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I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ  РАЗДЕЛ 
 

ЛЕКЦИЯ 1 
ЛИНГВОПРАГМАТИКА В СОВРЕМЕННОЙ НАУЧНОЙ 

ПАРАДИГМЕ 
 

Определение объекта и предмета языкознания  как науки еще со времен 
античности представляло серьезную теоретическую (философскую и 
методологическую) проблему. Сложность данной проблемы была вызвана  
самой сущностью языка – многогранного и динамично развивающегося 
явления.  

За многовековую историю языкознания лингвистами выработан солидный 
теоретико-экспериментальный аппарат, позволяющий дать весьма глубокое и 
разностороннее описание значения и внутреннего строения языка.  

В настоящее время  развитие лингвистики принято описывать с позиций 
доминирующего подхода в исследованиях, что обусловило выделение трех 
научных лингвистических парадигм в истории языкознания. Сам термин 
«парадигма» применительно к научным исследованиям впервые был 
использован американским ученым        Т. Куном в 1962 в  книге «Структура 
научных революций». Изначально этот термин получил распространение в 
точных и естественных науках,  в настоящее время его употребление носит 
универсальный, общенаучный характер.  

Парадигмой (от греческого «paradeigma» – пример, образец), называют 
«совокупность теоретических и методологических предпосылок, 
определяющих конкретное научное исследование, которая воплощается в 
научной практике на данном этапе. Парадигма  является основанием выбора 
проблем, а также моделью, образцом для решения исследовательских задач».  

Таким образом, парадигма направляет исследователя, вооружая его 
комплексом исследовательских установок, возникших в результате научной 
революции и обусловленных накоплением и включением в систему знаний 
новых эмпирических данных.    

В процессе эволюционного развития в языкознании оформилось три 
научные парадигмы: 

- сравнительно-историческая; 
- системно-структурная; 
- антропоцентрическая.   
Возникновение первой научной парадигмы – сравнительно-

исторической – связано с появлением сравнительно-исторического метода в 
языкознании.    

Основоположниками этого метода являются немецкие ученые Франц Бопп 
(1791−1867) и Якоб Гримм (1785–1863), датский языковед Расмус Раск 



(1787−1832) и русский филолог, академик Петербургской АН Александр 
Христофорович Востоков (1781–1864).  Исследования компаративистов 
проводились в различных аспектах: 

- изучение родства языков, которое понимается историко-генетически (как 
факт происхождения от общего праязыка; 

- установление степени родства между языками (построением 
генеалогической классификации языков);  

- реконструкцию праязыков, исследованием диахронических процессов в 
истории языков, их групп и семей; 

- этимологию слов. 
Сравнительно-исторические исследования были господствующим направлением в 

лингвистике практически весь 19 век. 
Системно-структурная парадигма характеризуется сменой  объекта 

исследований. Представители этого направления изучали язык как целостную 
систему, совокупность взаимосвязанных ее элементов. В центре научных 
изысканий представителей этого течения было слово (предмет, вещь, имя), 
язык как объект исследования структуралистов был жестко дистанцирован от 
смежных социальных явлений (культуры, философии, общества, психологии и  
т.д.). Доминирующим и приоритетным подходом к изучению языковых 
явлений  был признан синхронический, поскольку именно в синхронии, по 
мнению структуралистов, можно было познать внутреннюю сущность языка. 

Основы системно-структурной парадигмы в языкознании  были заложены 
плеядой ученых лингвистов, в числе которых прежде всего называют имена 
Фердинанда де Соссюра и Ивана Александровича Бодуэна  де Куртене. На 
основе их идей возникли различные лингвистические школы в разных странах: 
Пражская лингвистическая школа (школа функциональной лингвистики), 
Датская лингвистическая школа (глоссематика), Американский структурализм 
(дескриптивная лингвистика).    

Основные теоретические положения структурализма: 
1) язык – знаковая (семиотическая) система, соотносящая с  другими 

знаковыми системами в кругу семиотики; 
2) в языковой системе все единицы связаны парадигмальными и 

синтагматическими отношениями; 
3) синхрония –  исследование системы языка в определенный момент – 

является приоритетной в сравнении с изучением его истории; 
4) язык и речь – различные сущности;  
5) важнейшее место в исследованиях структуралистов занимает методика 

точного описания структурных единиц языка. 
В рамках данной парадигмы ученым-лингвистам удалось достичь 

блестящих успехов  в изучении строения и организации языковых единиц в 
систему. Ими были выявлены признаки языковой системы, свойства, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F


закономерности  в ее построении: «Даже в третьем тысячелетии можно 
исследовать язык все еще в рамках системно-структурной парадигмы, ибо эта 
парадигма продолжает существовать в лингвистике, а число ее последователей 
довольно велико. В русле этой парадигмы по-прежнему строятся учебники и 
академические грамматики, пишутся различного рода справочные издания. 
Фундаментальные исследования, выполненные в рамках этой парадигмы, 
являются ценнейшим источником сведений не только для современных 
исследователей, но и для будущих поколений. Лингвистов, работающих уже в 
иных парадигмах», – пишет  В. А. Маслова. 

Однако чрезмерное увлечение формальной, организационной стороной 
языка, изоляционистские представления структуралистов привели их к кризису,  
и к концу  20 столетия стала очевидной необходимость смены научной 
парадигмы.  

Вслед за выдающимися учеными прошлого века Э. Бенвенистом [3], Ю. С. 
Степановым [4], Р.И.Павиленисом [5], В. А. Звегинцевым [6] Б. А. 
Серебренниковым [7], Е. С. Кубряковой [8] и др. лингвистическая 
общественность признает обязательность учета «человеческого фактора» в 
языке, акцент языковых исследований смещается с объекта на субъект, т.е. 
«человек в языке и язык в человеке» становится объектом пристального 
внимания ученых.   

Перемещение центра тяжести исследований к периферийным зонам: язык 
и культура, язык и психология, язык и познание и т.д. расширяет границы 
лингвистики и делает их зыбкими и практически необозримыми. Таким 
образом, господствующей в наше время в лингвистической науке признана 
антропоцентрическая парадигма. Формирование новой лингвистической 
парадигмы было сопряжено со сменой методологического девиза, 
провозглашенного  Л. Витгенштейном: «Мир есть совокупность фактов, а не 
вещей» [9]. Человек, языковая личность становится в центр лингвистических 
исследований, а яык признается важнейшей его характеристикой. 

Кардинальный поворот лингвистики к человеку, его деятельности, картине 
мира определил возникновение таких «сверхдисциплин», как 
лингвопрагматика, лингвокультурология, когнитивная лингвистика, 
психолингвистика, эколингвистика и др. 

В таблице 1.1 дана краткая характеристика  некоторых новых 
лингвистических направлений: 

 
 
 
 
 
 
 



Таблица 1.1 
Наиме- 
новани

е 
дисцип

- 
лины 

Время 
возник

но-
вения 

Философская 
база и 

теоретические 
предпосылки 

возникновения 

Основополо-
жники 

Аспекты 
исследований 

1 2 3 4 5 

Л
ин

гв
оп

ра
гм

ат
ик

а 

60-70 
годы 
ХХ 
века 

Идеи позднего 
 Л. 
Витгенштейна и 
лингвистов 
Оксфордской 
школы о том, 
что речь – 
компонент 
человечес- кой 
деятельности, а 
язык – 
инструмент, 
направле- нный 
на выполнение 
определенной 
задачи, 
функции. 

Дж. Остин 
Дж. Серль 
Г. П. Грайс, 
Н.Д.Арутюно
ва,Е. В. 
Падучева, 
Т. В. 
Булыгина, 
Д. Н. Шмелев 

Изучение языка в 
контексте – 
социаль- ном, 
ситуативном, 
психологическом, 
культурном, т.е. 
исследование 
языка как 
средства 
коммуникации. 



Л
ин

гв
ок

ул
ьт

ур
ол

ог
ия

 
90-
годы 
ХХ 
века 

Идеи В. фон 
Гумбольдта,  
Ф. И. Буслаева,  
А. А. Потебни, 
Л. Вейсбергера,  
Э. Сепира и др. 
о неразрывной 
взаимосвязи 
языка и 
культуры. 

В. Н. Телия,  
В. В. 
Воробьев, В. 
А. Маслова, 
В. 
Костомаров, 
Е. Верещагин,  
А. Вежбицкая  
и др. 

Изучение языка 
как реализации 
творческого 
начала 
человеческого 
духа, как 
отражение 
культурных 
ценнос- тей 
этнического 
сообщества.  
Центральная 
проблема – 
проблема 
изучения 
языковой 
картины мира, 
специфической 
для каждого 
языкового 
коллектива. 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 1.1 

1 2 3 4 5 



К
ог

ни
ти

вн
ая

  л
ин

гв
ис

ти
ка

 
Конец 
80 – 
начало 
90-х 
годов 
ХХ 
века 

Идеи 
американских 
ученых о том, 
что язык – это 
один из видов 
когнитивной 
(познавательной
) деятельности 
человека, 
инструмент 
познания.   

М. Минский,  
Ч. Филлмор,  
У.Чейф,  
Е. С. 
Кубрякова, В. 
З. Демьянков, 
А. А. Кибрик 
и др. 

Исследование 
проблем 

соотношения языка
 и сознания, роли 
языка в 
концептуализации 
и  
категоризации мира
,  
в познавательных 
про-  цессах и 
обобщении 
человеческого 
опыта, изучение 
связи отдель-ных 
когнитивных 
способностей 
человека с языком 
и формы их 
взаимодействия. 

 

50-60 
годы 
ХХ 
века 

Психологически
е 
необихевиорист
кие концепции              
Ч. Осгуда,               
Дж. Миллера,  
Д. Слобина и др. 

Л. С. 
Выготский, А. 
Р. Лурия,  
А. Н. 
Леонтьев, 
Л. В. Щерба, 
М. М. Бахтин,  
Р. М. 
Фрумкина, 
Л. Р. Зиндер,  
А. А. 
Залевская 

Единицы 
восприятия речи, 
этапы порож- 
дения и 
понимания речи, 
машинный пе- 
ревод, 
лингвистичес- кие 
аспекты судебной 
психологии и 
крими- налистики, 
вопросы 
логопедии, 
речевое  
воспитание 
дошколь- ников, 
ценрально-
мозговые речевые 
нарушения и др. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1


Н
ей

ро
ли

нг
ви

ст
ик

а 
50-60 
годы 
ХХ 
века 

Возникла из 
потреб- ностей 
клинической 
практики для 
реше- ния 
диагностичес- 
ких задач при 
языко- вой 
патологии  

А. Р. Лурия,  
Л. С. Выготск
ий, 
П. К. Анохин,  
В. Пенфилд,  
Л. Робертс,  
Е. Н. 
Винарская, Т. 
В. Ахутина  

Исследование 
мозго- 
мозговых механизм
ов речевой 
деятельности и  
изменения врече- 
вых процессах, 
возни-  кающие при 
локаль- ных 
поражениях мозга.  

Эк
ол

ин
гв

ис
ти

ка
 

70-
годы 
ХХ 
века 

Идея Э. Хаугена о 
том, что языки, 
подобно 
различным видам 
животных и 
растений, 
находятся в 
состоянии 
равнове- сия, 
конкурируют друг 
с другом, и само 
их существование 
зависит друг от 
друга, как внутри 
государства и 
других 

Э. Хауген,  

Х. Хаарманн, 

Алвин Филл 

Е. В .Иванова  
В. Нечипорен
ко 

Изучение 
языковой 

сферы обитания 
чело-  века и 
общества, выяв-   
ление законов, 
прин- 
ципов и правил, 
общих как для эко-
логии, так и для 
развития языка,  
исследование роли 
 языка при 
возможном 
решении проблем 
окружающей среды 

  

Продолжение таблицы 1.1 

1 2 3 4 5 

 

  социальных 
групп, так и в 
сознании 
человека, 
владеюще- 
го несколькими 
язы ками. 

  . 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F


Ге
нд

ер
на

я 
ли

нг
ви

ст
ик

а 
80-90 
годы 
ХХ 
века  

Становление и 
интен- сивное  
развитие ген-  
дерной 
лингвистики  
связано с 
развитием 
постмодернистско
й философии и 
сменой научной 
парадигмы 
в гуманитарных 
науках. 

А. В. Кирилина, 
Е. И. Горошко,  

Е. С. Гриценко, 

Е. А. Земская,   

М. 
Китайгородская  
Н.  Н. Розанова,  

О. Л. 
Каменская, Г.  
Е. Крейдлин  

 

Изучение 
отражения гендера 
в языке, описа-  ние 
и объяснение того, 
как манифестирует
ся в  языке наличие 
людей разного 
пола, речевое и 
коммуникативное 
по    

 коммуникативное 
поведение мужчин 
и женщин. 

 
 

Современное, теперь уже значительно расширенное лингвистическое 
пространство как совокупность новых междисциплинарных наук осваивается 
исследователями с опорой на принципы экспланаторности, экспансионизма, 
функционализма, текстоцентризма и семантикоцентризма.  

Экспланаторность заключается в стремлении исследователя не 
ограничиваться только описанием,  а объяснять те или иные языковые явления, 
соответственно, столь глубокое проникновение в суть предмета требует  от 
ученого расширения границ исследования, обращения к  методам, фактам, 
установкам других научных дисциплин, т.е. то с чем связано использование 
принципа экспансионизма.   

Функционализмом называется теоретический подход, при котором 
фундаментальные свойства языка не могут быть описаны без обращения к 
понятию функции. К числу наиболее ключевых функций языка относятся 
коммуникативная (язык как средство передачи информации от одного человека 
другому) и эпистемическая, или познавательная (язык как средство хранения и 
переработки информации). Многие современные направления функционализма 
ставят перед собой более конкретную задачу – объяснение языковой формы ее 
функциями. 

Концентрацию исследовательских интересов на значении принято 
определять как «семантикоцентризм». Лингвистике второй половины ХХ – 
начала ХХІ вв. присуще пристальное внимание к семантике языковых единиц 
различного уровня  – от слова до фразы и целого текста.  Большие успехи в 
изучении содержательной стороны языка  обусловлены переходом  в 
лингвистике от изучения  системно-структурных свойств языка на изучение его 
в контексте «человеческого фактора» в рамках антропоцнетрической 
парадигмы. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1


Текстоцентризм как один из принципов современной лингвистики 
постулирует отношение к тексту как к речевому продукту функционирования 
языковой системы, который характеризуется двойной системностью, с одной 
стороны, с ориентацией на узус, с другой, на языковую картину мира автора как 
языковой личности, имеющей свою лексику, семантику и прагматику. 

Характеризуя текст, с точки зрения автора, современные исследователи 
считают его продуктом речемыслительной деятельности, реализующей 
определённое коммуникативное намерение, концептуально отражающий один 
из фрагментов его языковой картины мира. С точки зрения читателя, текст – это 
объект познавательной деятельности, имеющий коммуникативно и 
концептуально значимую информацию, репрезентированную лингвистически. 

 
ЛЕКЦИЯ 2 

ПРАГМАТИКА КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ДИСЦИПЛИНА И ЕЕ 
МЕСТО СРЕДИ ДРУГИХ НАУК. 

 
Антропоцентрическая парадигма в языкознании, детерминировавшая 

включение человека, его деятельности в процесс  изучения языка,  открывает 
новые научные связи: психолингвистические, социолингвистические, 
этнолингвистические и др. Благодаря языку процесс формирования мысли 
доступен научному исследованию: «Человек уже произвел (первичный) 
философский, логический и психологический анализ, и результаты его 
отражены и закреплены в языке. Прежде чем двигаться дальше в любом из этих 
направлений, предлагаемых различными науками, необходимо извлечь все, что 
возможно из языка, и сделать это должна лингвистика» [11, с. 21]. 

Эта задача осложняется тем, что в процессе функционирования в речи 
слово «обрастает» дополнительными смыслами и обретает иногда 
специфические для культуры, философии и психологии народа семантические 
компоненты: «В речи действуют факторы, идущие от человека, который не 
может быть только носителем языка или единицей социального коллектива, но 
всегда остается неповторимой личностью со своими неповторимыми мыслями, 
чувствами и устремлениями. Слова в речи функционируют не как усредненные, 
безликие  ономатемы, они наполнены уникальным смыслом, определяемым 
ситуацией речи и личностью говорящего», – полагает Э.В.Кузнецова. 

Современные источники определяют лингвопрагматику (греч. pragma – 
дело, действие; род. п. pragmatos – дело, действие)  как  область языкознания, 
изучающая функционирование языковых знаков в речи в аспекте 
отношения «знак – пользователь знака. Теоретические основания 
лингвопрагматики. были заложены к 60-м гг. XX в. трудами лингвистов-
философов Оксфордской школы (Б. Рассел, Дж. Остин, X. Грайс, Дж. Серл); 
книга последнего – «Речевые акты. Очерк философии языка» – появилась в 



1969 г. и стала важным этапом развития прагматической теории. К 60–70-м гг. 
нашего века для становления Л. п. как науки о языке в его живом 
функционировании возникли объективные предпосылки – возможность легко 
получать, хранить и анализировать магнитофонные и видеозаписи речевого 
общения». 

Целью лингвопрагматики представляется «изучение языка в контексте» – 
социальном, ситуативном и т. д., т. е. исследование языка как средства 
коммуникации». Рубежи прагматической теории и практики еще не вполне 
определились и остаются довольно размытыми, что отражает тесное 
взаимодействие лигнвопрагматики с такими областями гуманитарного (и 
собственно лингвистического) знания, как теория речевых актов, дискурс-
анализ, а также социо-, этно- и психолингвистика, антропология и др.  

В настоящее время определение границы между семантикой и 
прагматикой языка является предметом острой научной дискуссии. Первичное 
противопоставление Ч. Моррисом семантики и прагматики языка, основанное 
на трехзначной оппозиции: семантика – «отношение знаков к объектам», 
прагматика – отношение знаков к тем, кто их интерпретирует», синтактика – 
«отношение знаков друг к другу» – представляется некоторым современным 
исследователям упрощенным и искусственным. Причиной критического 
отношения к столь категоричному расчленению языка на три сферы является 
осознание целым рядом выдающихся лингвистов неразрывной связи и 
взаимовлияния семантического и прагматического в значении языковых 
единиц. 

Человеческое мышление, отражая в языке объективный мир, вносит 
элемент субъективности, обусловленный сложным характером  познавательной 
деятельности человека. «Субъективный элемент сохраняется на уровне 
языковой интерпретации  мысли и влияет на процесс  отражения внешнего 
мира в языковой системе: в зависимости от глубины познания человеком 
реального мира, от правильного видения его, этот мир будет представляться в 
языке в более или менее адекватном виде». 

Отражение реального окружающего мира в человеческом сознании всегда 
содержит субъективный компонент, так как «человек может описывать, то есть 
познавать окружающий мир, лишь предварительно выделив себя из этого мира, 
опираясь на противопоставление «я» всему, что «не есть я», и при этом 
обязательно исходя из признания существования  как самого себя,  так и мира, 
из которого он себя выделяет и частью которого он себя представляет».  

Если изучение семантической стороны языкового знака имеет достаточно 
длительную историю в языкознании, фундаментальную теоретическую базу, 
созданную трудами известных зарубежных и отчественных лингвистов, 
разработанный комплекс эффективных методов исследования, то прагматика, 
как относительно недавно сформировавшая отрасль лингвистики, на 



сегодняшний день еще не имеет ни точно определенных границ исследования, 
ни общепринятого терминологического аппарата: «Можно сомневаться в том, 
что лингвистическая прагматика существует в настоящее время в качестве 
самостоятельного и целостного направления с четко очерченной и 
принимаемой всеми программой исследования; скорее речь может идти о 
нескольких различных, возникающих независимо друг от друга течениях (часто 
перекрещивающихся, иногда сливающихся, но нередко и сталкивающихся друг 
с другом), объединенных лишь самым общим представлением относительно 
необходимости учитывать в лингвистическом исследовании человеческий 
фактор».  

