрение реализации 
интенций говорящего в речевых актах.  

Существует и другая классификация 
направлений в прагмалингвистике: функ-
циональная и скрытая прагмалингвистика. 
В рамках функциональной прагмалингви-
стики изучается речевая деятельность от-
правителя текста с продуманным намерен-
ным выбором иллокуций, а в скрытой 
прагмалингвистике исследуется интуитив-
ный привычный выбор речевых сигналов 
актуализации речевого поведения отправи-
теля текста. Такое деление имеет смысл, ра-
зумеется, только в исследовательских целях, 
и тем не менее оно «полезно, так как при-
водит к важным практическим результа-
там» [6, с. 85-87]. В настоящее время ведут-
ся многочисленные исследования в рамках 
скрытой прагмалингвистики. Например, 
изучаются личностные качества представи-
телей различных социальных групп; выяв-
ляются прагмалингвистические особенно-
сти различных лингвистических единиц; 
рассматриваются особенности речевого по-
ведения авторов текстов различной комму-
никативной направленности; определяется 
национально-культурная специфика ком-
муникантов. 

Исследования в рамках теории речевых 
жанров посвящены изучению устойчивых 
форм речи и особенностей речевого пове-
дения, описанию речевых действий в соот-
ветствии с типом действительности, выде-
лению стилистического аспекта как элемен-
та жанрового единства высказывания. Об-
щей чертой речевого акта и речевого жанра 
является также и динамический аспект: 
изучение этих компонентов в процессе по-
строения текста, динамике диалога. 

О. С. Иссерс считает, что термины ре-
чевая тактика и речевая стратегия обо-
значают речевое воздействие как один из 
аспектов когнитивной деятельности инди-
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вида. Анализ речевого воздействия обычно 
проводится с позиции одного из коммуни-
кантов – субъектов речевого воздействия, а 
в качестве объекта воздействия выступает 
партнер по коммуникации. Так, речевые 
стратегии и тактики имеют однонаправлен-
ный характер – партнер по речевому обще-
нию является «пассивным объектом, вос-
принимающим воздействие со стороны го-
ворящего» [3, с. 21-24]. 

 Стратегия речевого поведения охваты-
вает всю сферу построения процесса ком-
муникации, когда ставится целью достиже-
ние определенных долговременных резуль-
татов. В самом общем смысле речевая стра-
тегия включает в себя планирование рече-
вой коммуникации в зависимости от кон-
кретных условий общения и личностей 
коммуникантов, а также реализацию этого 
плана. Иными словами, речевая стратегия 
представляет собой комплекс речевых дей-
ствий (тактик), направленных на достиже-
ние определенной коммуникативной цели. 

В процессе речевого общения речевые 
действия коммуникантов (коммуникатив-
ные акты) оказываются включенными так-
же в процесс их социального взаимодейст-
вия, в ходе которого они решают, прежде 
всего, коммуникативные задачи, тогда как 
речевой акт направлен на достижение гово-
рящим цели в соответствии с принятыми в 
данном обществе правилами речевого по-
ведения. В связи с этим речевой акт харак-
теризует акт взаимодействия коммуникан-
тов с акцентом на действие, а коммуника-
тивный акт предполагает акцент на взаи-
модействие. 

Наиболее яркими представителями 
французской прагматической школы явля-
ются Ф. Арманго [12], Ф. Латраверс [15],  
Ж.-М. Гувар [14], Д. Мэнгено [16]. Вслед за 
Дж. Л. Остином они изучают основные по-
нятия прагматики: речевой акт, иллокутив-
ную силу высказывания, перформативный 
глагол, а также занимаются вопросами изу-
чения макроречевых актов и речевых жан-
ров. Ф. Арманго и Ф. Латраверс предлагают 
подробный обзор существующих теорий ре-
чевой деятельности с анализом основных 
положений теории речевых актов. Ж.-
М. Гувар предпринимает попытку деталь-
ного описания методологии прагматиче-
ских исследований с целью изучения поня-
тия пресуппозиции. Д. Мэнгено, в свою 
очередь, обращается к анализу дискурса и 
его составляющих. Таким образом, исследо-
вания французских ученых направлены в 
основном на глубинное изучение теорети-
ческих проблем прагмалингвистического 
анализа теории речевых актов.  

Курс «Введение в прагмалингвистику» 
(на основе французского языка) разработан 

в соответствии с Госстандартом высшего 
профессионального образования по на-
правлению подготовки бакалавра. Данная 
учебная дисциплина включена в раздел 
«Б3» основной образовательной програм-
мы 050100.62 «Педагогическое образова-
ние. Профиль: Иностранный язык (фран-
цузский)» и относится к дисциплинам по 
выбору. Осваивается на 4 курсе.  

Курс «Введение в прагмалингвистику» 
имеет целью познакомить обучающихся с 
новейшими теоретическими достижениями 
в русле коммуникативно-прагматического 
направления в языкознании, расширить 
лингвистический кругозор студентов, систе-
матизировать основные понятия науки 
прагмалингвистики, показать, какие методы 
в прагмалингвистике используются и какие 
задачи эта наука может решить. Курс при-
зван обеспечить системное рассмотрение 
проблематики языкового общения на основе 
общей теории и типологии речевых актов.  

