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Некоторые аспекты коммуникативно-прагматической 
парадигмы обучения ИЯ в специализированных вузах
В лингвистической  прагматике  и  методике  обучения  иностран-

ным языкам наблюдаются параллельные тенденции: от структурного 
направления в лингвистических исследованиях и в методах обучения к 
прагматическому. 

Однако лингвистическая прагматика опередила методику и к 80-м 
годам ХХ столетия ушла далеко вперед. В это время методика продол-
жала  опираться  в  своем  развитии  на  традиционную  лингвистику. 
Вследствие затянувшейся на десятилетия тенденции взаимосвязи тео-
ретической  и  практической  методики  с  постулатами  традиционной 
лингвистики в начале XXI столетия обнаружились противоречия меж-
ду целями процесса обучения иностранным языкам и культурам (раз-
витие иноязычных компетенций) и характером языкового материала, 
используемого в процессе обучения.

Поскольку любая модель обучения иностранным языкам, по мне-
нию Ю.Н.  Караулова,  строится  на  "образе  языка",  существующем  в 
лингвистике в каждый конкретный период времени (Караулов, 1987), 
то  очевидным  представляется  известная  неадекватность  "образа 
языка", используемого в лингводидактических целях.

В лингвистике с начала 50-х до 60-х годов ХХ века преобладала 
идея системности, т.е. структурно-системная составляющая языка, и в 
методике в этот период ставился акцент на усвоение языка как струк-
туры. 

Начиная с 70-х годов в лингвистике произошел поворот к соци-
альному  анализу  и  функционалу  языка,  появилась  прагматическая 
направленность лингвистических исследований.

Лингвистическая прагматика являлась и является объектом мно-
гих исследований как отечественных, так и зарубежных ученых. Отказ 
от анализа текста как чисто языковой абстрактной структуры привел к 
появлению  новых  направлений  в  лингвистических  исследованиях, 
основанных на теории коммуникации, а именно 1) изучаются прагма-
тико-стилистические характеристики речи участников коммуникации 
в диалоге относительно их взаимоотношений и условий ситуации (Ма-
ров,  1988);  2)  активно исследуется  динамическая  парадигма прагма-
лингвистики, функциональные характеристики языка в познавательно-
коммуникативной деятельности, т.е. язык в действии, где единицей об-



щения является текст в его динамике (текстовой деятельности). В ра-
ботах Г.Г. Почепцова,  в частности,  рассматривается  прагматический 
синтаксис, т.е.  особенности семантики высказывания, прагматически 
обусловленные явления в самом предложении, проявляющиеся в отно-
шении говорящего к описываемому им в продуцируемом предложении 
предмету, ситуации (Почепцов, 1985).

Одним из направлений исследований в области лингвистической 
прагматики  стало  изучение  прагматической  информации  (Васильев, 
1985); автор данной концепции выделяет свойства прагматической ин-
формации: периферийность средств  ее  выражения (по сравнению со 
средствами  выражения  семантической  информации);  распределен-
ность  между  различными  языковыми  средствами,  т.е.  нелокализуе-
мость в какой-то одной единице языка и сплетенность с семантической 
информацией.

Изменилось и само направление лингвистических описаний. Если 
в рамках традиционного подхода лингвисты опирались на аналитиче-
ские процедуры, изучая языковые средства, функции и значения, то в 
последние десятилетия все большее внимание исследователей привле-
кает функциональная сторона языка, т.е. от прагматической функции, 
значений, коммуникативных целей и намерений к имеющимся в дан-
ном языке средствам и формальным признакам.

В современных направлениях прагмалингвистики, так же как и в 
методике,  многими  исследователями  признается  роль  человеческого 
фактора, т.е. человека-говорящего как активного участника коммуни-
кации и обучаемого как активного участника процесса учения.