Решение проблем, поднимаемых лингвистической прагматикой, открывает 
новые возможности для понимания природы формирования, 
функционирования  языковых единиц в речи и соответственно их адекватной 
интерпретации. К числу вопросов, которыми занимается прагматика, относят 
проблемы, связанные с субъектом речи (говорящим), адресатом 
(слушающим), стратегией и тактикой речевого поведения, также исследуются 
формы речевого общения, отношения между коммуникантами, интерпретация 
речи и перформативные высказывания. 

Одним из аспектов отражения взаимодействия действительности и 
человека является оценочный. В процессе познания мира природные данные, 
воспитание, образование, исторический фон, на котором протекает жизнь 
человека, его характер, вкусы, мировоззрение вырабатывают у человека 
определенную систему ценностей, опираясь на которую, он дает всему оценку. 
«Оценка относится к числу собственно человеческих категорий. Она задана 
физической и психической природой человека, его бытием и чувствованием, 
она задает мышление и деятельность, его восприятие искусства».  

Категория оценки представлена в языке  на самых разных уровнях 
(фонетическом, лексическом, фразеологическом, словообразовательном, 
морфологическом, синтаксическом). Языковые средства этих уровней с 
оценочным значением представляют собой определенную систему (категорию, 
поле) с богатым семантическим и прагматическим содержанием.  

Под семантической категорией обычно понимают «типовые языковые 
значения с определенным денотативно-понятийным содержанием». 
Семантическая категория оценки отличается специфическим аксиологическим 
содержанием,  широкой распространенностью и свойственными только ей 
способами языковой репрезентации.  

Оценка в философии и лингвистике неразрывно связана с понятиями 
«хорошо/плохо» и относится к числу универсальных категорий, так как не 
существует языка, в котором отсутствуют данные понятия.  

Оценочные высказывания являются, как и любые другие, результатом 
процесса порождения речи.  



Порождение речи определяют лингвистические, экстралингвистические и собственно 
прагматические факторы. Как пишет Ю. Н. Караулов: «Оформившаяся в 70-х годах 
ХХ века и к настоящему времени  хорошо разработанная в англо- и 
немецкоязычной литературе «теория речевых актов» своим появлением 
знаменовала определенный сдвиг от статической фиксации, от гербарийно-
коллекционного перечисления языковых средств, выражающих определенные 
эмоционально-психологические и интеллектуально-оценочные состояния 
говорящего (досада, радость, заинтересованность, раздражение и т. д.) – к 
динамическому их  изучению как комплекса языковых средств, 
характеризующих человеческие интенциональности».  

В связи с этим в последние десятилетия функционирование оценочных 
выражений в речевых актах стало объектом внимания в исследованиях Е. М. 
Вольф, Н. Д. Арутюновой., Т. В. Булыгиной,      А. Д. Шмелева, М. В. Федосюка, З. К 
Темиргазиной, поскольку «оценка является одной из важнейших лингвистических 
категорий, принимающих непосредственное участие в организации языкового 
общения».  

В языке отражается и хранится совокупность результатов мыслительной 
деятельности человека, в том числе и национальные особенности культуры, 
носителем которой является индивид. «В семантике языковых единиц 
отражаются помимо денотативно-сигнификативных, коннотативных, 
оценочных и т.д. признаков также географические, исторические, 
государственные, общественно-политические, социальные, национально-
культурные сведения и особенности, связанные  с конкретной страной и 
конкретным народом» [22, с. 8].  

Связь языка с культурой этноса является предметом исследования 
линвокультурологии – одной из молодых интегрированных наук, возникших  во 
второй половине прошлого столетия. Тенденция к смещению акцента в 
лингвистических исследованиях на принцип антропоцентричности отразилась и 
в лексикографической практике: в описание языковых единиц все активнее 
включаются экстралингвистические факторы, поскольку «организация 
языковой картины мира, статистически представленной в языковой системе, – 
основная сущность словарей».  

И. Б. Шатуновский отмечает: «Поразительно отсутствие реальных границ 
– не только между «значениями» одного слова, но также  между значениями 
разных непредметных слов и их различных семантико-коммуникативно-
синтаксически-контекстуально-прагматических разрядов. Подумать только, 
насколько мала, зыбка и малосущественна грань между бытием и 
присутствием, существованием и истиной, знанием и мнением, мнением и 
верой, мнением и намерением, желанием и чувством, и т.д., и т.п., как они 
смешиваются, постепенно и незаметно, через промежуточные разряды и 
употребления переходят одно в другое! Поражает зыбкость семантического 



«вещества», отсутствие границ между собственно семантическими, 
прагматическими, контекстуальными, выводными и т. д. его «компонентами», 
их принципиальная слитность». 

 
 

ЛЕКЦИЯ 3 
ПОНЯТИЕ РЕЧЕВОГО АКТА. 

 
Изучение речевой деятельности в русле современных лингвистических 

направлений – психолингвистического, когнитивного, прагматического – 
позволяет взглянуть на языковые явления в динамике, обусловленной  
закономерностями речевого мышления и прагматическими факторами речевого 
общения.  

Минимальной единицей речевого общения ученые считают речевой акт 
[63, с. 105]. Как известно, термин «речевой акт» интерпретируется 
исследователями по-разному. Термин «речевой акт» (далее – РА) используется 
как для обозначения структурных компонентов РА, так и для обозначения 
речевого акта в целом. В структуре речевого акта выделяют четыре уровня: 
локуция, пропозиция, иллокуция и перлокуция. Под локуцией понимают «акт 
собственно произнесения предложения». В определении понятия иллокуция 
(иллокутивный акт) мы придерживаемся точки зрения Е. В. Падучевой: 
Иллокуция – это «реализация коммуникативного намерения» [там же]. Под 
перлокуцией понимают воздействие, которое данное высказывание оказывает 
на адресата. При этом имеется в виду «не сам факт понимания  адресатом 
смысла высказывания, а те изменения в состоянии или поведении адресата, 
которые являются результатом этого понимания».  

По мнению Д. Н. Шмелева, «различные иллокутивные акты, например, 
утверждение, часто имеют своей целью достижение определенного 
перлокутивного эффекта (например, сообщение о чем-то или утверждение 
имеют в виду убедить в чем-то собеседника, тем более это справедливо для 
вопроса, просьбы или приказа, направленных на соответствующую вербальную 
или поведенческую реакцию адресата». 

Вопрос о включении или невключении перлокуции в структуру речевого 
акта в теории речевых актов является спорным. Так, некоторые ученые 
считают, что  речевой акт необходимо четко отграничивать  от перлокуции, так 
как последняя  может и не быть достигнута при помощи языковых средств. 

Другие исследователи считают перлокуцию обязательным компонентом 
структуры РА, полагая, что без достижения перлокутивного эффекта РА нельзя 
считать завершенным. Мы полагаем, что включение перлокуции в структуру 
речевого акта является логически верным и целесообразным: если под РА 



подразумевать речевое действие, то закономерной представляется 
необходимость анализа результатов этого действия (перлокуции).     

Кроме указанных выше компонентов, в структуру РА входит само 
высказывание.  

Метко определяет сущность речевого акта  С. Левин: «Главная мысль, 
лежащая в основе понятия речевого акта, состоит в том, что помимо выражения 
собственного смысла, предложение может также совершать некоторое 
действие: оно может утверждать нечто, спрашивать о чем-либо, приказывать, 
предупреждать, обещать и т.п.». 

Обязательным признаком любого РА является и коммуникативное 
намерение (интенция): если слушающий в процессе восприятия РА верно 
определяет коммуникативное намерение говорящего,  то можно говорить об  
успешном совершении речевого акта.  

В лингвистический обиход понятие  речевого акта как единицы 
вербальной коммуникации наука были введены учеными Оксфордской школы 
(Дж. Остин, Дж. Серль) и их последователями (Г. П. Грайс,  Н. Д. Арутюнова). 
«Теория речевых актов находится в центре внимания лингвистов, поскольку 
позволяет рассматривать коммуникативную деятельность функционально, 
выделяя в структуре общения иллокутивную функцию».  

Под типом речевых актов понимают «модель, образец однородной 
группы речевых актов, которые характеризуются определенными общими 
признаками, отражающими тот или иной конкретный аспект вербальной 
человеческой коммуникации» Анализируя оценочные речевые акты (далее – 
ОРА), мы опираемся на классификацию РА, предложенную Дж. Серлем, 
который выделил базисные типы РА.  

Используя  данный родо-видовой принцип типологии РА,                 З. К. 
Темиргазина выделяет основные типы ОРА и их разновидности: «В 
соответствии с семантикой оценки – выражением отношения говорящего в 
понятиях «хорошо/плохо» – основными видами  оценочных речевых актов 
являются осуждение, одобрение;  остальные виды, сохраняя инвариантное 
значение, варьируют в разной степени иллокутивную функцию по 
интенсивности оценки либо по перлокутивному воздействию на адресата». 

Иллокутивная сила может быть не выражена эксплицитными языковыми 
средствами. Так, например, высказывание «Сейчас придет Сергей» может быть 
воспринято в различных условиях   как обещание, предупреждение, угроза, 
предсказание и т.д. Одинаковое пропозициональное содержание в различном 
прагматическом окружении будет представлять различные речевые акты.  

РА, как мы уже отмечали выше, практически единодушно признается 
единицей речевого общения. Изучение такой самостоятельной, структурно 
замкнутой единицы, как РА, «послужило основанием для исследования 
отдельных речевых актов с целью постижения всего многообразия 



особенностей функционирования  человеческого языка, закономерностей 
организации речевой деятельности человека».  

В прагматической лингвистике выделяют речевые акты, в которых 
семантика  высказывания не совпадает с его иллокутивной функцией. Такие 
речевые акты называют косвенными. Типичным примером косвенного речевого 
акта в русском языке может служить высказывание «Вы поможете мне 
перенести коляску?» – оформленное как вопросительное на самом деле это 
предложение репрезентирует речевой акт просьбы (побуждения).  

Дж. Серль, исследуя разницу между прямыми и косвенными речевыми 
актами, выделил три типа высказываний, противопоставленных «буквальным 
высказываниям». К этим трем типам он относит метафору, иронию и косвенные 
речевые акты: «Проблема функционирования метафоры является частным 
случаем более общей проблемы – а именно, объяснения того, как расходятся 
значение говорящего и значение предложения или слова. Другими словами,  
это частный случай проблемы,  как оказывается возможным говорить одно,  
имея в виду нечто другое; как удается сообщить нечто в тех случаях, когда  
говорящий и слушающий знают, что значения употребленных говорящим слов 
не соответствуют в точности и буквально тому, что он имел в виду. Другие  
случаи разрыва между значениями высказывания говорящего и буквальным 
значением предложения – это ирония и косвенные речевые акты».  

Исследованию косвенных речевых актов в русском языке посвящены 
работы Н. И. Формановской, она пишет об использовании косвенных речевых 
актов в воспитательных целях: Однажды на улице мне пришлось наблюдать 
такую сценку. Молодой человек и девушка стоят в скверике возле скамейки и 
едят пирожки, придерживая их кусочком бумаги. Кончив есть, они бросают 
бумагу на землю, хотя урна в пяти шагах от них. Сидящий на скамейке 
старичок встает и говорит: «Простите, не откажите в любезности сказать – 
эта бумага вам больше не нужна?» – «Нет, не нужна». – «Тогда позвольте мне 
отнести её в урну». Нет, не смутились молодые люди, не бросились опередить 
старого человека. Просто пожали плечами, дескать, какой чудак! Повернулись 
и зашагали прочь. В этом случае косвенный речевой акт не достиг своей цели, 
потому что слушатели истолковали (или сделали вид, что истолковали) его 
буквально. 

В прагматике можно выделить еще один тип такого коммуникативного 
«разрыва». В отличие от вышеуказанных ситуаций, которые характеризуются 
несоответствием «сказанного» и «означаемого», в этих речевых ситуациях 
наблюдается «косвенная адресация» высказывания. В таких случаях 
говорящий, обращаясь к слушающему, на самом деле адресует эту 
информацию присутствующему третьему лицу. Таким образом, можно 
говорить о наличии «ложного» и  «истинного» слушающего. Причинами 
возникновения таких прагматически неординарных ситуаций, по нашему 



мнению, являются  социальные, этические факторы, а также диктуемая 
определенными условиями коммуникации речевая стратегия и тактика 
говорящего.  

Г. Г. Почепцов позицию слушателя, когда говорящий обращается не 
только к непосредственному адресату, но и воздействует на присутствующего 
называет «позицией косвенного адресата». Исследователь приводит весьма 
интересный  и легко узнаваемый пример из повседневной жизни: «В 
троллейбусе девушка громко говорит: Мама, иди, тебе есть место!  ясно, что 
речь обращена здесь не только к матери, но и к присутствующим, которое 
могут претендовать на  свободное место. Конечно, такая речь воздействует на 
слушателей, потому что ведь трудно себе представить, чтобы после этого кто-
то спросил: Это место свободно?».  

Классификацию РА на основе родо-видовых отношений предлагает и Т. Е. 
Янко. Он выделяет три типа коммуникативных значений: коммуникативные 
значения, конституирующие речевые акты, такие, как значение ремы, 
коммуникативные значения, не конституирующие речевые акты  и 
противопоставленные конституирующим, такие, как значение темы, и 
коммуникативные значения, модифицирующие компоненты речевых актов, 
такие, как контраст. Размышляя над соотношением поверхностных 
синтаксических структур и глубинным пропозициональным значением, Т. Е. 
Янко пришел к заключению, что «известно пять основных типов предложений, 
которые составляют набор обязательных для русского языка типов речевых 
актов – обязательных в том смысле, что большинство русских предложений  
относится к одному из этих типов и притом только к одному. Это 
повествовательное предложение, вопрос, императив, восклицание и обращение. 
Возможны и другие иллокутивные функции, которые не выражаются 
грамматически – клятвы, угрозы, жалобы, советы. Они «паразитируют» на 
регулярных речевых актах и становятся клятвами и угрозами, благодаря 
лексике и соответствующей семантической интонации (интонации угрозы, 
жалобы или упрека).  

В поле зрения современных исследователей, как мы уже отмечали, сегодня 
находятся вопросы прагматики, проблемы  личности коммуниканта,  способы 
наиболее адекватного выражения различного рода смыслов, в том числе 
оценочных.  

А. В. Бондарко предлагает выделять на основе прагматических функций 
функционально-семантические поля (далее – ФСП). О ФСП как способе 
выделения различных коммуникативных функций – организации смысловой 
структуры текста, ссылки на авторство и т.п., – пишет и  ряд других 
исследователей. 

Очень близкой по логике хода вещей к названным предположениям 
является идея о классификации  и систематизации речевых актов в так 



называемые «коммуникативно-семантические поля» и «коммуникативно-
семантические группы». Под коммуникативно-семантической группой 
понимают «совокупность предложений данного языка, члены которой 
обладают определенным иллокутивным предназначением, предопределяющим 
типизированное выражение того или иного речевого намерения, содержат 
показатели своего иллокутивного предназначения  и являются  стандартными  
средствами вербального общения, отражающими прагматическую синонимию  
предложений и парадигматические отношения  между разными способами выражения  
речевых намерений». Выделяемые Жуламановой И. Г. коммуникативно-семантические 
группы анализируются исследователем «в рамках коммуникативного подхода к языку, 
который интегрирует различные языковые средства на базе общности их прагматических 
функций». 

ЛЕКЦИЯ 4 
ОСНОВНЫЕ ТАКСОНОМИИ РЕЧЕВЫХ АКТОВ.  

 
В человеческом общении ведущая роль принадлежит использованию 

языковых средств. Этот вид коммуникации имеет Целый ряд наименований: 
языковая коммуникация, речевая коммуникация, вербальная коммуникация, 
языковое общение, речевое общение, вербальное общение, речевая 
деятельность, речь. 

Минимальными единицами языковой коммуникации являются речевые 
акты (или языковые акты). Слово акт употребляют, чтобы подчеркнуть 
динамическую, процессуальную сторону явления. Если не имеется в виду 
процесс, нередко пользуются термином высказывание. Речевые акты принято 
условно квалифицировать как реализации (произнесения, исполнения) 
предложений, хотя подчас речевым актом называют и такую далеко не 
элементарную форму, как лекция, проповедь, доклад. 

Передача тех или иных сообщений от одного человека другому (или же 
другим) осуществляется, как уже говорилось, в форме коммуникативных 
актов, прежде всего речевых актов, осуществляющихся в устной форме, т.е. 
посредством звуковых сигналов, а также (при наличии системы графических 
знаков) в письменной форме. Начиная своё высказывание, говорящий создаёт 
вокруг себя актуальное коммуникативно-прагматическое пространство. 

Во-первых, обязательным элементом этого пространства является 
строящееся высказывание. 

Во-вторых, в это пространство в качестве коммуникантов входят и сам 
говорящий, и его адресат (или адресаты). Их участие в данном акте 
коммуникации характеризуется тем, как между ними распределены 
коммуникативные роли (Говорящий -Адресат - Посторонний слушатель, не 
участвующий в акте коммуникации). 



В-третьих, в коммуникативно-прагматическом пространстве друг с другом 
взаимодействуют коммуниканты, обладающие одинаковыми или разными 
социальными статусами и играющие определённые социальные роли. 
Говорящий в принципе сам, в своём высказывании, может характеризовать тип 
социальных отношений, связывающих его с адресатом. Он может говорить с 
ним как равный с равным (симметричное отношение) либо как неравный, 
указывая на своё более высокое или более низкое место в социальной иерархии. 

В-четвёртых, важным компонентом коммуникативного пространства 
является предмет речи, т.е. та внешняя по отношению к акту сообщения 
ситуация, то положение дел, которое побуждает говорящего к высказыванию. 
Высказывание отнесено говорящим к тому или иному предмету как референту, и 
этот акт референции сопровождается актом приписывания референту каких-то 
свойств. Строится выражаемая в высказывании пропозиция как мыслительная 
структура, соотносимая с тем или иным фрагментом действительности. . 

В-пятых, для высказывания важны содержащиеся в нём или выводимые из 
контекста высказывания и речевой ситуации указания на время и место 
осуществления акта коммуникации (временной и пространственный дейксис). 
Говорящий эгоцентричен, временные и пространственные параметры он задаёт 
сам. С его Я соотнесены сейчас (в момент развёртывания его высказывания) и 
здесь (рядом с говорящим). 

В-шестых, говорящий может стремиться к изменению существующего 
положения дел или, напротив, к его сохранению, и в этом заключается, в 
конечном итоге, его практическая цель. Эта цель говорящего лежит в основе 
его коммуникативного намерения (интенции, в терминологии же Джона Сёрла 
—  иллокуции). 

В-седьмых, для акта высказывания важен тот экспрессивный стиль 
общения, тот коммуникативный регистр, который выбирает говорящий 
(нейтральный -- официальный —   фамильярный; нейтральный — вежливый — 
грубый и т.п.). 

В-восьмых, существенным фактором протекания акта коммуникации могут 
оказаться различные сопутствующие обстоятельства (посторонние шумы, 
присутствие чужих и т.п.). 

Таким образом, говорящий осуществляет речевой акт, строя предложение, 
которое должно удовлетворять определённым фонологическим, 
грамматическим и лексическим параметрам, выражать некое значение 
(пропозицию) относительно тех или иных референтов, а также то или иное 
коммуникативное намерение (иллокуцию). 