В свою очередь, прагмалингвистика да-
ет возможность изучения теории речевых 
актов как самостоятельного объекта. Кроме 
того, очевидна взаимосвязь прагмалингви-
стики и общего языкознания, дающего об-
зор современных лингвистических течений, 
в том числе и тех, что имеют непосредст-
венную связь с прагматикой: семантики, 
психолингвистики, этнолингвистики, со-
циолингвистики.  

Освоение курса по выбору «Введение в 
прагмалингвистику» формирует у обучаю-
щихся следующие компетенции: 

− владение системой лингвистических 
знаний, включающей знание основных фо-
нетических, лексических, грамматических, 
словообразовательных явлений и законо-
мерностей функционирования изучаемого 
иностранного языка, его функциональных 
особенностей; 

− знание этических и нравственных 
норм поведения, принятых в инокультур-
ном социуме, моделей социальных ситуа-
ций, типичных сценариев взаимодействия; 

− владение основными дискурсивными 
способами реализации коммуникативных 
целей высказывания применительно к осо-
бенностям текущего коммуникативного 
контекста; 

− умение свободно выражать свои мыс-
ли, адекватно используя разнообразные 
языковые средства с целью выделения ре-
левантной информации; 

− владение основными особенностями 
официального, нейтрального и неофици-
ального регистров общения; 

− умение преодолевать влияние стерео-
типов и осуществлять межкультурный диалог 
в общей и профессиональной сфере общения; 
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− умение использовать этикетные форму-
лы в устной и письменной коммуникации; 

− умение моделировать различные си-
туации общения между представителями 
различных культур и социумов. 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен: 

Знать основные понятия и концепции 
прагмалингвистики, историю ее возникно-
вения; принципы, стратегии и тактики ре-
чевого взаимодействия, структуру и праг-
матические характеристики речевого акта; 
специфику русской коммуникации и меж-
культурной коммуникации; речевой этикет 
и правила общения.  

Уметь делать прагмалингвистический 
анализ предложенного текста в рамках тео-
рии имплицитности, теории речевых актов, 
теории пресуппозиции, теории вежливости; 
соотносить текст и дискурс и различать 
эти понятия согласно разным областям 
знания; профессионально порождать текст 
согласно прагматическим характеристикам; 
планировать процесс общения и достигать 
эффективного общения. 

Владеть навыками семантико-прагма-
тического анализа речевой ситуации, отбо-
ра языковых средств для порождения тек-
ста, применения полученных знаний в ре-
альных условиях коммуникации. 

Подведем некоторые итоги.  
1. Лингвистическая прагматика – раз-

дел лингвистики, изучающий использова-
ние языка в коммуникативном процессе. 
Прагматическая функция языка – наличие 
цели воздействовать на собеседника по-
средством сообщения данной информа-
ции – считается одной из главных функций 
языка. В связи с этим прагмалингвистику 
можно определить как лингвистику непо-
средственной регуляции человеческого по-
ведения. Основной задачей прагмалинг-
вистики становится изучение языка в его 
прагматической функции.  

2. В теории речевых актов речевой акт 
как деятельность рассматривается в качест-

ве мотивированной психически регулируе-
мой и целенаправленной активности гово-
рящего. Теории речевых жанров, речевых 
стратегий и тактик изучают речевое пове-
дение как важнейший способ реализации 
речевой деятельности, опосредующей раз-
нообразные виды социального взаимодей-
ствия между коммуникантами. В отличие от 
теории речевых актов, в теориях речевой 
деятельности начальным этапом порожде-
ния речи является цель, замысел, тогда как 
порождение речевого акта направлено на 
воздействие адресата посредством совер-
шения иллокутивного акта. 

3. Курс «Введение в прагмалингвисти-
ку» является логическим дополнением к 
курсам лексикологии, теоретической грам-
матики, межкультурной коммуникации, в 
которых также рассматривается коммуни-
кативная проблематика. Прагмалингвисти-
ка может иметь связь с теорией и практикой 
перевода, методикой преподавания фран-
цузского языка, где существует настоятель-
ная необходимость опираться на адекват-
ную модель речевого общения. С другой 
стороны, необходимо отграничить прагма-
лингвистику от целого ряда дисциплин – 
стилистики, социолингвистики, психолин-
гвистики. 

4. Курс «Введение в прагмалингвисти-
ку» направлен на развитие у будущих бака-
лавров общекультурных и профессиональ-
ных компетенций. Возможность более под-
робного изучения проблематики языкового 
общения позволит студентам расширить 
свой лингвистический кругозор и в какой-
то степени определиться со своими науч-
ными предпочтениями, которые могут реа-
лизоваться на стадии обучения в магистра-
туре. Научную и методическую опору курса 
лучше всего выстраивать, опираясь на тру-
ды отечественных и зарубежных лингвис-
тов, учебные пособия А. Ю. Масло-
вой «Введение в прагмалингвистику» [4], 
В. А. Масловой «Современные направления 
в лингвистике» [5].  
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