В смысловом содержании высказывания могут наличествовать 
компоненты, не нашедшие прямого выражения и восстанавливаемые слушателем 
на основе так называемых пресуппозиций, т.е. тех суждений слушателя, 
которые он формулирует в своём сознании в целях адекватного понимания 



высказывания, опираясь на свой жизненный опыт, знание типичных ситуаций, 
вербальный контекст и т.п. Так, высказывание Он знает, что я вернулся имеет 
своей пресуппозицией Я вернулся. Высказывание Ему удалось решить эту 
задачу имеет своей пресуппозицией Он прилагал усилия. Указание Закрой окно! 
предполагает, что окно открыто. 

Предложение представляет собой минимальную коммуникативную 
единицу. Это означает, что оно само по себе может быть самостоятельным 
высказыванием и конституировать текст. Включаясь в ситуацию общения, в 
так называемый коммуникативно-прагматический контекст, оно выступает как 
минимальная составляющая дискурса — речевой акт. 

Многие прагматические характеристики предложения здесь поневоле 
повторяются. Коммуникативно-прагматический контекст высказывания 
образуют прежде всего участники коммуникации (коммуниканты). Один из 
них выступает как автор данного высказывания (продуцент), как отправитель 
сообщения. Другому коммуниканту (или группе коммуникантов) отводится роль 
индивидуального или коллективного адресата, получателя (или получателей) / 
реципиента (или реципиентов) передаваемого сообщения. В устном общении 
(при использовании акустических средств и вокального канала связи) между 
коммуникантами распределены роли говорящего и слушающего. В этом случае 
коммуниканты находятся в непосредственном контакте друг с другом. В 
письменной коммуникации (когда используются графические средства и 
передача высказывания производится по зрительному каналу) коммуниканты 
противопоставлены друг другу как пишущий и слушающий. В данном случае 
коммуниканты могут быть разделены в пространстве и времени. 

Поэтому оси пространственная (Здесь — Там), временная (сейчас, т.е. 
когда я говорю — позлее —раньше) и персональная (Я — Ты — Он}, а также 
ось социального статуса (равный мне как говорящему по статусу — 
находящийся выше или ниже меня по статусу) представляют собой систему 
важных для описания коммуникативного взаимодействия координат. В этом 
случае говорят о дейксисе пространственном, темпоральном, личном и 
социальном. 

Языковое взаимодействие между коммуникантами обычно происходит во 
внешней среде, составляющими которой являются различного рода предметы, 
явления, события, положения дел. Именно в состоянии внешней среды обычно 
обнаруживаются какие-то причины, делающие необходимым 
коммуникативное взаимодействие людей. Так, например, довольно частым 
мотивом, побуждающим одного из коммуникантов к высказыванию, 
оказывается такое положение дел, которое им может восприниматься как 
неудобное, неприятное, дискомфортное, требующее осуществить какое-то 
действие, чтобы изменить ситуацию к лучшему с помощью своего 
собеседника. Подобного рода мотив лежит в основе формирования 



коммуникативного намерения (или коммуникативной интенции). 
Говорящий осуществляет своё высказывание не только почему-то, но и 
зачем-то, с какой-то коммуникативной и более общей 
(посткоммуникативной) целью. 

Говорящий использует предложение как конструктивную единицу, как 
средство, и тогда о его языковом акте (действии) мы говорим как о локутивном 
акте (Джон Остин). Эта сторона речевого акта специалистов по прагматике 
интересует мало. Ответы о строении предложения можно найти в формальном 
синтаксисе. Высказывание может опираться через предложение на его 
семантическую (пропозициональную) структуру, и тогда мы говорим (вслед за 
Джоном Р. Сёрлом) о пропозициональном акте, выделяя в нём акт референции и 
акт предикации. Эта сторона акта коммуникации в общем-то достаточно полно 
описывается в семантическом синтаксисе. Конструктивный и семантический 
синтаксис описывают то, что относится к языковой компетенции носителей 
языка. 

Но высказывание вместе с тем целенаправленно, интенцио-нально. 
Совершая своё речевое действие, говорящий вкладывает в высказывание 
информацию о своей коммуникативной интенции. И тогда мы говорим о том, 
что, строя высказывание, говорящий совершает иллокутивный акт (Джон Л. 
Остин, Дж. Сёрл). Вот этот-то аспект особо интересует специалистов по 
прагматике (в частности по прагматическому синтаксису, объектами которого 
могут быть и предложения, и тексты в их использовании для выражения 
коммуникативных намерений и достижения каких-то более глобальных целей). 
В прагматическом синтаксисе изучается то, что относится к коммуникативной 
компетенции носителей языка. 

Иногда предметом исследования высказывания оказываются условия 
достижения с его помощью так называемого нерлоку-тивного эффекта, т.е. 
предполагавшегося говорящим или же побочного результата в изменении 
сознания адресата. 

Интенциональная структура предложения как обязательное его свойство 
может быть представлена в формуле 1р, где р символизирует пропозицию 
(пропозициональное содержание), а / обозначает иллокутивную составляющую. 
Различный характер выражаемых языковыми средствами иллокуций 
обусловливает наличие разных типов иллокутивных актов и, соответственно, 
разных прагматических (или интенциональных) типов предложений, 
обеспечивающих определённые социальные потребности общающихся. 
Пропозиция может быть идентичной в высказываниях, различающихся 
интенционально. Ср., например: Лариса сдала экзамен. — Сдала ли Лариса 
экзамен? — Пусть Лариса сдаст экзамен. Первое высказывание просто 
информирует, второе содержит запрос информации, третье выражает 



пожелание. Но во всех трёх высказываниях при одном и том же предикате 
содержатся одни и те же актанты. 

Выражению иллокуции служит прежде всего перформа-тивный глагол. 
Он именует коммуникативное действие (например: говорить, сообщать, 
просить, требовать, приказывать, советовать, запрещать, приглашать, 
предлагать, спрашивать), которое в определённом коммуникативно-
прагматическом контексте оказывается не просто именем действия, но и самим 
действием. Такой контекст создаётся благодаря отнесённости действия в план 
настоящего (и обычно реального) и присутствию знаков личного дейксиса.  

Ср.: Я приглашаю тебя па свой доклад - (я приглашаю тебя на р (Я делаю 
доклад). Данное перформативное высказывание не просто языковой акт, а 
вместе с тем и акт приглашения. Перформативная формула не обязательно 
должна реализоваться в высказывании полностью: С праздником = Я 
поздравляю Вас с праздником. 

Классификация прагматических типов высказываний, число которых 
относительно невелико, но пока колеблется от 5 до нескольких десятков (в 
зависимости от теоретических позиций исследователя и степени 
детализированности классификационных признаков), обычно включает в себя 
(ниже называются не только рубрики классификации Дж. Сёрла): 

Констативы / Ассертивы (в таких высказываниях описываются какие-
либо ситуации, утверждаются какие-либо факты: Земля вращается вокруг 
Солнца', Студенты увлеклись теоретическим языкознанием}. 

Комиссивы (высказывания-обещания), которые могут подразделяться на 
предложения-обещания (промисивы) и предложения-угрозы (менасивы): Я 
обещаю скоро прийти, Я скоро приду (адресат заинтересован в том, чтобы это 
произошло); Я тебе задам! (адресат не заинтересован в осуществлении 
обещанного действия). 

Экспрессивы (посредством таких высказываний регулируются 
взаимоотношения между коммуникантами: Я благодарю тебя за то, что ты 
помог', Извини меня за то, что я был груб', Поздравляю тебя с успешной сдачей 
экзамена). 

Декларации / Декларанты (такими высказываниями говорящий, если 
ему позволяет социальный статус, вносит изменения в положение своего 
адресата или присваивает какому-то объекту имя: Я назначаю тебя 
ответственным за подготовку конкурса; Объявляю собрание законченным', Я 
называю эту звёздочку именем Лингвистика). 

Директивы (высказывания, служащие побуждению адресата к действию 
или, наоборот, настаивающие на невыполнении действия, т.е. приказы, 
распоряжения, просьбы, советы, приглашения, предложения чего-либо, 
запрещения, предостережения: Прошу тебя записать это предложение; 
Советую Вам уделить серьёзное внимание теоретической лингвистике; 



Приходите ко мне в гости; Приглашаю посетить мой сайт; Приказываю 
взять высоту 217; Запрещаю Вам входить сюда; Не курить). 

Интеррогативы / Эротетивы / Квеситивы (высказывания, содержащие 
запрос необходимой информации: Чем завершились переговоры!). 

Вокативы (высказывания-обращения: Виктор Николаевич!; Господин 
советник]). 

Оптативы (высказывания-пожелания: Лётной Вам погоды\; Чтоб у Вас 
всегда было хорошее настроение\; Понять бы природу языка\). 

Принято различать прямые и непрямые I косвенные речевые акты. 
Непрямые акты имеют место в результате своеобразной прагматической 
транспозиции. Так, вопросительные предложения в своей первичной функции 
служат запросу информации. Но они же могут выражать констатацию (Ты ещё 
здесь!), просьбу (Ты не можешь передать мне соль?), приглашение (Ты не 
хочешь сходить со мной в кино!) и т.п. 

Включаясь в более широкий контекст, предложение, с тем чтобы 
обеспечивать достижение успеха в языковом взаимодействии, должно также 
удовлетворять следующим требованиям, формулируемым в виде постулатов 
(или максим) в рамках Принципа сотрудничества ради успеха в 
коммуникативном взаимодействии (Г.П. Грайс). Предполагаются: 

- Достаточная полнота высказывания (постулат количества): Говори 
столько, сколько нужно, чтобы тебя поняли (не меньше, но и не больше)! 

- Релевантность высказывания (отношение к теме разговора): Не говори о 
постороннем (не имеющем отношения к обсуждаемому вопросу)! 

- Искренность (постулат качества): Говори то, что ты считаешь 
истинным! Не говори того, что ложно\ 

- Ясность, недвусмысленность, несумбурно: Выражайся чётко, ясно, 
недвусмысленно. 

Смыслы, которые связываются с указанными постулатами, остаются 
невыраженными. Поэтому их и именуют коммуникативными 
импликатурами (или импликатурами дискурса). 

Часто говорят также о Принципе вежливости с его постулатами такта, 
великодушия (щедрости), одобрения, скромности и т.п., о Принципе иронии и 
других принципах. 

Соблюдение такого рода правил позволяет избежать построения 
неудачных, неприемлемых высказываний. 

 Дискурс 
Обычно процессы речевой коммуникации протекают в виде 

последовательностей речевых актов. Связные последовательности речевых 
актов именуют дискурсом. Передаваемое от говорящего слушателю 
высказывание (или последовательность высказываний) становится текстом, 
когда оно оказывается зафиксированным на письме (или с помощью 



звукозаписывающего аппарата). Текст выступает, таким образом, в виде 
"информационного следа" состоявшегося дискурса. 

Дискурс, как минимум, может состоять из одного речевого акта. В рамках 
развёрнутого дискурса отдельные речевые акты объединяются в речевые шаги. 
Составляющие их элементарные акты могут быть по заложенной в них 
интенции однотипными (например, констатирующими некоторое положение 
дел: Вчера нам была прочитана лекция по теории речевых актов. Лектором 
был впервые употреблён термин дискурс. Он указач также на различие 
понятий дискурс и текст.). Соответственно речевой шаг в целом оказывается 
констатирующим. В других случаях элементарные речевые акты могут быть 
разнотипными. Например, в дискурсе: Я не смог приобрести эту книгу. Я 
прошу Вас дать мне Вашу на время, сочетаются речевые акты констатации и 
просьбы, но речевой шаг в целом оказывается дискурсом просьбы: интенция / 
иллокутивная функция просьбы подчиняет себе более нейтральную интенцию 
констатации. 

Если в том или ином коммуникативном эпизоде происходит хотя бы 
однократная смена коммуникативных ролей, когда роль говорящего берёт на 
себя слушающий, а говорящий становится слушающим (в англоязычной 
литературе это явление именуется turn talking), то мы имеем дело с диалогом. 
В нём друг с другом соотносятся реплики, или речевые ходы (moves). 
Связность диалога обеспечивается, между прочим, и тем обстоятельством, 
что за вопросом следует ответ, за приглашением или предложением чего-
либо —   согласие или отказ, за упрёком -- оправдание или возражение, за 
комплиментом или похвалой -- выражение благодарности, после оскорбления 
ожидается извинение и т.п. В речевое взаимодействие может быть включён и 
неречевой ход (так, вместо словесного согласия может последовать кивок 
головы, вместо ответа на вопрос — пожатие плечами). 

В коммуникативном событии такого рода (диалогическом дискурсе) 
участники взаимодействия, делая свои "речевые вклады" в развитие дискурса, 
обмениваются коммуникативными ролями: говорящим становится то один, то 
другой из коммуникантов, беря на себя соответствующую роль (совершая акт 
turn-talking как принято это называть в англоязычной литературе по анализу 
разговора / конверсационному анализу; нем. эквивалент Sprecherwechsel). Мену 
коммуникативных ролей могут обеспечивать речевые (вербальные) и неречевые 
(невербальные) сигналы взятия на себя роли говорящего, предоставления этой 
роли другому коммуниканту, отказа от этой роли, завершения своего речевого 
вклада и т.п. Каждый из говорящих, осуществляя свой коммуникативный акт, 
строит вокруг себя своё коммуникативно-прагматическое пространство. 

Диалог представляет собой интерактивное событие (лат. inter 'между' + 
actio 'движение; действие, деятельность, активность; поступок; совершение, 
исполнение; совещание, переговоры; судебный процесс; выразительные 



средства; сценическое представление'). Отдельный коммуникативный акт, 
который может быть элементарным (построение одного предложения) или же 
сложным, комплексным (построение развёрнутого высказывания, 
включающего в свой состав несколько предложений), очень часто 
оказывается только одним из звеньев в цепи коммуникативных актов, 
совершаемых разными говорящими: Где ты учишься? — В Тверском 
государственном университете. — А по какой специальности? — Лингвистика 
и межкультурная коммуникация. Тогда мы говорим о коммуникативном 
взаимодействии, или комуникативной интеракции. 

Коммуникативные интеракции могут иметь характер дружеских бесед, 
перебранок и ссор, дискуссий, школьных уроков, массовых собраний и т.п. и 
т.д. Достижение стратегических и тактических целей, поставленных перед 
собой каждым из интерактантов, обеспечивается в значительной мере 
следованием тем нормам, правилам и конвенциям, которые приняты в данной 
эт-нокультуре и в данной малой группе. 

 
ЛЕКЦИЯ 5 

ОЦЕНОЧНЫЕ РЕЧЕВЫЕ АКТЫ. 
 

В оценочных речевых актах семантической основой является категория 
оценочности. Семантика оценки всесторонне проанализирована рядом 
лингвистов. 

Критически осмысливая то место,  которое отводит Дж. Серль оценочным 
речевым актам в общей типологии речевых актов, Е. М. Вольф пишет: «…класс 
экспрессивов» представляется целесообразным понимать значительно шире, 
чем это делает Дж. Серль, причисляя к ним: 

а) обусловленные социальными конвенциями извинения, благодарности, 
поздравления и т.п.; 

б) оценочные высказывания, принадлежащие индивидуальным субъектам, 
имеющие своей иллокутивной целью выразить эмоциональное состояние или 
произвести эмоциональное воздействие на слушателя, основанное на 
одобрении и порицании в широком смысле слова. Е. М. Вольф относит к 
экспрессивам «все виды высказываний, которые интерпретируются как 
оценочные (одобрение, неодобрение и т.п.) или  включают оценочный элемент 
в свою  интерпретацию (оскорбление, комплимент, похвала и т.п.)»   . 

Концептуально важным является выявление единиц национально-
культурной специфики русского речевого общения и введение понятия 
национально-культурного стереотипа (термин  Ю. Е. Прохорова) как 
единицы анализа. Каждому этносу присущи свои национально-культурные 
стереотипы, определяющие речевое поведение. На наш взгляд, сопоставление 
стереотипов в оценочной деятельности представителей разных народов 



позволит выявить национальную специфику русского  речевого поведения, 
культурные традиции в нем.  

Если успешность речевого акта регулируется, по мнению многих ученых, 
соблюдением принципов «кооперативного сотрудничества», то основным 
фактором стилистической маркированности в процессе общения является 
речевая ситуация.          В. Н. Телия  приводит набор  речевых ситуаций, 
которые, по его мнению, являются базовыми  для  их социально – ролевой 
типологии. Прежде всего она выделяет «нейтрально стилистическую 
ситуацию», или «речевой стандарт – это когда социальные отношения 
партнеров и не вносят никаких «следов» в  тип речи (от официального до 
разговорно-бытового общения). Кроме нейтральной речи (речевого стандарта), 
выделяются: неформальная – когда социальные отношения говорящих 
определяются как внесоциальные; фамильярная речь – это когда ролевой статус 
может быть определен как отношение «близкого знакомства, ролевая позиция – 
принадлежность к «равным»; грубо-фамильярная, когда близкое знакомство 
дает основание для «запанибратских» отношений, а ролевая позиция – 
пренебрежение к личности, к её достоинствам.  

З. К. Темиргазина выделила речевой акт оценки в качестве базисного типа, 
который включает в себя разнообразные акты: одобрения, осуждения, 
порицания, похвалы, лести, комплимента. По преимущественной форме 
реализации ею также различаются письменные оценочные речевые акты: 
характеристики, рецензии, отзывы, экспертные заключения; устные:  например, 
юбилейная речь и т.п..  

Так, Т. В. Маркелова, исследуя семантику и прагматику средств 
выражения оценки, пришла к выводу, что градация степени интенсивности 
оценки происходит по следующей схеме: ядром оценочных речевых актов она 
признает акты одобрения и неодобрения (семы «хорошо/плохо»). 
Эксплицируются названные акты при помощи разнообразных языковых 
средств: Я одобряю (не одобряю) эту книгу. Книга хорошая (плохая). Книга – 
ценность (ерунда). Учиться похвально и т.д.  Далее по степени градации 
интенсивности оценки со знаком «плюс» располагаются оценочные акты 
похвалы (сема «довольно хорошо») – Я хвалю эту книгу. Книга – удивительный 
мир. Этот человек – талантливый мастер. Книга – радость. Приятно! и т.п., и 
замыкают систему оценочных речевых актов с положительным значением акты 
восхищения (сема «очень хорошо») – Я восхищаюсь этой книгой. Книга 
превосходная. Учиться – счастье и т.п. По степени градации отрицательных 
оценок первыми в ряду после актов неодобрения стоят  оценочные акты 
порицания (сема «довольно плохо») – Я порицаю эту книгу. Книга 
неинтересная. Книга – вздор! Глупо! Лентяй! и т.п. Цепь интенсивности 
отрицательных оценок в ядре оценочной семантики замыкают речевые акты 
возмущения (сема «очень плохо») – Я возмущаюсь этой книгой. Книга 



скверная. Книга отвратительная. Книга – ужас! Ужасно! Злодей! 
Периферийными в системе оценочных речевых актов являются акты изумления 
и акты осуждения – Какая жизнь! (прелесть) Какая жизнь! (ужас). Вот это 
жизнь! (прекрасная); Ну и жизнь! (ужасная).  

Тесно связывая оценочность и эмоции, В. Н. Телия  относит к оценочным 
более широкий спектр интенсивных интеллектуальных эмоций: от 
пренебрежения, презрения, уничижения до восторга. 

Опираясь на семантические и прагматические свойства объекта можно 
выделить следующие типы ОРА:  

1) ориентированные на субъект;  
2) ориентированные на объект. Среди ОРА, ориентированных на объект, 

можно выделить собственно оценочные РА (похвала, порицание) и 
эмоционально-оценочные РА (восхищение, возмущение, уважение). Данная 
классификация ОРА практически опирается на семантическую классификацию 
оценочных глаголов русского языка (подраздел 2.1). Подобный подход основан 
на признании того факта, что оценочные глаголы являются прямыми 
вербальными выразителями иллокутивной цели ОРА, следовательно, говоря: 
«Егор похвалил сына», мы констатируем факт совершения оценочного речевого 
акта похвалы и.т.д.  Таким образом, мы полагаем правомерным то, что 
классификация оценочных речевых актов может опираться на семантические и 
прагматические признаки оценочных глаголов русского языка.  

 
 
 
   
 

ЛЕКЦИЯ 6 
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТАКСОНОМИИ. 

 
В центре внимания многих лингвистов находится проблема сложного 

взаимодействия пропозитивного и коммуникативно-интенционального 
содержания высказываний: «…в соответствующих речевых ситуациях 
качественно-характеризующее высказывание может приобретать различные 
иллокутивные силы, выражая в разных градациях предостережение, угрозу, 
уверенность, одобрение, неодобрение, комплимент, критику, самокритику, 
обещание, сожаление, досаду, восхищение, защитную реакцию, оскорбление». 

Перформативные высказывания часто называют  «областью языковых 
единиц, для которых выражение «слово есть дело» приобретает прямой 
смысл»: Клянусь больше никогда не обманывать; Поздравляю вас с днем 
рождения; Обещаю вернуться завтра; Благодарю вас за участие. Рекомендуем 
словарь к изданию и т. п. 



 В теории речевых актов перформативные глаголы считают прямыми 
экспликаторами иллокутивных сил (функций) высказывания. Оценочные 
перформативные глаголы также не являются исключением: «Наиболее полное 
выражение интенциональный смысл «похвала» и «порицание» находит в 
высказываниях с перформативами».  

Д. Н. Шмелев в ходе своих исследований выявил «полное совпадение  
перформативных   высказываний с  высказываниями  так называемого 
«коинцидентного» типа, выделенными ещё до Остина  

Э. Когилендером в 1934 году и с тех пор широко признанными в 
аспектологической литературе. Кроме того, Д. Н. Шмелев обращает внимание 
на «несомненное сходство аспектологических свойств перформативов со 
свойствами глаголов «осуществления «аристотелевской» классификации» [89, 
с. 250].         

Под перформативными высказываниями в лингвистике понимают 
повествовательные предложения, содержащие перформативный глагол в форме 
1-го лица настоящего времени изъявительного наклонения. Свойством 
перформативности обладают лишь те глаголы, которые не описывают какое-
либо действие, а являются  самим действием: «…Есть в жизни человека такие 
действия, которые возможно совершить только с помощью речи, иначе говоря, 
речь является единственным инструментом для их исполнения. Как выполнить 
такие действия, как «обещать», или  «благодарить» или «советовать»? Во всех 
этих случаях необходимо произнести: Обещаю…; Благодарю…; Советую…; 
(или употребить эквивалент высказывания). Здесь, как мы видим, действие и 
речь оказываются равными, т. е. перед нами речевое действие, или речевой 
акт».  

Аспектологическую и темпоральную принадлежность перформативных 
глаголов лингвисты  определяют по-разному. Формально такие глаголы 
относят к глаголам настоящего актуального времени несовершенного времени. 
Но при ближайшем рассмотрении оказывается, «что в высказываниях 
подобного типа (высказывания с перформативными глаголами) не обозначается 
протекание действия в момент речи:  попрошу – это не действие просьбы в 
процессе его протекания, а самый акт просьбы, выполненный одним 
произнесением слова». Поэтому такие случаи не относятся к актуальному 
настоящему, всегда предполагающему протекание действия в момент речи, а, 
по мнению А. В. Бондарко, представляют собой особую разновидность 
настоящего неактуального.  

Временная соотнесенность отражается в аспектологической 
характеристике перформативного глагола: настоящее актуальное время 
совместимо только с несовершенным видом. «Совершенный же вид с его 
значением неделимой целостности действия не в состоянии обозначить 
действие, протекающее в момент речи. Чтобы действие протекало, развивалось 



в этот момент, оно должно быть представлено как бы в его середине в 
развернутом процессе, а не в сомкнутой  целостности». Ср. Я одобряю ваше 
решение. Хвалю за прямоту  и Я открываю дверь. Я режу арбуз. В предложения 
с перформативными глаголами действия не развиваются и не протекают, так 
как сказать «Я одобряю» – значит произвести целостное речевое действие, 
достигшее своего внутреннего предела. 

Исследуя природу подобного рода  высказываний, Дж. Остин пишет: «В 
жизни человека часто бывают ситуации, когда он испытывает какую-либо 
«эмоцию», или желание, или определенным образом относится к чему-
то…данную эмоцию или желание можно, конечно испытать реально; но 
поскольку другим людям нелегко распознать наши чувства или желания, то мы 
обычно испытываем потребность сообщить окружающим об их наличии» и 
приводит примеры, в которых имеют место и прямые соответствия  чувств-
отношений: «Я порицаю», «Я одобряю» и т.д..  

Формальные показатели перформативности глаголов обусловлены 
совпадением форм 1-го лица, настоящего времени, изъявительного залога с так 
называемыми  дейктическими показателями речевой ситуации, в которую 
включены  говорящий («я»), его адресат («ты»), точка их встречи («здесь»), 
момент контакта («сейчас»).  

Прагматические функции дейктических координат А. А. Уфимцева 
охарактеризовала следующим образом: «…дейктические знаки, не будучи 
названиями лиц, предметов, выделяют и дифференцируют факты, явления, 
предметы и лица относительно координат речевого акта: актуального момента 
речепроизводства, участников коммуникативного акта (говорящего, 
слушающего), местоположения лиц, предметов в конкретной ситуации не 
только относительно субъекта речи, но и относительно друг друга». Глагол с 
общим значением «говорение», который осуществляет в такой ситуации речевой 
акт, отражает перечисленные показатели речевой ситуации.  

По мнению Д. Н. Шмелева, отсюда вытекает интересная с точки зрения 
логики особенность перформативных высказываний – «отсутствие у них 
истинностного значения»: ведь истинными] ложными могут быть 
высказывания,  но не поступки. Исследователь иллюстрирует свою точку 
зрения следующим примером: «Ср. несимметричную возможность 
комментирования высказываний типа «Я люблю вашу дочь] Я читаю Остина и 
типа Я прошу  руки вашей дочери] Обещаю не опоздать – с другой. В первом 
случае можно опровергнуть: «Он сказал, что любит мою дочь, но я в этом 
сильно сомневаюсь; или: Он сказал, что читает Остина, но на самом деле он, 
по-моему, читал Поль де Кока. Во втором случае подобный скепсис неуместен: 
*Он сказал, что просит руки моей дочери, но я в этом сильно сомневаюсь; или 
Он сказал, что обещает не опоздать, но в действительности вовсе не обещал 
этого.  



Таким образом, еще одним свойством высказываний с перформативными 
глаголами является свойство прагматической самоверифицируемости: такое 
предложение истинно в каждом высказывании, в силу самого осуществления  
акта высказывания. Как пишет Е. В. Падучева, «высказывание Он шарлатан 
может быть, вообще говоря, истинным или ложным (его можно подтвердить 
или опровергнуть); но предложение Я утверждаю, что он шарлатан 
тривиальным образом истинно в каждом своем произнесении». 

Подчеркивая актуальность исследования перформативных высказывания, 
Е. В. Падучева пишет: «Проблема перформативных предложений – важная 
проблема теории референции, поскольку это тип предложений с нестандартным 
соотношением между высказыванием и действительностью. Перформативные 
высказывания Э. Бенвенист справедливо называет автореферентными. Действительно, 
перформативные высказывания обозначают то самое действие, которое  
происходит при осуществлении данного высказывания. В этом смысле 
перформативное употребление предложения составляет аналог автономному 
употреблению  знака, т.е. такому, при котором знак обозначает сам себя». 

Е. М. Вольф, анализируя оценочные речевые акты (экспрессивы), пришла к 
заключению, что иллокутивная сила перформативов (перформативных 
оценочных актов), в которых выражено одобрение или осуждение собеседника, 
не обязательно может быть выражена перформативными глаголами.  

Например: Ты ничтожество! Вы прекрасный специалист; Ты отлично 
выглядишь и т.п. «Выражение неодобрения, обращенное к собеседнику, может 
быть воспринято им как оскорбление, и это вызывает перлокутивный эффект – 
огорчение, раздражение и т.п.; одобрение вызывает соответствующее 
эмоциональное состояние. Такие речевые акты, несмотря на отсутствие в них 
перформативных глаголов, представляют собой семантическую разновидность 
перформативов, их произнесение само по себе есть действие». 

Размышляя о том, какие языковые формы в речевых актах могут выражать 
«идею речи, равной действию», Н. И. Формановская пишет, что первый 
уровень представления такой идеи реализуется в высказывании на основе 
соответствующего глагола речи-действия в форме 1-го лица, настоящего 
времени, изъявительного наклонения, действительного залога типа. Указанную форму 
перформативных глаголов в лингвистике называют «классической». 

К другим способам выражения перформативности  относят краткие прилагательные 
(Виноват =Прошу прощения. Согласен = Одобряю его.), распространители «ядра» 
высказывания, выполняющие функцию речи-действия: С праздником! (из «Поздравляю с 
праздником!», Успехов тебе! (из «Желаю тебе успехов!»). Интересно ведут себя 
высказывания с глаголами «хочу»: Я хочу поблагодарить вас!; Я хочу 
извиниться перед вами. Я хочу посоветовать вам…и т.п. Такие высказывания 
содержат мысль не о желании совершить действие, а выполняют роль самого 
действия в соответствии с дейктическими координатами «здесь» и «сейчас».  



В. Н. Телия расширяет перформативный ряд посредством включения в 
него высказываний, содержащих идиомы. По ее мнению, они обладают 
иллокутивной силой, свойственной перформативному употреблению глаголов 
типа презирать, одобрять и т.п. Ср. Ельцин стреляет холостыми 
(неодобрение); Мели, Емеля, твоя неделя (пренебрежение); Ох, свежий человек 
поглядел бы: и правду баба-яга, ни кожи, ни рожи!  (В. Распутин) – 
уничижение. «Употребить идиому в речи – значит предумышленно совершить 
речевой поступок, ибо образная гештальт-структура несет в себе приговор за 
счет уподобления, а приговор оглашается с целью оповестить об этом 
слушающих и вызвать у них то или иное чувство-отношение к тому или иному 
факту, чтобы изменить мнение или поведение адресата» 

 
ЛЕКЦИЯ 7 

КАТЕГОРИЯ ОЦЕНОЧНОСТИ И ЕЕ СВЯЗЬ С КАТЕГОРИЯМИ 
МОДАЛЬНОСТИ И ЭКСПРЕССИВНОСТИ. 

 
В последние десятилетия категория оценки, отраженная в языке, 

становится объектом пристального внимания целого ряда ученых-лингвистов 
(Е. М. Вольф, В. Н. Телия,  Г. А. Золотовой, Н. Д. Арутюновой, М. В. Ляпон, Л. 
В. Васильева, Л. А. Сергеевой, и др.). В поле их зрения находятся различные 
аспекты оценочности: семантический, формальный, функциональный, 
прагматический. Несмотря на это, проблемы категории оценки и её языковой 
экспликации остаются открытыми, в лингвистической аксиологии на 
сегодняшний день имеется ещё целый ряд дисскусионных вопросов.  

Сложный понятийный смысл оценки обусловливает наличие многообразия 
классификаций и разнохарактерных подходов к анализу этой категории: 
«Оценка как ценностный аспект значения присутствует в разных языковых 
выражениях, охватывает широкий диапазон языковых единиц, при этом 
каждый уровень языковой структуры имеет свои специфические средства 
выражения аксиологических отношений». 

Современные исследователи определяют оценку как  вербализованный 
(отраженный, зарегистрированный в речевом акте) результат 
квалифицирующей деятельности сознания  или деятельность сенсорной 
(чувственной, эмотивной) сферы человеческой психики. 

Под оценкой понимают интеллектуально-психический акт, выявляющий 
положительную или отрицательную характеристику предмета, обусловленную 
признанием или непризнанием ценности. «В формально-содержательном плане 
конкретное ценностное значение можно считать мировоззренческим 
смысловым содержанием ценностного отношения, а оценку – психологический 
процесс, в котором ценность «схватывается» сознанием, считать его формой». 



Учение о ценностях связано с именами таких  выдающихся мыслителей и 
гуманистов, как А. Швейцер, М. Ганди, Б. Рассел,        А. Эйнштейн и др. 
Аксиологические проблемы  находили свое отражение и в трудах  русских 
философов (см. работы П. Флоренского, Н. Федорова, Н. А. Бердяева и др.).  

Проблема соотношения ценности и оценки решается в работах А. А. Ивина, 
М. С. Кагана, Л. Н. Столовича, З. К. Темиргазиной, Н. Д. Арутюновой и т.д. О 
неразрывной связи оценки и ценностей пишет В. Н. Телия: «Когнитивное 
содержание рациональной оценки – это мнение субъекта оценки о 
положительной или отрицательной (негативной) ценности обозначаемого в 
целом или какого-либо его свойства, основанное на неписаных, но узуальных 
нормах ценностной картины мира, сложившейся в данном языковом 
коллективе и на его жизненной философии». 

Рассмотрение вопроса о ценности важно для описания «механизма» 
отражения системы ценностей русского народа в формировании оценочных 
высказываний. Система ценностей каждого народа имеет определенную 
структуру: «Ценностную картину мира составляет система различных 
ценностей, культивируемых в конкретном обществе, упорядоченных им в 
определенной иерархии. В ней различается инвариантная часть, содержащая 
общечеловеческие ценности, которые свойственны всем народам, и 
вариативная часть, содержащая ценности, которые обусловлены спецификой 
национальной культуры, особенностями социально-исторического развития 
народа». 

Система ценностей, оценка, ценностные ориентации находят свое 
отражение в культуре и языке каждого этноса. Более того,  ценность  является  
духовным  и деятельностным  ядром  культуры. «Осознание огромной роли 
ценностей в развитии человеческого общества привело на рубеже 20–21 веков к 
тому, что многие философы стали видеть в культуре прежде всего систему 
ценностей и идей, обусловленную реальной историей народа и его духовно-
психическим складом»]. Одним из способов выявления оценочных смыслов 
анализируемых слов является обращение к культурному контексту русского 
языка. 

Мы принимаем так называемое «узкое» определение оценки, 
непосредственно связанное с признаком «хорошо/плохо», в отличие от 
широкого понимания оценки (квалификации), которая определяется как 
«суждение познающего субъекта о предмете, опирающееся на сравнение 
данного предмета с избранным эталоном». Указанное теоретическое положение 
обусловило критерии для определения понятия «оценочный глагол». Так, 
непременным условием отнесения глагола в класс оценочных является наличие 
в его семантической структуре компонентов хорошо/плохо. Как известно, в 
лингвистике существует и другое мнение по поводу квалификации оценочных 
глаголов русского языка. Ряд исследователей считает оценочными и 



ментальные глаголы думать, считать, полагать (Е. М. Вольф, Л. М. Васильев, 
А. М. Дмитровская). Основанием для определения указанных глаголов как 
оценочных эти ученые считают способность глаголов думать, считать, полагать 
обозначать способ представления оценки, например, считать красивым; думать, 
что он умный. Однако, во-первых, в соответствии с этим значением, они 
выполняют прежде всего связочную, а не оценочную функцию. Во-вторых, 
«аксиологические» глаголы вводят в высказывание не только оценочные, но и 
другие прилагательные и существительные: считать кого-то высоким, толстым, 
низким и т.п.  

Другим аргументом для отнесения ментальных глаголов в разряд 
оценочных служит, по мнению Е. М.Вольф, их способность быть основным 
средством введения оценочных высказываный: глаголы считать, полагать, 
казаться включают «в высказывание эксплицитную субъективность, указывая 
на присутствие оценочного субъекта и представляя оценку как относящуюся к 
его концептуальному миру (при неопределенно-личных глаголах этот субъект – 
«общее мнение»).  

Опираясь на философские воззрения Фр. Боаса, который был убежден в 
«психической общности человечества», и Лейбница, выдвинувшего тезис о 
наличии «универсального набора примитивов», известный лингвист Анна 
Вежбицкая, проведя тщательный содержательный анализ  языковых фактов 
разных  языков мира, пришла к выводу, что «языковые и культурные системы в 
огромной степени отличаются друг от друга, но существуют семантические и 
лексические универсалии, указывающие на общий понятийный базис, на 
котором основываются человеческий язык, мышление и культура». 

В настоящее время метаязык, разработанный А. Вежбицкой, активно и 
успешно используется лингвистами в семантических исследованиях, ученые 
отмечают, что разложение значения на семантические примитивы позволяет 
«семантизировать национально-специфический компонент «расшифровав» его 
для носителей иноэтнических моделей мира». 

По мнению ряда  исследователей, неотъемлемым компонентом набора 
семантических универсалий являются оценочные понятия «хороший»,  
«плохой». 

О. В. Ляпон включает в оценочную ситуацию субъект (того, кто 
оценивает), объект (то, что оценивается) мотивы оценки, основание оценки 
(точку зрения, на основе которой производится оценка) собственно оценку и 
характер оценки.  

Центральным для описания оценочной ситуации, по её мнению, 
представляется вопрос о главном герое оценочной ситуации – говорящем 
(оценивающем) субъекте, который выступает в качестве производителя 
оценочного акта. «Интерес к этому  герою    стимулирован характерной  для 
современной лингвистики атмосферой внимания к философии «Я»  говорящего, 



которая сменила две предшествующих – философию «имени» и философию 
«предиката» и поставила в фокус внимания  человеческий фактор» [45, с. 9]. 

Оценка может быть произведена как отдельным человеком, так и исходить 
от определенного социума. Иными словами, субъектом оценки может быть 
конкретно-исторический индивид, определенная социальная группа  или 
человеческое общество в целом.  

Выражение той или иной оценки  субъектом зависит от его ценностной 
ориентации. Под ценностной ориентацией понимают «отношение субъекта к 
условиям своего бытия, отношение, в котором проявляется  результат 
свободного выбора социально значимых предметов». Ценностная ориентация 
обусловливает характер оценочной деятельности субъекта, отраженной в 
оценочных высказываниях.  В философии выделяются несколько видов 
ценностных  ориентаций: потребительская и творческая, созидательная и 
разрушительная и т.д. Выделение этих видов условно, так как в 
действительности все они взаимосвязаны  и не существуют в чистом виде. Как 
правило, речь идет о доминировании какой–либо из них. Определяя значимость 
ценностных ориентаций  для человека, М. Монтень писал: «Жизнь сама по себе 
– ни благо, ни зло; она вместилище и блага и зла, смотря по тому, во что вы 
сами её превратите».  

Лингвистические исследования современных ученых подтверждают мысль 
о том, что «нецелесообразно жесткое противопоставление знания  о языке  
знаниям о мире, между ними не существует четкой границы, и они во многих 
случаях взаимопроницаемы: представление о «картине мира» и оценочных 
стереотипах органически входит в модальную рамку оценки»          .  

В языке оценка выражается, как известно, разноуровневыми средствами: 
фонетическими, словобразовательными, лексико-фразеологическими, 
морфологическими, синтаксическими. Системное описание различных средств 
языковой экспликации оценки дано в работах  Е. М. Вольф, Н. Д. Арутюновой. 
Последовательный и детальный анализ синтаксических оценочных средств, 
классификация предложений по типам объекта оценки представлены в 
монографии З. К. Темиргазиной «Оценочные высказывания в русском языке». 

 Сложность исследования семантической структуры и прагматического 
варьирования предмета обусловлена также трудностью разграничения 
оценочного и эмоционального в значении оценочного слова. 

Оценочность в лингвистике определяют как заложенную в слове 
положительную или отрицательную характеристику человека, предмета, 
явления. Эмоциональность как отраженное и закрепленное в семантике слова 
отношение, чувство говорящего к объекту речи». 

 На современном этапе развития языкознания эмоциональность 
рассматривается как один из богатейших источников развития языка и 
неотъемлемый компонент речемыслительной деятельности человека 



«Механизм эмоционализации коммуникативных единиц языка работает на 
обоих уровнях – языковом и речевом», – пишет  В. И. Шаховский. 

Однозначного решения проблемы соотношения эмоциональности и 
оценочности в структуре оценочного слова, как известно, не существует. 
Анализ литературы, посвященной данной проблеме, выявил три основные 
точки зрения, на которые опираются многочисленные исследования в этом 
направлении.  К ученым, разграничивающим эмоции и оценку, относятся В. Н. 
Телия, И. А. Стернин и некоторые другие иследователи. «Эмоции и оценка, 
образующие коннотативный компонент значения, не обязательно присутствуют 
в значении совместно, между ними нет отношений интердепенденции». Данная 
интерпретация соотношения оценочности и эмоциональности восходит к 
традиционному разграничению Ш. Балли, В. В. Виноградовым 
интеллектуальной (рациональной) и аффективной (эмоциональной) сфер языка           

 Противоположной точки зрения придерживаются Н. А. Лукъянова, И. Н. 
Худяков, Л. И. Шабалина. Так, постулируя неразрывность оценки и эмоции, Н. 
А. Лукъянова пишет, что «…в универсальной словарной помете одобр. 
фиксируется представление говорящих о положительной оценке реальных 
явлений (рациональная положительная оценка), связанной с похвалой, с 
признанием предмета речи хорошим, правильным, удовлетворяющим 
некоторой средней социальной (коллективной или индивидуальной) норме, а 
эмоция, выступающая аппаратом оценки, способом её невербального 
выражения, оказывается как бы «поглощенной» оценкой, скрытой в ней, 
«свернутой в почку», которая в конкретных высказываниях «разворачивается», 
«раскрывается» в большей или меньшей степени… Оценочность и 
эмоциональность не составляют двух разных компонентов значения, они 
едины, как неразрывна оценка и эмоция на внеязыковом уровне».  

Взаимосвязанность и взаимообусловленность оценки и эмоции И. Н. 
Худяков объясняет тем, что оценка «…часто сопровождается появлением 
определенных чувств (грусти и радости, печали и ликования, скорби и 
торжества, гордости и гнева и т. п.), ибо очень часто гордость и одобрение, гнев 
и презрение стоят рядом. Следовательно, проявление эмоций также в той или 
иной степени невольно вызывает оценку. И если на лексематическом уровне 
оценочность не предопределяет эмоциональность, то при непосредственном 
коммуникативном акте (в прямом обращении) оценка не может не 
сопровождаться эмоциями». О тесной связи оценки и эмоции пишут Л. Н. 
Иорданская и А. А. Зализняк. Характерными являются наименования эмоций в 
их работах: «ощущения-оценки» и «оценки души».  

Сторонники третьей точки зрения признают частичное, а не полное 
совпадение эмоциональной и оценочной лексики. «Несомненно, оценка в 
качестве своего основания может иметь некоторые чувства, ощущения. Но 



оценка также  может даваться с позиции разума, её основанием может быть 
некоторый образец, идеал, стандарт».  

Эмоциональная оценка часто вступает в противоречие с рациональной. 
Вынесение эмоциональной оценки отличается меньшей аргументированностью 
и мотивированностью выбора аксиологического знака. Трудности в 
определении основания той или иной эмоциональной оценки усугубляются 
частым отсутствием вербализации мотивов оценки. Н. Д. Арутюнова пишет о 
том, что мотивы некоторых видов оценки «с трудом поддаются экспликации». 

Эмоциональные оценки преобладают в сфере межличностных отношений. 
Более рациональное отношение человека к предметной сфере обусловлено его 
знаниями об окружающем мире и жизненным опытом. Эмоционально-
оценочное отношение человека к человеку очень часто опосредовано общим 
приятием или неприятием объекта оценки.   

Формирование оценочных высказываний складывается под влиянием 
нескольких факторов: жизненной позиции субъекта оценки, ценностной 
установки, его психологического состояния и др.: «Если я говорю о себе по-
разному, то лишь потому, что смотрю на себя с разных сторон… В зависимости 
от того, как я смотрю на себя, я нахожу в себе и стыдливость и наглость; и 
целомудрие и распутство; и болтливость и молчаливость; и трудолюбие и 
изнеженность… Все это в той или иной степени я в себе нахожу в зависимости 
от угла зрения, под которым смотрю» – писал известный философ. 

Информация, которая сообщается говорящим, по мнению            М. Я. 
Блоха, может быть «фактуальной, интеллектуальной, эмотивной и 
импрессивной». Таким образом, рассмотрение соотношения оценочности и 
эмоциональности с позиций когнитивной лингвистики позволяет рациональные 
оценки отнести к области интеллектуальной информации, а эмоциональные – к 
эмотивной: «Эмотивная часть высказывания, по существу её 
терминологического обозначения, связана с прямым отражением 
эмоционального состояния говорящего». 

Е. Г. Борисова считает, что эмоциональное воздействие на слушающего 
является обязательным компонентом речевого акта: «Адресат (слушающий) 
воспринимает сообщение и сопоставляет его с имеющимися у него 
представлениями о мире. Он или принимает новую информацию и меняет свои 
представления, или отвергает эту информацию. При этом на него оказывается 
эмоциональное воздействие» . 

 
 

ЛЕКЦИЯ 8 
 



ПРИВЕТСТВИЕ И ПРОЩАНИЕ. ПОХВАЛА И ПОРИЦАНИЕ. 
СОВЕТ И ПОБУЖДЕНИЕ. УТЕШЕНИЕ И ИЗВИНЕНИЕ. 

ВЫРАЖЕНИЕ МНЕНИЯ И АРГУМЕНТАЦИЯ. 
 
В центре внимания многих лингвистов находится проблема сложного 

взаимодействия пропозитивного и коммуникативно-интенционального 
содержания высказываний: «…в соответствующих речевых ситуациях 
качественно-характеризующее высказывание может приобретать различные 
иллокутивные силы, выражая в разных градациях предостережение, угрозу, 
уверенность, одобрение, неодобрение, комплимент, критику, самокритику, 
обещание, сожаление, досаду, восхищение, защитную реакцию, оскорбление». 

Перформативные высказывания часто называют  «областью языковых 
единиц, для которых выражение «слово есть дело» приобретает прямой 
смысл»: Клянусь больше никогда не обманывать; Поздравляю вас с днем 
рождения; Обещаю вернуться завтра; Благодарю вас за участие. Рекомендуем 
словарь к изданию и т. п. 

 В теории речевых актов перформативные глаголы считают прямыми 
экспликаторами иллокутивных сил (функций) высказывания. Оценочные 
перформативные глаголы также не являются исключением: «Наиболее полное 
выражение интенциональный смысл «похвала» и «порицание» находит в 
высказываниях с перформативами». 

Д. Н. Шмелев в ходе своих исследований выявил «полное совпадение  
перформативных   высказываний с  высказываниями  так называемого 
«коинцидентного» типа, выделенными ещё до Остина  

Э. Когилендером в 1934 году и с тех пор широко признанными в 
аспектологической литературе. Кроме того, Д. Н. Шмелев обращает внимание 
на «несомненное сходство аспектологических свойств перформативов со 
свойствами глаголов «осуществления «аристотелевской» классификации». 

Под перформативными высказываниями в лингвистике понимают 
повествовательные предложения, содержащие перформативный глагол в форме 
1-го лица настоящего времени изъявительного наклонения. Свойством 
перформативности обладают лишь те глаголы, которые не описывают какое-
либо действие, а являются  самим действием: «…Есть в жизни человека такие 
действия, которые возможно совершить только с помощью речи, иначе говоря, 
речь является единственным инструментом для их исполнения. Как выполнить 
такие действия, как «обещать», или  «благодарить» или «советовать»? Во всех 
этих случаях необходимо произнести: Обещаю…; Благодарю…; Советую…; 
(или употребить эквивалент высказывания). Здесь, как мы видим, действие и 
речь оказываются равными, т. е. перед нами речевое действие, или речевой 
акт».  



Аспектологическую и темпоральную принадлежность перформативных 
глаголов лингвисты  определяют по-разному. Формально такие глаголы 
относят к глаголам настоящего актуального времени несовершенного времени. 
Но при ближайшем рассмотрении оказывается, «что в высказываниях 
подобного типа (высказывания с перформативными глаголами) не обозначается 
протекание действия в момент речи:  попрошу – это не действие просьбы в 
процессе его протекания, а самый акт просьбы, выполненный одним 
произнесением слова». Поэтому такие случаи не относятся к актуальному 
настоящему, всегда предполагающему протекание действия в момент речи, а, 
по мнению А. В. Бондарко, представляют собой особую разновидность 
настоящего неактуального.  

Временная соотнесенность отражается в аспектологической 
характеристике перформативного глагола: настоящее актуальное время 
совместимо только с несовершенным видом. «Совершенный же вид с его 
значением неделимой целостности действия не в состоянии обозначить 
действие, протекающее в момент речи. Чтобы действие протекало, развивалось 
в этот момент, оно должно быть представлено как бы в его середине в 
развернутом процессе, а не в сомкнутой  целостности». Ср. Я одобряю ваше 
решение. Хвалю за прямоту  и Я открываю дверь. Я режу арбуз. В предложения 
с перформативными глаголами действия не развиваются и не протекают, так 
как сказать «Я одобряю» – значит произвести целостное речевое действие, 
достигшее своего внутреннего предела. 

Исследуя природу подобного рода  высказываний, Дж. Остин пишет: «В 
жизни человека часто бывают ситуации, когда он испытывает какую-либо 
«эмоцию», или желание, или определенным образом относится к чему-
то…данную эмоцию или желание можно, конечно испытать реально; но 
поскольку другим людям нелегко распознать наши чувства или желания, то мы 
обычно испытываем потребность сообщить окружающим об их наличии» и 
приводит примеры, в которых имеют место и прямые соответствия  чувств-
отношений: «Я порицаю», «Я одобряю» и т.д..  

Формальные показатели перформативности глаголов обусловлены 
совпадением форм 1-го лица, настоящего времени, изъявительного залога с так 
называемыми  дейктическими показателями речевой ситуации, в которую 
включены  говорящий («я»), его адресат («ты»), точка их встречи («здесь»), 
момент контакта («сейчас»).  

Прагматические функции дейктических координат А.А. Уфимцева 
охарактеризовала следующим образом: «…дейктические знаки, не будучи 
названиями лиц, предметов, выделяют и дифференцируют факты, явления, 
предметы и лица относительно координат речевого акта: актуального момента 
речепроизводства, участников коммуникативного акта (говорящего, 
слушающего), местоположения лиц, предметов в конкретной ситуации не 



только относительно субъекта речи, но и относительно друг друга». Глагол с 
общим значением «говорение», который осуществляет в такой ситуации речевой 
акт, отражает перечисленные показатели речевой ситуации.  

По мнению Д. Н. Шмелева, отсюда вытекает интересная с точки зрения 
логики особенность перформативных высказываний – «отсутствие у них 
истинностного значения»: ведь истинными] ложными могут быть 
высказывания,  но не поступки. Исследователь иллюстрирует свою точку 
зрения следующим примером: «Ср. несимметричную возможность 
комментирования высказываний типа «Я люблю вашу дочь] Я читаю Остина и 
типа Я прошу  руки вашей дочери] Обещаю не опоздать – с другой. В первом 
случае можно опровергнуть: «Он сказал, что любит мою дочь, но я в этом 
сильно сомневаюсь; или: Он сказал, что читает Остина, но на самом деле он, 
по-моему, читал Поль де Кока. Во втором случае подобный скепсис неуместен: 
*Он сказал, что просит руки моей дочери, но я в этом сильно сомневаюсь; или 
Он сказал, что обещает не опоздать, но в действительности вовсе не обещал 
этого.  

Таким образом, еще одним свойством высказываний с перформативными 
глаголами является свойство прагматической самоверифицируемости: такое 
предложение истинно в каждом высказывании, в силу самого осуществления  
акта высказывания. Как пишет Е. В. Падучева, «высказывание Он шарлатан 
может быть, вообще говоря, истинным или ложным (его можно подтвердить 
или опровергнуть); но предложение Я утверждаю, что он шарлатан 
тривиальным образом истинно в каждом своем произнесении». 

Подчеркивая актуальность исследования перформативных высказывания, 
Е. В. Падучева пишет: «Проблема перформативных предложений – важная 
проблема теории референции, поскольку это тип предложений с нестандартным 
соотношением между высказыванием и действительностью. Перформативные 
высказывания Э. Бенвенист справедливо называет автореферентными. Действительно, 
перформативные высказывания обозначают то самое действие, которое  
происходит при осуществлении данного высказывания. В этом смысле 
перформативное употребление предложения составляет аналог автономному 
употреблению  знака, т.е. такому, при котором знак обозначает сам себя». 

Е. М. Вольф, анализируя оценочные речевые акты (экспрессивы), пришла к 
заключению, что иллокутивная сила перформативов (перформативных 
оценочных актов), в которых выражено одобрение или осуждение собеседника, 
не обязательно может быть выражена перформативными глаголами . 

Например: Ты ничтожество! Вы прекрасный специалист; Ты отлично 
выглядишь и т.п. «Выражение неодобрения, обращенное к собеседнику, может 
быть воспринято им как оскорбление, и это вызывает перлокутивный эффект – 
огорчение, раздражение и т.п.; одобрение вызывает соответствующее 
эмоциональное состояние. Такие речевые акты, несмотря на отсутствие в них 



перформативных глаголов, представляют собой семантическую разновидность 
перформативов, их произнесение само по себе есть действие». 

Размышляя о том, какие языковые формы в речевых актах могут выражать 
«идею речи, равной действию», Н. И. Формановская пишет, что первый 
уровень представления такой идеи реализуется в высказывании на основе 
соответствующего глагола речи-действия в форме 1-го лица, настоящего 
времени, изъявительного наклонения, действительного залога типа. Указанную форму 
перформативных глаголов в лингвистике называют «классической». 

К другим способам выражения перформативности  относят краткие прилагательные 
(Виноват =Прошу прощения. Согласен = Одобряю его.), распространители «ядра» 
высказывания, выполняющие функцию речи-действия: С праздником! (из «Поздравляю с 
праздником!», Успехов тебе! (из «Желаю тебе успехов!»). Интересно ведут себя 
высказывания с глаголами «хочу»: Я хочу поблагодарить вас!; Я хочу 
извиниться перед вами. Я хочу посоветовать вам…и т.п. Такие высказывания 
содержат мысль не о желании совершить действие, а выполняют роль самого 
действия в соответствии с дейктическими координатами «здесь» и «сейчас».  

В. Н. Телия расширяет перформативный ряд посредством включения в 
него высказываний, содержащих идиомы. По ее мнению, они обладают 
иллокутивной силой, свойственной перформативному употреблению глаголов 
типа презирать, одобрять и т.п. Ср. Ельцин стреляет холостыми 
(неодобрение); Мели, Емеля, твоя неделя (пренебрежение); Ох, свежий человек 
поглядел бы: и правду баба-яга, ни кожи, ни рожи!  (В. Распутин) – 
уничижение. «Употребить идиому в речи – значит предумышленно совершить 
речевой поступок, ибо образная гештальт-структура несет в себе приговор за 
счет уподобления, а приговор оглашается с целью оповестить об этом 
слушающих и вызвать у них то или иное чувство-отношение к тому или иному 
факту, чтобы изменить мнение или поведение адресата»  

В речевом акте оценочные  глаголы  выполняют прежде всего функцию 
экспликации иллокутивной цели оценочного высказывания, выступая в 
перформативном употреблении. 

Перформативные высказывания с оценочными глаголами  существенно 
отличаются от  «вердиктивов» и «экспрессивов» типа «Я поздравляю», 
«Благодарю вас», «Прошу садиться» и т.д. Эти различия прежде всего связаны 
с оценочной семантикой  первых и большей  «ритуализованностью» последних. 
В. Н.Телия называет чувства-отношения одобрения, осуждения, порицания и 
похвалы «приговорами души» и противопоставляет их «вердиктам суда». На 
наш взгляд, перформативные высказывания с собственно оценочными 
глаголами – это все-таки больше  «приговоры ума», нежели «приговоры души», 
так как последние связаны прежде всего с  эмоциями: ср. Я восторгаюсь; Я 
возмущаюсь и Я хвалю или Я осуждаю.   



Собственно оценочные глаголы, выражающие логическое, понятийное 
содержание категории оценки,  на наш взгляд, апеллируют прежде всего к уму, 
сознанию. 

Способность к перформативному употреблению имеют не все оценочные 
глаголы. «Глаголы осуждать, одобрять, хвалить, порицать включаются 
лингвистами в список классических перформативов». Например: - Я одобряю 
ваш план, генерал. Именно идти к Гатчине. Эти негодяи, представьте себе, 
сегодня открыли там пальбу по нашему автомобилю. Но я  уверен, что в 
основном гатчинские солдаты далеки от большевистской заразы      (М. 
Зощенко);  В понедельник Седова неожиданно вызвал к себе редактор. - Вы 
один из лучших корреспондентов нашей газеты. Хвалю вас за трудолюбие и 
дисциплинированность, кроме того, возлагаю на вас большие надежды в плане 
творческого роста. Поэтому, думаю, новое задание  будет вам по плечу (газ.).  

 Как известно, синтаксические связи и отношения тесно связаны «с целым 
рядом других свойств, характеризующих не только синтаксический уровень 
языка, но и его морфологический, семантический, а частично и прагматический 
уровни…». Внутри группы собственно оценочных перформативных глаголов 
наблюдаются некоторые семантико-грамматические расхождения в сфере 
синтаксической сочетаемости с объектами оценки: ср. Я одобряю  (что?)  ваше 
решение жениться; Мы одобряем (что?) экономическую  политику руководства 
партии, но  Хвалю вас (за что?) за усердие и сноровку. Употребление объекта 
оценки в винительном падеже с предлогом невозможно в  высказываниях с 
глаголом одобрять: *Я одобряю вас за ваше мужество; *Мы одобряем Петрова 
за его профессионализм. В оценочных высказываниях с перформативным 
глаголом одобрять обычно содержится оценка поступка.  

Грамматические ограничения в высказываниях с этими глаголами, 
указанные выше, каузированы  различиями  в семантической структуре 
глаголов. М. В. Федосюк считает, «что слово похвала обозначает более 
высокую степень оценки. На это указывают и следующие примеры, 
приводимые словарем: Аня подошла к нему и спросила: правильно ли я 
поступила? Она не сомневалась в его одобрении, но ей хотелось услышать его 
скупую похвалу (В. Кетлинская); Он ожидал похвалы или по крайней мере 
одобрения, но Петрович только молча кивнул головой (Галин). Вместе с тем, на 
уровне конкретных высказываний весьма трудно обнаружить признаки, по 
которым одобрение можно было бы отличить от похвалы». Ср.: Хорошее дело, 
– похвалил Иван. – Я люблю книжки читать. – Хорошее дело, – одобрил Иван. 
– Я люблю книжки читать; Вот так, молодец, – одобрил он мою 
решительность. – Хорошо, хорошо говорил. – Вот так, молодец, – похвалил он 
мою решительность. 

Оценочная семантика в значении  этих глаголов имеет различную 
«концентрацию».  Т. В. Маркелова выделила в системе средств выражения 



оценочного значения в русском языке ядерные и периферийные  оценочные 
значения. Анализируемые нами глаголы  входят в ядро оценочных значений, но 
степень интенсивности оценки в высказываниях с эти глаголами различна. Так, 
в высказывании Я одобряю поступок этого человека степень интенсивности  
оценки  = хорошо, а в высказывании Я хвалю вас за честность степень 
интенсивности оценки выше = довольно хорошо. Похвала, как более высокая 
степень положительной оценки, требует более четкой её аргументации. Отсюда 
и хвалю «за то-то и то-то», но одобряю «то и то». Вполне вероятно 
употребление хвалить в сочетании с существительными без предлога: Я хвалю 
эту книгу (человека). Подобное употребление чрезвычайно редко и 
регулируется статусными отношениями коммуникантов.  

 Формально в функции перформативов могут выступать и другие 
оценочные и эмоционально оценочные глаголы:  критиковать, ругать, 
бранить, восхищаться, восторгаться,  однако их нельзя включать в список 
классических перформативов, так как их употребление в форме 1-го лица 
настоящего времени имеет ряд особенностей. Ср.:  Я одобряю ваше решение; 
Хвалю за смелость; Мы осуждаем вашу преступную халатность и вряд ли 
возможно *Я вас ругаю; *Я тебя критикую. Употребление этих глаголов в 
качестве перформатива обусловливает, во-первых, расширение 
темпоральности, результативное действие (которое должно выражаться в 
перформативе) переходит в длительный процесс, во-вторых, говорящий в 
речевом акте оценки, репрезентированном оценочными глаголами в 
перформативе, всегда требует экспликации объекта и аргументации оценки. 
Например,  Когда я ругаю (не только  здесь и сейчас, а время от времени) тебя 
за нечищенную винтовку (за что?), я делаю это для тебя (аргументация оценки) 
(А. Толстой);  Да, я критикую тебя, твое самомнение, (не только здесь и сейчас, 
но постоянно), но разве не справедливо? (аргументация оценки). Как 
отмечалось выше, действия  глаголов в перформативном употреблении должны 
фиксироваться дейктическими координатами – “я – ты – здесь – сейчас”. В 
последних случаях вновь происходит разрушение границ дейксиса.  См. 
семантические группировки со значением одобрения и осуждения в 
классификации перформативных глаголов русского языка Ю. Д. Апресяна:  

Одобрения, ср. благословлять (кого-либо на подвиг), одобрять, 
рекомендовать 2 (Очень рекомендую вам Семенова – исключительно 
расторопный человек), утверждать (ср. «Утверждаю» на официальной 
бумаге), хвалить (но не восхвалять, нахваливать, превозносить, 
расхваливать, славословить, хвалиться, хвастаться). 

Осуждения, ср. обвинять (но не пенять, упрекать), осуждать (но не 
критиковать); порицать (но не бранить, ругать и оскорблять) [98, с. 68]. 

По мнению Ю. Д. Апресяна, перформативному употреблению глагола 
критиковать мешает зависимость смысла «говорить» от предиката «цель»: 



критиковать (с целью каузировать исправиться), ср. жаловаться и сетовать (с 
целью добиться сочувствия и помощи), доказывать (с целью убедить в своей 
правоте) и т.д.  

Перформативное употребление для этих глаголов возможно в 
отрицательной форме: – Сань, ты не обзывай её, может она ..это…отступит. Не 
ругай её. – Я не ругаю. Но ведь как глупо! Так грубо…И никак не помочь!  
Дура. – Саня закрыл глаза и замолк          (В. Шукшин). Отрицание оценочного 
речевого действия может выражаться не только оценочными глаголами с 
отрицанием не. Подобное отрицание иногда манифестируется посредством 
изменения функционального типа предложения, когда вместо 
повествовательного предложения используется вопросительное: Разве я её 
критикую? Да кто её ругает? Я хвалюсь? и т. д. Лингвисты давно обратили 
внимание на свойство вопросительных предложений выполнять самые 
различные функции в речи. 

А. Д. Шмелев отмечает частотность использования перформативных 
глаголов в официально-деловом стиле: «Использование в официально-деловом 
стиле повествовательных предложений для выражения всех типов речевых 
актов не случайно. В вершине таких предложений, как правило, стоит 
перформативный глагол, точно указывающий на то, какой именно речевой акт 
осуществляется посредством данного высказывания. Это позволяет точно 
установить статус каждого высказывания, что чрезвычайно важно для 
официальных документов». 

 
 

ЛЕКЦИЯ 9 
ДИСКУРС И ЕГО СОСТАВЛЯЮЩИЕ. 

 
В последние десятилетия, когда развитие коммуникативной лингвистики 

обусловило необходимость синтеза идей, разработанных в различных сферах 
научного знания, термин дискурс вышел за пределы лингвистики текста.  

Существующее многообразие дискурсивных классификаций объясняется 
возможностью изучения дискурса с различных позиций и в соответствии с этим 
выбором различных критериев классификации дискурса. Так, основаниями 
дискурсивных классификаций являются типология языковых личностей  , 
когнитивно-интерпретационный уровень, тезаурусный уровень, официальность 
и неофициальность дискурса, институциональность. Дискурс-анализ включает 
также выявление и описание параметров речевой деятельности в определенной 
сфере коммуникации: предметом исследования отечественных и зарубежных 
лингвистов являются жанрово-стилевые разновидности дискурса, в том числе 
политический дискурс, религиозный дискурс, научный дискурс, 
художественный дискурс, телевизионный дискурс  и т.д.  



Интерес к дискурсу и его анализу обусловлен сложившимся в 
современном языкознании пониманием того, что языковой код (langue, в 
соссюровском понимании) сводится, «если принимать во внимание реальное 
разнообразие речи, жанровых полей и жанров <…> к инвентарю морфем, к 
ограничениям, налагаемым слоговой структурой, структурой синтагмы и т.д.». 
По мнению Ф. Растье, лексемы <…> не являются частью языкового кода, 
поскольку уже относятся к речи, к «дискурсу». Он подчеркивает, что «ни один 
текст не пишется только с помощью языка: он пишется в определенном жанре в 
рамках определенного дискурса, разумеется, с учетом ограничений, налагаемых 
языком». И только изучение типов и жанрового разнообразия дискурса может 
дать представление о реальном функционировании языка в человеческом 
обществе. 

Отметим, что специфика жанрово-стилевых разновидностей дискурса 
представляет собой относительное понятие, так как дискурсивные 
разновидности не являются изолированными системами. Например, в 
телевизионный дискурс могут входить и медицинский, и политический, и 
юридический дискурс, если речь в телевизионном сообщении идет о медицине, 
политике, законе. Из этого следует, что даже самые специфичные для какой-
либо разновидности дискурса методы, приемы и средства дискурс-анализа 
могут употребляться в других дискурсивных разновидностях, по-своему 
повторяясь в них. На современном этапе дискурс-анализ совмещает в себе 
методы таких смежных с лингвистикой дисциплин, как литературоведение, 
психолингвистика, прагмалингвистика, социолингвистика. 

Исследования телевизионного дискурса характеризуются как 
использованием специфичных для него (теледискурса) методов дискурсивного 
анализа, в частности контент-анализа, так и внедрением заимствованных из 
нарратологии методов интерпретационного анализа, предполагающих 
выявление эксплицитных и имплицитных смысловых конструкций и значений. 

При определении основных характеристик телевизионного дискурса 
следует иметь в виду, что трактовка понятия дискурс значительно менялась на 
протяжении последних десятилетий. Для настоящего исследования 
релевантным представляется понимание дискурса как речи, вписанной в 
ситуативный контекст, как результата присвоения языка говорящим для 
реализации коммуникативной интенции в конкретной ситуации речевого 
взаимодействия. 

В этом случае речь идет о собственно лингвистическом употреблении 
термина дискурс. Лингвистический подход к пониманию дискурса позволяет 
ограничить область прагматического при его анализе, отказавшись от 
абстрактных и многофакторных критериев, а также от использования 
понятийного аппарата, далекого от центральных проблем теории языка. 
В таком случае прагматический анализ дискурса предполагает «объяснение 



механизмов функционирования языка через выявление условий и способов 
реализации коммуникативной интенции участников речевого взаимодействия, 
через установление закономерностей использования языковых форм в 
различных ситуациях общения, через изучение языковых средств, так или 
иначе маркирующих компоненты прагматической ситуации». Отметим, что 
лингвистический подход к пониманию дискурса признает его социальную 
функцию, обусловленность контекстом коммуникативного взаимодействия и 
наличием результата такого взаимодействия в виде определенной картины 
мира/реальности, конструируемой дискурсом. 

Большинство сторонников лингвистического подхода 
(см. О.В. Александрова, Н.Д. Арутюнова, М.К. Бисималиева, Е.Г. Борботько, 
Т.А. ван Дейк, В.И. Карасик, Г.В. Колшанский, М.Л. Макаров, Л.П. Рыжова, 
Н.И. Формановская и др.) определяют дискурс как речь, вписанную в 
коммуникативную ситуацию, подчеркивая его (дискурса) 
( и н т е р ) с у б ъ е к т и в н ы й  характер. Как и н д и в и д у а л ь н ы й  
к о м м у н и к а т и в н ы й  а к т  и объект и н т е р п е р с о н а л ь н о й  коммуникации  
дискурс «включает в себя содержательные и формальные категории, 
определение которых вытекает из правил построения смысла (и н ф о р м а ц и и ) 
и правил его структурирования (с в я з н о с т и  и  д е л и м и т а ц и и ). При этом 
дискурс представляет собой «не просто набор дискретных единиц языковой 
системы, но и ф у н к ц и о н а л ь н о  организованное объединение 
к о н т е к с т у а л и з о в а н н ы х  единиц употребления языка». Как отмечают 
представители французской лингвистической школы (см. Э. Бенвенист, 
М. Бреаль, О. Дюкро, Г. Гийом, А. Мейе, Ф. де Соссюр и др.), адресуя 
определенное коммуникативное намерение (интенцию) 1 собеседнику, 
говорящий ставит целью оказать на него определенное воздействие.  

Наряду с целями и установками участников коммуникативной ситуации 
(автора сообщения и адресата) дискурс как сложная система иерархии знаний 
предполагает наличие у участников коммуникативной ситуации системы 
фоновых знаний. П р е ц е д е н т н о с т ь  как универсальная характеристика 
дискурса проявляется во включении в структуру дискурса ситуаций, имен и 
высказываний, апеллирующих к общепризнанным мнениям и авторитетам]. 
Х р о н о т о п н о с т ь ,  или «событийный аспект дискурса» , «воплощается в 
репрезентации и восприятии пространственных и темпоральных отношений». 

Итак, определение дискурса аккумулирует характеристики его (дискурса) 
созидательной и созидающей сторон. Созидаемая сторона дискурса 
определяется как результат коммуникативного взаимодействия в широком 

1 Интенциональность не сводима к коммуникативному намерению говорящего каким-либо 
образом воздействовать на слушающего. Интенциональность является более общим понятием, 
отражающим направленность ментальных состояний на объекты внешнего мира.  
 

                                                           



социокультурном контексте, а созидательная сторона характеризует дискурс 
как процесс речевой деятельности говорящего.   

Ввиду того, что фокус лингвистического внимания в настоящем 
исследовании смещается в сторону изучения механизмов речевой деятельности 
говорящего в прагматическом аспекте, определение дискурса, предложенное 
Н.И. Формановской, может быть использовано в качестве рабочего определения 
в настоящем исследовании: «дискурс – это процесс речевой деятельности 
говорящего (монолог)/говорящих (диалог), в котором представлена не только 
информация о «положении дел в мире» (пропозиция), но и весь набор 
субъективных, социокультурных, в том числе стереотипных, прецедентных и т.п. 
смыслов… При этом говорящий в коммуникативной ситуации производит свое 
речевое произведение, опираясь на общую с адресатом денотативную ситуацию, 
учитывая свои интенции, эмоции, оценки… оформляя таким образом «некий 
результат – текст, то есть «упаковывая» дискурс в текст». 

 
 

ЛЕКЦИЯ 10 
ТЕОРИЯ ДИСКУРС-АНАЛИЗА. 

 
 
Обычно процессы речевой коммуникации протекают в виде 

последовательностей речевых актов. Связные последовательности речевых 
актов именуют дискурсом. Передаваемое от говорящего слушателю 
высказывание (или последовательность высказываний) становится текстом, 
когда оно оказывается зафиксированным на письме (или с помощью 
звукозаписывающего аппарата). Текст выступает, таким образом, в виде 
"информационного следа" состоявшегося дискурса. 

Дискурс, как минимум, может состоять из одного речевого акта. В 
рамках развёрнутого дискурса отдельные речевые акты объединяются в 
речевые шаги. Составляющие их элементарные акты могут быть по 
заложенной в них интенции однотипными (например, констатирующими 
некоторое положение дел: Вчера нам была прочитана лекция по теории 
речевых актов. Лектором был впервые употреблён термин дискурс. Он 
указач также на различие понятий дискурс и текст.). Соответственно 
речевой шаг в целом оказывается констатирующим. В других случаях 
элементарные речевые акты могут быть разнотипными. Например, в 
дискурсе: Я не смог приобрести эту книгу. Я прошу Вас дать мне Вашу на 
время, сочетаются речевые акты констатации и просьбы, но речевой шаг в 
целом оказывается дискурсом просьбы: интенция / иллокутивная функция 
просьбы подчиняет себе более нейтральную интенцию констатации. 

Если в том или ином коммуникативном эпизоде происходит хотя бы 



однократная смена коммуникативных ролей, когда роль говорящего берёт 
на себя слушающий, а говорящий становится слушающим (в англоязычной 
литературе это явление именуется turn talking), то мы имеем дело с 
диалогом. В нём друг с другом соотносятся реплики, или речевые 
ходы (moves). Связность диалога обеспечивается, между прочим, и тем 
обстоятельством, что за вопросом следует ответ, за приглашением или 
предложением чего-либо —   согласие или отказ, за упрёком -- оправдание 
или возражение, за комплиментом или похвалой -- выражение 
благодарности, после оскорбления ожидается извинение и т.п. В речевое 
взаимодействие может быть включён и неречевой ход (так, вместо 
словесного согласия может последовать кивок головы, вместо ответа на 
вопрос — пожатие плечами). 

В коммуникативном событии такого рода (диалогическом дискурсе) 
участники взаимодействия, делая свои "речевые вклады" в развитие дискурса, 
обмениваются коммуникативными ролями: говорящим становится то один, то 
другой из коммуникантов, беря на себя соответствующую роль (совершая 
акт turn-talking как принято это называть в англоязычной литературе по 
анализу разговора / конверсационному анализу; нем. эквивалент 
Sprecherwechsel). Мену коммуникативных ролей могут обеспечивать речевые 
(вербальные) и неречевые (невербальные) сигналы взятия на себя роли 
говорящего, предоставления этой роли другому коммуниканту, отказа от этой 
роли, завершения своего речевого вклада и т.п. Каждый из говорящих, 
осуществляя свой коммуникативный акт, строит вокруг себя своё 
коммуникативно-прагматическое пространство. 

Диалог представляет собой интерактивное событие (лат. inter 'между' + 
actio 'движение; действие, деятельность, активность; поступок; совершение, 
исполнение; совещание, переговоры; судебный процесс; выразительные 
средства; сценическое представление'). Отдельный коммуникативный акт, 
который может быть элементарным (построение одного предложения) или 
же сложным, комплексным (построение развёрнутого высказывания, 
включающего в свой состав несколько предложений), очень часто 
оказывается только одним из звеньев в цепи коммуникативных актов, 
совершаемых разными говорящими: Где ты учишься? — В Тверском 
государственном университете. — А по какой специальности? — 
Лингвистика и межкультурная коммуникация. Тогда мы говорим о 
коммуникативном взаимодействии, или комуникативной интеракции. 

Коммуникативные интеракции могут иметь характер дружеских бесед, 
перебранок и ссор, дискуссий, школьных уроков, массовых собраний и т.п. и 
т.д. Достижение стратегических и тактических целей, поставленных перед 
собой каждым из интерактантов, обеспечивается в значительной мере 
следованием тем нормам, правилам и конвенциям, которые приняты в данной 



эт-нокультуре и в данной малой группе. 
 
Если попытаться дать определение текста, то оно может быть 

сформулировано так: 
ТЕКСТ (фр. texte, англ. text, от лат. textus "ткань, сплетение, структура; 

связное изложение") — это языковое произведение неограниченной длины. 
Тексты являются предметом исследования не только (и даже, пожалуй, не 
столько) лингвистики, но и других наук – литературоведения и семиотики; 
психологии; истории, в состав которой входят палеография и текстология; 
юриспруденции; теологии; этнографии.  

Следует заметить, что термин «текст» иногда, особенно в 
литературоведческом и культурологическом контексте, употребляется в 
особом абстрактном смысле, приблизительно следующем: "связная 
совокупность концептов и идей, относящихся к некоторой сфере". Так, В.Н. 
Топоров, анализируя петербургские произведения Н.В. Гоголя, Ф.М. 
Достоевского, А.А. Блока и др., выявлял в них некий общий «петербургский 
текст» – некоторое единое содержание, не обязательно выражаемое 
одинаково, но ощущаемое читателем как часть определенного идейного 
комплекса и воспринимаемое по образцу восприятия текста, 
«прочитывающегося за» всей совокупностью принадлежащих этим авторам 
текстов в собственном смысле. До определенной степени такое понимание 
коррелирует также с восходящей к И. Канту метафоре МИР ЭТО ТЕКСТ, 
следствием из которой является представление о познании как чтении 
некоторой «книги природы». В данной статье обсуждается более 
общепринятое понимание термина «текст», сформулированное в начале 
статьи. 

Тексты возникают в результате языкового взаимодействия, и адекватное 
понимание сущности текста возможно лишь при учете динамических 
процессов языкового общения, разворачивающихся во времени и ведущих к 
возникновению текста. Тем не менее существует длительная традиция 
изучения текстов, особенно письменных, как статических объектов, 
существующих независимо от обстоятельств их возникновения.  

Тексты издавна привлекали внимание как особый объект изучения. 
Изначально это касалось сакральных текстов, играющих центральную роль 
во всех крупнейших религиях. Позже объектом изучения стали тексты 
других типов, в частности юридические и литературные. С конца 19 в. тексты 
стали предметом пристального внимания этнологов – ср. лингво-
этнографическую школу американистики, основанную Ф. Боасом. Однако 
текст как структура становится объектом специального интереса, по-
видимому, лишь в 19–20 вв. Наиболее известная ранняя работа о структуре 
текста принадлежит русскому фольклористу и литературоведу В.Я. Пропп 



(Морфология сказки, 1928). Открытие Проппа состояло в том, что в 
волшебных сказках имеется ограниченное число типов событий и 
персонажей, и они весьма стабильны, хотя могут реализоваться по-разному. 
В конце 1950-х – начале 1960-х годов книга Проппа была переведена на 
английский и французский языки и, мгновенно превратившись в научный 
бестселлер, оказала существенное влияние на ряд научных направлений, в 
том числе семиотику и лингвистику текста. В особенности это касается 
французских структуралистов и семиологов (К. Леви-Стросс, Р. Барт, Ц. 
Тодоров, А. Греймас). 

Другим источником идей для западноевропейской лингвистики текста 
стала чешская лингвистическая школа. Под прямым и косвенным влиянием 
чешской школы в Западной Европе в 1960-е годы начала формироваться 
лингвистическая теория текста (П. Хартманн, Р. Харвег, З. Шмидт, Т. ван 
Дейк, В. Дресслер, Я. Петефи, К. Гаузенблаз, П. Сгалл, И. Беллерт, 
Н.Энквист и др.). В этой традиции текст первоначально анализировался в 
основном структурными, таксономическими методами, по аналогии с более 
привычными языковыми объектами (так, в работах Харвега лексические 
единицы квалифицировались с точки зрения того, типичны они для 
начальных или конечных фраз текста). Однако к середине 1970-х годов текст 
был переосмыслен как коммуникативный процесс, и вслед за этим 
лингвистика текста «переродилась» в дискурсивный анализ. Так, один из 
основателей лингвистики текста и ее наиболее активный организатор и 
популяризатор голландский лингвист Т. ван Дейк во второй половине 1970-х 
годов перешел с текстовой на дискурсивную терминологию, что знаменовало 
переход от статического к динамическому, процедурному подходу. Важную 
роль в таком переходе сыграли также монография Р.-А. да Богранда и 
В.Дресслера Введение в лингвистику текста (1981) и работы по 
моделированию понимания и производства связного текста, выполненные в 
рамках искусственного интеллекта (прежде всего Р.Шенком и его 
последователями). Также возник интерес к языковым объектам, большим, 
чем предложение. Такие объекты иногда выступали под псевдонимом 
«сверхфразовые единства» или «сложные синтаксические целые», но нередко 
использовалась и собственно текстовая терминология. Ранние работы в этой 
области (1948) принадлежат И.А. Фигуровскому и Н.С. Поспелову. В 1950–
1960-е годы исследованиями структуры текста занимались Н.Ю.Шведова, 
Т.Г. Винокур, Е.В. Падучева, Ю.С. Мартемьянов и др. В этих работах, в 
частности, были подняты вопросы структуры абзаца и семантики 
межфразовых отношений в тексте. Особенно активно лингвистика текста 
развивалась в СССР в 1970–1980-е годы в работах таких авторов, как Т.М. 
Николаева, С.И. Гиндин, И.И. Ревзин, М.И. Откупщикова, И.Р. Гальперин, 
В.Г. Гак, Б.М . Гаспаров, О.И . Москальская, З.Я. Тураева, Е.А. Реферовская, 



И.И. Ковтунова, В.А. Бухбиндер, Г.В. Ейгер, Ю.А. Здоровов и др. Круг 
вопросов, рассматривавшихся в этих работах, очень широк, однако в 
качестве основных можно указать следующие: просодия и интонация в 
тексте; использование служебных слов как маркеров структуры текста; 
текстовая реализация более мелких языковых единиц (фонем, морфем и т.д.); 
общая структура текста; время и модальность в тексте; референция в тексте; 
типология текстов; вклад лингвистики текста в литературоведение и 
обучение языкам. Один из лучших трудов, суммирующий результаты 
лингвистики текста, – это стостраничное учебное пособие М.И. 
Откупщиковой Синтаксис связного текста (Ленинград, 1983). В этом труде 
резюмируются исследования по основным вопросам лингвистики текста – о 
границах и единицах текста, о законах связности, о средствах реализации 
связности (к их числу относятся замещения и коннекторы), о статусе 
предложения и актуального членения и др. Популярности исследований по 
лингвистике текста в указанный период способствовало также широко 
распространенное ощущение, в соответствии с которым эти исследования 
рассматривались как вносящие вклад в преодоление разделения филологии 
на лингвистику и литературоведение и в углубление междисциплинарных 
связей обеих этих наук с семиотикой и другими гуманитарными 
дисциплинами; это ощущение хорошо прослеживается в ряде публикаций 
Института славяноведения и балканистики АН СССР (ныне РАН), в названии 
которых присутствует словосочетание «структура текста». Исследования 
текста проводились и проводятся также в связи с прикладными задачами. 
Среди задач автоматической обработки текста следует особо выделить 
проблему автоматического реферирования – компьютерного порождения 
сжатого изложения на основе исходного текста. В СССР (в Киеве) этой 
задачей занимались, в частности, И.П. Севбо и Э.Ф. Скороходько. В 
компьютерной лингвистике возникла идея построения так называемых 
повествовательных грамматик (story grammars). В одной из наиболее 
известных моделей такого рода, принадлежащей американскому специалисту 
по искусственному интеллекту Д. Румелхарту, схема рассказа порождается 
по правилам, несколько напоминающим правила построения синтаксических 
структур из ранних версий генеративной грамматики. Теория риторической 
структуры У. Манна и С. Томпсон, имеющая большое теоретическое 
значение, первоначально также возникла как прикладная разработка, 
направленная на исчисление типов связей в тексте, равно как и близкая ей 
концепция риторических предикатов К. Маккьюин. В настоящее время 
проводятся исследования по компьютерной реализации этой теории. 

В современной науке текст в большинстве случаев рассматривается как 
частный аспект более широкого явления – дискурса и исследуется 
дисциплиной, именуемой дискурсивным анализом. 



Использование языка в коммуникативном процессе изучает 
лингвистическая прагматика. Описывая язык в его использовании (language 
in use, Sprachverwendung), она стремится выявить и сформулировать правила, 
соблюдение которых обеспечивает успешность (удачность) 
коммуникативных актов и дискурса. Её интересуют также причины 
коммуникативных неудач. Её как одну из областей лингвистики 
интересуют не сами по себе речевые акты и речевые интеракции, а 
регулярные соответствия между теми или иными языковыми объектами и 
теми или иными параметрами коммуникативных событий. По своему пафосу 
прагмалингвистика приближается к социолингвистике (не случайно в 
американской науке первая дисциплина часто отождествляется со второй). 
Такие коммуникативные единицы, как речевой акт, речевой шаг, речевой ход 
и речевая интеракция, выделяемые при прагмалингвистическом анализе 
коммуникативного события любого жанра, имеют социальное, общественное 
предназначение. 

Говорящий должен считаться с этнокультурными и социальными 
нормами, не прибегая к прямому упоминанию предметов и действий, 
которые относятся к числу табуированных. Он отыскивает более приемлемые 
формы высказываний, отдавая себе отчёт, что не каждый собеседник 
нормально реагирует на шутку, иронию или на неприкрытую лесть, что 
достижению успеха в коммуникации часто вредят фамильярность, 
циничность, грубость, хамство. В выборе форм выражения ему приходится 
считаться с принципом кооперации, сознательно нарушая в определённых 
случаях те или иные его постулаты. Так, например, говорящий в беседе с 
ограниченным, тупым человеком нередко вполне сознательно, только ради 
того чтобы избежать скандала, не следует постулату качества / истинности 
("Говори то, что ты считаешь истинным") и не акцентирует умственных 
качеств собеседника. Воздействие на форму высказывания оказывают и 
особенности грамматического строя используемого языка. 

Иными словами, актуальное высказывание не есть выражение исходной 
мысли. В нём таится множество скрытых смыслов, недомолвок, намёков. 
Именно поэтому так труден процесс понимания письменного текста 
(например, научного, публицистического и в особенности художественного). 
Ещё больше трудностей таит в себе понимание высказываний собеседника в 
повседневной устной коммуникации, где часты недомолвки и возможно 
использование неречевых знаков. 

Человеческая коммуникация вообще и языковая коммуникация в 
частности подчиняются тем конвенциям (условностям), которые приняты в 
данной этнической культуре или в данном социальном коллективе в данную 
историческую эпоху. 

Взаимодействие коммуникантов в диалоге регулируется целым рядом 



прагматических правил, которые могут формулироваться в виде постулатов. 
Так, Г.П. Грайс свой Принцип кооперации (сотрудничества) ради успеха в 
диалогическом взаимодействии коммуникантов формулирует в виде четырёх 
постулатов (или максим): 

1. Постулат количества передаваемой информации: Говори столько (т.е. 
не меньше и не больше), сколько нужно, чтобы тебя поняли. 

2. Постулат  качества  передаваемой  информации:  Говори только то, 
что ты считаешь истинным. 

3. Постулат релевантности / отношения к делу: Говори то, что 
относится к делу.  

4. Постулат способа передачи информации: Говори чётко, однозначно, не 
сумбурно. 

Толкование нарушений тех или иных максим этого принципа позволяет 
обнаружить эксплицитно не выраженные коммуникативные импликатуры. 
Ср. вышеприведённый пример нарушения максимы качества передаваемой 
информации с целью избежать прямого указания на глупость или невежество 
собеседника. 

Коммуникативное взаимодействие регулируется также рядом других 
коммуникативных принципов (Принцип вежливости, Принцип великодушия, 
Принцип иронии и т.д.). 

Во многом свойства коммуникативого взаимодействия зависят от 
личностных качеств интерактантов. Говорящий может давать оценку своему 
высказыванию как истинному или ложному, серьёзному или шутливому, 
указывать на наличие его личного интереса (предрасположения, эмпатии) к 
своему собеседнику или же к тому или иному участнику описываемой 
ситуации. Он может задавать формы и стиль общения. Но вместе с тем он 
может быть или же не быть лидером коммуникативного взаимодействия. 
Слушатель, интерпретируя высказывание, опирается на правила вывода 
косвенных и скрытых смыслов, установления его иллокутивной функции. 
Он тем или иным образом реагирует на воспринятое. 

Итак, одного знания системы того или иного языка, его фонологических, 
грамматических и лексических правил мало для того, чтобы успешно 
общаться на этом языке. Крайне необходимы очень хорошие знания из 
области прагмалингвистики, описывающий условия, конвенции и правила 
успешного коммуникативного взаимодействия, этнолингвистики 
(антропологической лингвистики, или лингвистической антропологии) и 
социолингвистики, относящихся к данному этносу или этнографической 
группе, к данному социуму или социальной группе. От человека, желающего 
успешно общаться с носителями другого языка или с представителями иной 
социальной группы, требуется умение вживаться в менталитет другого 
народа (этноса) или субэтноса, в менталитет его определённой социальной 



(сословно-классовой, профессиональной, конфессиональной, поло-
возрастной) группы. Язык не просто замкнутая в себе система знаков, а 
система правил коммуникативного поведения человека в условиях 
определённой культуры и социума. 

 
 

  



II. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Практические занятия № 1-2  
 

Тема: Лингвопрагматика как самостоятельная научная дисциплина. 
Категория оценочности. 

 
Теоретические вопросы 
 
1. Основные черты современной лингвистической парадигмы.  
2.Лингвопрагматика как самостоятельная научная дисциплина.  
3. Категория оценки в философии и языке. 
4. Таксономия оценки (классификация Н.Д. Арутюновой, Е.М. Вольф). 
 

Литература  
 

Маслова, А.Ю. Введение в прагмалингвистику: учебное пособие / А.Ю. 
Маслова. – М.: Флинта: Наука, 2007. –152 с. 

Норман, Б.Ю. Лингвистическая прагматика / Б.Ю. Норман. – Мн., БГУ, 
2009. – 120с. 

Арутюнова, Н.Д. Язык и мир человека / Н.Д. Арутюнова. – М.: Флинта: 
Наука, 1999. –896 с. 

 
 
Примеры практических и тестовых заданий: 
 

Тестовые задания к разделу 1  
 

1. Парадигму определяет как ««совокупность теоретических и 
методологических предпосылок, определяющих конкретное научное 
исследование, которая воплощается в научной практике на данном этапе»:  

А) А. Эйнштейн; 
В) Л. Витгенштейн; 
С) Т. Кун; 
D) А.А. Потебня; 
Е) Г. Пауль. 
 
2. Антропоцентричесая парадигма – это: 



А) Реконструкция праязыков, исследование диахронических процессов в 
истории языков, их групп и семей; 

В) Ценностная ориентация, обусловливающая характер оценочной деятельности 
субъекта, отраженной в оценочных высказываниях; 

С) Изучение языка как целостной  системы, совокупности 
взаимосвязанных ее элементов; 

D) Учет «человеческого фактора» в языке, акцент языковых исследований 
смещается с объекта на субъект, т.е. «человек в языке и язык в человеке» 
становится объектом пристального внимания ученых; 

Е) Оотношение субъекта к условиям своего бытия, отношение, в котором 
проявляется  результат свободного выбора социально значимых предметов. 

 
3. Основные теоретические положения структурализма: 
 А) Язык – знаковая (семиотическая) система, соотносящая с  другими 

знаковыми системами в кругу семиотики; 
 В) В языковой системе все единицы связаны парадигмальными и 

синтагматическими отношениями; 
 С) Синхрония – исследование системы языка в определенный момент – 

является приоритетной в сравнении с изучением его истории; 
 D) Приоритет диахронического описания языковой системы; 
 Е) Важнейшее место в исследованиях структуралистов занимает 

методика точного описания структурных единиц языка. 
 
 4. К числу вопросов, которыми занимается лингвопрагматика, 

относят проблемы: 
А) истории языка, установление степени родства между языками 

(построением генеалогической классификации языков; 
В) субъекта речи (говорящего); 
С) адресата (слушающего); 
D) интерпретации речи; 
Е) стратегии и тактики речевого поведения, формы речевого общения, 

отношения между коммуникантами. 
 
5. Принципы современной лингвистической парадигмы: 
А) Экспланаторность; 
В) Экспансия; 
С) Текстоцентризм; 
D) Словоцентризм; 
Е) Функционализм. 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2


6. Заложенную в слове положительную или отрицательную 
характеристику человека, предмета, явления в лингвистике определяют 
как  

 
7. Отраженное и закрепленное в семантике слова отношение, чувство 

говорящего к объекту речи называют  
 
8. Интеллектуально-психический акт, выявляющий положительную 

или отрицательную характеристику предмета, обусловленную признанием 
или непризнанием ценности  – это  

 
9. В структуру оценочной ситуации основание оценки: 
А) включается; 
В) не включается. 
 
10. Естественная и ценностная картина мира: 
А) совпадают; 
В) не совпадают 
Примеры практических заданий: 
1. Определите семантический и прагматический компоненты значения в 

следующих высказываниях: 
(a) What does cat mean? (b) What does cream mean? (c) What does to drink 

mean? 
 
 
 

Практические занятия № 3-4 
 
Тема: Теория речевых актов. Таксономия речевых актов.  
 
Теоретические вопросы 
 
1. Понятие речевого акта в лингвистической прагматике.  
2. Принципы классификации речевых актов. 
3. Подходы к объяснению сущности косвенного речевого акта. 
4. Максимы вежливости Дж. Лича 
5. Постулаты общения Г.П. Грайса 
 

 
Литература 

Иссерс, О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. Изд. 



4- е, стереотипное / О.С. Иссерс. – Москва: КомКнига: URSS, 2006. – 284 с. 
Карасик, В.И. Язык социального статуса / В.И. Карасик. – М.: Изд.- 

торговый дом «Гнозис», 2002. – 333 с. 
Карасик, В.И. Языковой круг : личность, концепты, дискурс / В.И. 

Карасик.    – М.: Изд.-торговый дом «Гнозис», 2004. – 389 с. 
Макаров, М.Л. Основы теории дискурса / М.Л. Макаров. -- М.: Изд.- 
торговый дом «Гнозис», 2003. – 280 с. 
Маслова, А.Ю. Введение в прагмалингвистику: учебное пособие / А.Ю. 

Маслова. – М.: Флинта: Наука, 2007. –152 с. 
 Норман, Б.Ю. Лингвистическая прагматика / Б.Ю. Норман. – Мн., БГУ, 

2009. – 120с. 
Примеры практических и тестовых заданий: 

Тестовые задания к разделу 2 
 

1. Минимальной единицей речевого общения ученые считают:  
А) Речевой акт; 
В) Речевую ситуацию; 
С) Речевую деятельность; 
D) Синтаксему; 
Е) Словоформу. 
 
2. В структуре речевого акта выделяют следующие уровни: 
А) Локуция; 
В) Интерференция; 
С) Иллокуция; 
D) Пропозиция; 
Е) Перлокуция. 
 
3. В лингвистический обиход понятие  речевого акта как единицы 

вербальной коммуникации  наука было введено  учеными  
А) Оксфордской  школы; 
В) Копенгагенской школы; 
С) Пражской школы; 
D) Казанской школы; 
Е) Энн-Арборской школы. 
 
4. Под перформативными высказываниями в лингвистике понимают 

повествовательные предложения, содержащие перформативный глагол: 
А)  в форме 2-го лица настоящего времени изъявительного наклонения; 
В)  в форме 3-го лица настоящего времени изъявительного наклонения; 
С)  в форме 1-го лица настоящего времени изъявительного наклонения; 



D)  в форме 2-го лица прошедшего времени изъявительного наклонения; 
Е)  в форме 1-го лица прошедшего времени изъявительного наклонения; 
 
5 Типом речевых актов в лингвопрагматике называют  
А) единица национально-культурной специфики речевого общения; 
В) система коммуникативно-речевых приемов или риторических форм, в 

совокупности выполняющих ту или иную функцию, служащую наряду с 
другими для реализации одной из коммуникативно-речевых стратегий; 

С) это ситуация общения, включающая в свои границы как предмет речи, 
так и участников общения, их характеристики, взаимоотношения, время и 
место высказывания; 

D) место и ранг коммуниканта в социальной иерархии, определяющее 
речевое поведение, стратегию и тактику общения; 

Е) модель, образец однородной группы речевых актов, которые 
характеризуются определенными общими признаками, отражающими тот или 
иной конкретный аспект вербальной человеческой коммуникации. 

 
6. Укажите ряд глаголов – комиссивов (по Дж. Остину): 
А) читаю, думаю, верю; 
В) слышу, надеюсь, лечусь; 
С) приглашаю, гарантирую, предлагаю; 
D) хвалю, смотрю, прошу; 
Е) хочу, плыву, открываю. 
 
7. Реализацию коммуникативного намерения в лингвопрагматике 

называют  
 
8. Воздействие, которое данное высказывание оказывает на адресата в 

лингвопрагматике называют 
 
9. Субъект оценки интерпретатором собственных оценочных речевых 

действий: 
А) является; 
Б) не является. 
  
10. В речевом акте оценочные  глаголы  функцию экспликации 

иллокутивной цели оценочного высказывания, выступая в 
перформативном употреблении: 

А) выполняют; 
В) не выполняют. 
 



 
Примеры практических заданий: 
 
Определите тип речевого акта: 1) Go away. My essay is due tomorrow 

morning. 
2) Put your jacket on. Did you put your jacket on? 
3) Be quiet. I’m very upset that so many of you are talking. 
4) The Democrats won. Have you heard that the Democrats won? 
5) Have you been fired? Someone said you got fired. 
6) I’ll pay you back.Authors always pay their debts. 
 

Практическое занятие № 5 -7 
 

Тема: Речевые акты запрета, разрешения, угрозы, просьбы. Теория 
дискурс-анализа. 

 
Теоретические вопросы  
 
1. Прагмалингвистические особенности речевых актов запрета, 

разрешения, угрозы, просбы. 
2. Языковые способы выражения речевых актов запрета, разрешения, 

угрозы, просбы. 
3. Дискурс и текст. 
4. Основные направления дискурс-анализа. Характеристика речевых 

стратегий и тактик. 
 

Литература 
Иссерс, О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. Изд. 

4- е, стереотипное / О.С. Иссерс. – Москва: КомКнига: URSS, 2006. – 284 с. 
Карасик, В.И. Язык социального статуса / В.И. Карасик. – М.: Изд.- 

торговый дом «Гнозис», 2002. – 333 с. 
Карасик, В.И. Языковой круг : личность, концепты, дискурс / В.И. 

Карасик.    – М.: Изд.-торговый дом «Гнозис», 2004. – 389 с. 
Макаров, М.Л. Основы теории дискурса / М.Л. Макаров. -- М.: Изд.- 
торговый дом «Гнозис», 2003. – 280 с. 
Маслова, А.Ю. Введение в прагмалингвистику: учебное пособие / А.Ю. 

Маслова. – М.: Флинта: Наука, 2007. –152 с. 
 Норман, Б.Ю. Лингвистическая прагматика / Б.Ю. Норман. – Мн., БГУ, 

2009. – 120с. 
Примеры практических и тестовых заданий: 

Тестовые задания к разделу 3 



 
1. Методом исследования содержательной стороны значимых единиц 

языка, имеющей целью разложение значения на минимальные 
семантические составляющие в лингвистике называют 

А) метод трансформационного анализа; 
В) экспериментальный метод; 
С) описательный метод; 
D) метод компонентного анализа; 
Е) сравнительно-исторический метод. 
 
2. Минимальная единица плана содержания, соотносимая с 

соответствующими единицами плана выражения в синтагматическом 
ряду:  

А) рема; 
В) сема; 
С) синтаксема; 
D) морфема; 
Е) коммуникатема. 
 
3. Укажите глаголы речи, которые содержат в своей семантической 

структуре обязательный компонент «говорить»: 
А) критиковать; 
В) хвалить; 
С) осуждать; 
D) одобрять; 
Е) ругать. 
 
4. Укажите косвенный речевой акт: 
А) Вы не скажете, который  час? 
В) Поздравляю вас с юбилеем! 
С) Откройте окно. 
D) Молчать! 
Е) В котором часу завтра собрание? 
 
5. Автор работы «Логика и речевое общение» 
А) Г.Грайс; 
В) Дж.Остин;  
С) В.фон Гумбольдт; 
D) Дж. Серль; 
Е) Е. М. Вольф. 
 



6. Создатели теории речевых актов 
А) Л. Ельмслев  
В)  Дж. Остин 
С) Дж. Серль 
D) Г. Грайс  
Е) З.Вендлер 
 
7. Субъект речевого акта, производящий высказывание, как правило, 

рассчитанное на восприятие его адресатом – слушающим – это 
 
8. Исторически сложившуюся в обыденном сознании данного 

языкового коллектива и отраженную в языке совокупность представлений 
о мире, определенный способ концептуализации действительности 
называют 

 
9. Ролевой статус на перлокутивный эффект речевого акта 
А) влияет; 
В) не влияет. 
 
10. Оценочные глаголы в перформативной форме речевым действием 
А) являются; 
В) не являются. 
 
Примеры практических заданий: 
1. Определите иллокутивный компонент в следующих речевых актах: (a) 

There’s a spider in your hair. 
(b) Someone’s eaten all the ice-cream. 
(c) I’ve got a gun. 
(d) You’re an idiot. 
(e) I need the salt. 
 
2. В следующих высказываниях определите какие из глаголов являются 

перформативными: 1(a) I admit I was wrong. 
1(b) I think I was wrong 
1(c) I know I was wrong. 
2(a) I apologize to you. 
2(b) I amuse you. 
2(c) I flatter you. 
3(a) We promise to leave. 
3(b) He admits he was silly 
3(c) I warned you to stop.  



III. КОНТРОЛЬ  ЗНАНИЙ 
 
3.1 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ (КСР- 2 Ч.) 
 
3.2 ИТОГОВЫЙ  КОНТРОЛЬ  ЗНАНИЙ (ЗАЧЕТ) 

 
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ПРАГМАЛИНГВИСТИКА» 
1. История лингвопрагматической науки. 
2. Основные проблемы лингвопрагматики  начала 21 века. 
3. Речевой акт как основная единица речевой деятельности.   
4. Принципы классификации речевых актов. 
5. Категория оценки в лингвопрагматике. 
6. Вежливость как категория общения. 
7. Постулаты общения.  
8. Прямые и косвенные речевые акты 
9. Семантика и прагматика речевого акта угрозы. 
10. Семантика и прагматика речевого акта запрета 
11. Семантика и прагматика речевого акта разрешения 
12. Семантика и прагматика речевого акта просьбы 
13. Семантика и прагматика речевого акта убеждения 
14. Речевой акт приказа в лингвопрагматическом аспекте. 
15. Коммуникативные стили. 
16. Нормы общения, принципы общения и вариативность языка 
17. Компетенции лингвистической прагматики. 
18. Речевые стратегии и тактики убеждения. 
19. Речевые стратегии и тактики агрессии  
20.Оценочные речевые акты в гендерном аспекте. 
21. Фактор адресата в тексте. 
22. Антропоцентрическая парадигма в языкознании. 
23. Современные лингвистические направления. 
24. Говорящий и слушающий в речевом акте оценки. 
25.  Лингвопрагматический потенциал глагола. 
26. Речевой этикет и речевое поведение носителей русского языка. 
27. Дискурс как объект лингвопрагматики. 
28. Проблема понимания]непонимания в лингвопрагматике. 
29. Оценочные речевые акты в языковой картине мира носителей 

русского/казахского языка. 
30. Этноспецифика речевого поведения. 
31. Терминосистема лингвистической прагматики. 
32. Социальный статус коммуникантов. 



33. Оценочные высказывания в русских народных сказках. 
34. Оценка во фразеологическом фонде русского языка. 
35. Речевые стратегии и тактики в публицистике. 

  



IV.  ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 
 

4.1 ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАГМАЛИНГВИСТИКА» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Возросший интерес к иностранным языкам и ориентация системы 

образования Республики Беларусь на европейские стандарты обусловили 
возросшие требования к обучению иностранным языкам. Перед 
преподавателями иностранных языков стоит задача формирования у 
студентов не только навыков иноязычного общения, но и усвоения 
необходимого объема лингвистической информации. Современный студент- 
филолог должен владеть основами научного анализа, ориентироваться в 
направлениях современной лингвистики, уметь синтезировать изученный 
материал и вести самостоятельные научные исследования. 

Предлагаемый курс посвящен одному из наиболее актуальных и 
интенсивно развивающихся в настоящее время направлений лингвистики – 
лингвистической прагматике. Усвоение ее основных понятий и тенденций 
позволит студентам систематизировать знания о языке, полученные в ходе 
изучения всех теоретических курсов, по-новому взглянуть на известные им 
языковые явления, усовершенствовать свои коммуникативные навыки. В 
конце обучения студенты должны 

o знать: 
− основные категории прагматики; 
−  основные направления и проблемы прагмалингвистических 

исследований; 
− основные  теории в  рамках  отдельных  направлений  в  сфере 

лингвистической прагматики и их представителей; 
o уметь: 
− пользоваться лингвистической терминологией в сфере прагматики; 
− работать со специализированной литературой по данной 

проблематике на русском и немецком языках; 
− анализировать тексты  различных стилей с  точки зрения изученных 

явлений; 
− распознавать явные и скрытые интенции носителей языка в устной и 

письменной речи; 
− правильно подбирать языковые средства для выражения собственных 

коммуникативных намерений в речи. 
Курс рассчитан на 34 аудиторных часа: 20 лекционных и 14 часов 

семинарских занятий. Проблематика курса может быть включена в тематику 
курсовых и дипломных работ. 



В рамках курса предусматриваются различные дидактические формы 
работы (доклады, рефераты, дискуссия, обсуждение конкретных примеров и 
т.д.). Указанная в учебно-методической карте литература содержит перечень 
источников для обязательного ознакомления по изучаемым вопросам. 

  



I. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

№ 
п/п 

 

Наименование разделов, тем 

Количество часов 

Аудиторные 

Лекции Практич. 
Семинар. 

  20 14 

1. Раздел 1. Основные вопросы и 
проблемы прагматики. 

4 2 

1.1 Тема 1. 1. История возникновения и 
развития прагматики. Прагматика, 
семантика, семиотика. Место 
прагматики среди лингвистических 
дисциплин. 
 

2 2 

1.2 Тема 1.2. Прагматика как 
лингвистическая дисциплина и ее 
место среди других наук. Языковая 
коммуникация как вид социальной 
деятельности. Коммуникативная 
ситуация и ее компоненты. Интенция 
как основная составляющая 
прагматического значения. 
Высказывание как единица общения. 
Категория перформативности как 
основа перечня прагматических 
значений. 

 

2  

2. Раздел 2. Теория речевых актов в 
современной лингвистике. 

6 4 

2.1 Тема 2.1. Понятие речевого акта. 
Структура речевого акта. Речевой акт 
и текст. Проблема классификации 
речевых актов. 

2 2 

2.2 Тема 2.2. Основные таксономии 2 2 



речевых актов (Дж. Остин, Дж. Серль, 
Д. Вундерлих, В. Моч, Р. Паш; их 
классификации РА). 

2.3
. 

Тема 2.3. Альтернативные 
таксономии. Прямые и косвенные 
речевые акты. 

2  

3 Раздел 3. Основные речевые акты и 
способы их выражения. 

4 2 

3.1 Тема 3.1. РА сообщения. РА 
побуждения. Оценочные РА. 
Категория оценочности и ее связь с 
категориями модальности и 
экспрессивности. 

2  

3.2 Тема 3.2. Приветствие и прощание. 
Похвала и порицание. Совет и 
побуждение. Утешение и 
извинение. Выражение мнения и 
аргументация. Реферирование. 
Недостатки теории речевых актов. 

2 2 

4 Раздел 4. Дискурс и его 
составляющие. 

6 6 

4.1 Тема 4.1.  Дискурс и текст. 
Импликатуры. Дейктические 
компоненты высказывания. 
Пропозиция и пресуппозиция. 
Типология дискурса. 

2 2 

4.2 Тема 4.2. Альтернативные   
прагмалингвистические теории. 

2 2 

4.3 Тема 4.3. Теория дискурс-анализа. 
Теория речевых жанров. Основы 
анализа диалога. Теория речевых 
стратегий и тактик. 

 

2 2 



II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
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Количество аудиторных часов 

М
ат

ер
иа

ль
но

е 
об

ес
пе

че
ни

е 
за

ня
ти

я 
(н

аг
ля

дн
ы

е,
 

ме
то

ди
че

ск
ие

 п
ос

об
ия

 и
 

др
.) 

Л
ит

ер
ат

ур
а 

 Ф
ор

мы
 к

он
тр

ол
я 

зн
ан

ий
 ле

кц
ии

 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 
 (с

ем
ин

ар
ск

ие
) 

 за
ня

ти
я 

ла
бо

ра
то

рн
ы

е 
 

за
ня

ти
я 

уп
ра

вл
яе

ма
я 

 
(к

он
тр

ол
ир

уе
ма

я)
 

са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 с

ту
де

нт
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  20 14  2    

1. Раздел 1. Основные вопросы и проблемы прагматики. 4 2      
1.1 Тема 1. 1. История возникновения и развития 

прагматики. Прагматика, семантика, семиотика. Место 
прагматики среди лингвистических дисциплин. 
 

2 2   УМК, 
опорный 
конспект  

[2], [9]  
[12], 
[16-
18], 
[3], [7], 
[14]  

 

Тест 

1.2 Тема 1.2. Прагматика как лингвистическая 
дисциплина и ее место среди других наук. Языковая 
коммуникация как вид социальной деятельности. 
Коммуникативная ситуация и ее компоненты. Интенция 
как основная составляющая прагматического значения. 
Высказывание как единица общения. Категория 
перформативности как основа перечня прагматических 
значений. 

2    УМК, 
опорный 
конспект  

[11], 
[8],  
[12], 
[18], 
[14], 
[13], 

Индивидуаль- 
ный опрос 

2. Раздел 2. Теория речевых актов в современной 
лингвистике. 

6 4      

2.1 Тема 2.1. Понятие речевого акта. Структура речевого 
акта. Речевой акт и текст. Проблема классификации 

2 2   УМК, 
опорный 

[6], [8],  
[12], 

Тест  



речевых актов. конспект  [15], 
[14] 

2.2 Тема 2.2. Основные таксономии речевых актов (Дж. 
Остин, Дж. Серль, Д. Вундерлих, В. Моч, Р. Паш; их 
классификации РА). 

2 2   УМК, 
опорный 
конспект  

[2-11],   
[12], 
[15], 
[14] 

Фронтальный 
опрос 

2.3. Тема 2.3. Альтернативные таксономии. Прямые и 
косвенные речевые акты. 

2   2  [11-15] Тест 

3 Раздел 3. Основные речевые акты и способы их 
выражения. 

4 2     
 

 

3.1 Тема 3.1. РА сообщения. РА побуждения. 
Оценочные РА. Категория оценочности и ее связь с 
категориями модальности и экспрессивности. 

2    УМК, 
раздаточные 
материалы 

[6], [8],  
[12], 
[15], 
[1], [9] 

Фронтальный 
опрос 

3.2 Тема 3.2. Приветствие и прощание. Похвала и 
порицание. Совет и побуждение. Утешение и 
извинение. Выражение мнения и аргументация. 
Реферирование. Недостатки теории речевых актов. 

2 2    [6], [8],  
[12], 

[15], 
[1], [9] 

Фронтальный 
опрос 

4 Раздел 4. Дискурс и его составляющие. 6 6     
 

 

4.1 Тема 4.1.  Дискурс и текст. Импликатуры. 
Дейктические компоненты высказывания. Пропозиция и 
пресуппозиция. Типология дискурса. 

2 2  2 УМК [6], [8],  
[12]  
[15], 
[2] 
 
 

Тест  

4.2 Тема 4.2. Альтернативные   прагмалингвистические 
теории. 

2 2   УМК, 
опорный 
конспект  

[6], [8],  
 [19], 
[18] 

Фронтальный 
опрос  

4.3 Тема 4.3. Теория дискурс-анализа. Теория речевых 
жанров. Основы анализа диалога. Теория речевых 
стратегий и тактик. 
 

2 2    [6], [8],  
[12], 
[15], 
[1], [9] 

Фронтальный 
опрос 



III. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

I. Основная учебная литература регулярного использования 

 

1. Новое в зарубежной лингвистике. Вып.16: Лингвистическая прагматика. -- 
М.: Прогресс, 1985.— 504 c. 
2. Новое в зарубежной лингвистике. Вып.17: Теория речевых актов. -- М.: 
Прогресс, 1986.— 424 c. 
3. Holly, W. Einführung in die Pragmalinguistik / W. Holly // Germanistische 
Studien. Einheit 3. – Kassel: Langenscheidt, Universität Gesamthochschule, 2001. – 
72 S. 
4. Linke, A. Studienbuch Linguistik / A. Linke, M. Nussbaumer, P.R. Portmann. -
-  Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2001. – 472 S. 
5. Meibauer, J. Einführung in die germanistische Linguistik / J. Meibauer. – 
Stuttgart – Weimar: Verlag J.B. Metzler, 2002. – 364 S. 
6. Meibauer, J. Pragmatik / J. Meibauer. — Tübingen: Stauffenburg Verlag, 
2008. — 208 S. 
7. Metzler Lexikon Sprache. -- Stuttgart – Weimar: Verlag J.B. Metzler,  2000. 
–  817 S. 
8. Bußmann, H. Lexikon der Sprachwissenschaft / H. Bußmann. – Stuttgart: 
Alfred Kröner Verlag, 2002. -- 783 S. 
 
Дополнительная литература: 
 
9. Иссерс, О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. Изд. 
4- е, стереотипное / О.С. Иссерс. – Москва: КомКнига: URSS, 2006. – 284 с. 
10 .Карасик, В.И. Язык социального статуса / В.И. Карасик. – М.: Изд.- 
торговый дом «Гнозис», 2002. – 333 с. 
11 .Карасик, В.И. Языковой круг : личность, концепты, дискурс / В.И. 
Карасик.    – М.: Изд.-торговый дом «Гнозис», 2004. – 389 с. 
12 Кенжебалина, Г.Н. Лингвопрагматика : учебное пособие / Г.Н. Кенжебалина. 
– М.: Флинта: Наука, 2007. –152 с. 
13 .Макаров, М.Л. Основы теории дискурса / М.Л. Макаров. -- М.: Изд.- 
торговый дом «Гнозис», 2003. – 280 с. 
14 .Маслова, А.Ю. Введение в прагмалингвистику: учебное пособие / А.Ю. 
Маслова. – М.: Флинта: Наука, 2007. –152 с. 
14. Норман, Б.Ю. Лингвистическая прагматика / Б.Ю. Норман. – Мн., БГУ, 
2009. – 120с. 



15. Якобсон, Р.О. Речевая коммуникация. Язык в отношении к другим 
системам коммуникации: избранные работы / Р.О. Якобсон. -- 
М.: Прогресс, 1985. – С. 306-330. 
16. Althaus, P. Lexikon der germanistischen Linguistik. -- Studienausgabe II.— B. 
2. / P. Althaus, H. Henne, H.E. Wiegand. -- Tübingen: Max Niemeyer    Verlag, 
1980. – S. 259 – 444. 
17. Brinker, K. Linguistische Gesprächsanalyse / K. Brinker, S.F.Sager. – Berlin:        
Erich Schmidt Verlag, 2006. – 220 S. 
18. Bußmann, H.  Lexikon der Sprachwissenschaft  / H.  Bußmann. – Stuttgart: 
Alfred Kröner Verlag, 2002. -- 783 S. 

 



IV. ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 
ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ 

ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Название 
дисциплины, с 

которой требуется 
согласование 

Название кафедры 

Предложения об 
изменениях в 

содержании учебной 
программы по 

изучаемой учебной 
дисциплине 

Решение, принятое 
кафедрой, разработавшей 

учебную программу 
(с указанием даты и 
номера протокола) 

Общее  
языкознание  

Кафедра теории и 
практики 
перевода 

гуманитарного 
факультета БГУ 

 Рассмотрена и 
рекомендована к 
утверждению на 

заседании кафедры 
теории и практики  

перевода  
 

Психолингвистика  Кафедра теории и 
практики 
перевода 

гуманитарного 
факультета БГУ 

 Рассмотрена и 
рекомендована к 
утверждению на 

заседании кафедры 
теории и практики  

перевода  
 

    
 
 
 

    
 
 
 

 

 


	Э. Хауген, 
	Алвин Филл
	Тестовые задания к разделу 2
	1. Минимальной единицей речевого общения ученые считают:
	А) Речевой акт;
	В) Речевую ситуацию;
	С) Речевую деятельность;
	D) Синтаксему;
	Е) Словоформу.
	2. В структуре речевого акта выделяют следующие уровни:
	А) Локуция;
	В) Интерференция;
	С) Иллокуция;
	D) Пропозиция;
	Е) Перлокуция.
	3. В лингвистический обиход понятие  речевого акта как единицы вербальной коммуникации  наука было введено  учеными
	А) Оксфордской  школы;
	В) Копенгагенской школы;
	С) Пражской школы;
	D) Казанской школы;
	Е) Энн-Арборской школы.
	4. Под перформативными высказываниями в лингвистике понимают повествовательные предложения, содержащие перформативный глагол:
	А)  в форме 2-го лица настоящего времени изъявительного наклонения;
	В)  в форме 3-го лица настоящего времени изъявительного наклонения;
	С)  в форме 1-го лица настоящего времени изъявительного наклонения;
	D)  в форме 2-го лица прошедшего времени изъявительного наклонения;
	Е)  в форме 1-го лица прошедшего времени изъявительного наклонения;
	5 Типом речевых актов в лингвопрагматике называют
	А) единица национально-культурной специфики речевого общения;
	Е) модель, образец однородной группы речевых актов, которые характеризуются определенными общими признаками, отражающими тот или иной конкретный аспект вербальной человеческой коммуникации.
	6. Укажите ряд глаголов – комиссивов (по Дж. Остину):
	А) читаю, думаю, верю;
	В) слышу, надеюсь, лечусь;
	С) приглашаю, гарантирую, предлагаю;
	D) хвалю, смотрю, прошу;
	Е) хочу, плыву, открываю.
	7. Реализацию коммуникативного намерения в лингвопрагматике называют
	8. Воздействие, которое данное высказывание оказывает на адресата в лингвопрагматике называют
	9. Субъект оценки интерпретатором собственных оценочных речевых действий:
	А) является;
	Б) не является.
	10. В речевом акте оценочные  глаголы  функцию экспликации иллокутивной цели оценочного высказывания, выступая в перформативном употреблении:
	А) выполняют;
	В) не выполняют.