Под условиями пользования при этом понимаются условия аде-
кватного выбора и употребления языковых единиц с целью достиже-
ния конечной цели коммуникации, или воздействия на партнера (Кол-
шанский, 1985).

В  центре  внимания  функционального  языкознания  оказывается 
взаимосвязь языка и среды его функционирования, языковых структур, 
с одной стороны, и деятельностных структур – с другой. Прагматика в 
этой концепции устанавливает, каковы цели и результаты использова-
ния языка в человеческой деятельности. Речь идет о прагматике разго-
вора, к которой можно отнести не только правила ведения разговора, 
но и знание закономерностей внешнего мира вообще.

Личностно-ориентированная деятельностная лингвистика образу-
ет сердцевину функционального языкознания.

Подтверждением этому являются исследования И.П.Сусова, выде-
лившего векторы функционального использования языка говорящим, 
среди которых коммуникативный вектор, означает,  что, начиная вы-



сказывание, говорящий создает вокруг себя коммуникативно-прагма-
тическое пространство.

Характеризуя  коммуникативно-прагматическое  пространство, 
И.П.Сусов  отмечает,  что  в  качестве  коммуникантов  в  него  входят, 
прежде всего, сам говорящий и его адресат или адресаты, а их участие 
в коммуникации обусловливается  распределением коммуникативных 
ролей.  Обязательным элементом является  строящееся  высказывание. 
При  этом  говорящий  эгоцентричен,  так  как  временные  и  про-
странственные параметры он создает сам (Сусов, 1998, 2000а, 2000б).

Взаимодействуя друг с другом в коммуникативно-прагматическом 
пространстве, коммуниканты обладают одинаковыми или разными со-
циальными статусами, и соответственно, играют определенные соци-
альные роли, характеризуя в своем высказывании тип социальных от-
ношений, связывающих говорящих между собой. Говорящие выбира-
ют тот стиль общения, тот регистр (нейтральный – официальный – фа-
мильярный, нейтральный – вежливый – грубый и т.п.), который под-
черкивает симметричные или асимметричные социальные отношения 
говорящих по антропологическим, социокультурным или профессио-
нальным признакам.

Важным компонентом является предмет речи, внешняя по отно-
шению к акту сообщения ситуация, те обстоятельства, которые побу-
ждают говорящего к высказыванию.

В основе коммуникативного намерения говорящего лежит практи-
ческая цель, т.е. стремление говорящего сохранить положение дел или 
изменить существующее положение. Важным фактором акта коммуни-
кации можно считать и сопутствующие ситуации обстоятельства, к ко-
торым можно отнести посторонние шумы, присутствие чужих и т.п. 
(Там же).

В  результате  развития  научной  мысли  в  смежных  науках,  в 
частности в прагмалингвистике, в методике сформировался личност-
но-деятельностный  подход,  предполагающий  овладение  коммуника-
тивной деятельностью через формирование комплекса коммуникатив-
ных компетенций при ориентации на возможности, способности, по-
требности, личностные качества обучаемых.

Причем в процессе формирования социолингвистической компе-
тенции необходимо опираться на прагмалингвистические исследова-
ния, чтобы найти адекватные языковые формы и средства в зависимо-
сти от цели, ситуации общения и социальных ролей участников ком-
муникации.

В прагмалингвистике  существуют  исследования,  раскрывающие 
зависимость социального взаимодействия коммуникантов от ситуации 



и определены параметры прагматической ситуации (Азнаурова, 1988); 
а именно обстановка, место коммуникативного акта,  предмет и цель 
коммуникации,  социальные,  этические,  индивидуальные  характери-
стики участников речевого общения, ролевые отношения между ком-
муникантами (там же, 1988).

Относительно прагматических ситуаций, учитывающих такие па-
раметры, как место,  время, цели, намерение, социальное положение, 
профессию, пол, возраст, человек-говорящий пользуется определенны-
ми прагматическими правилами (там же, 1988).

Появилась  новая  коммуникативно-прагматическая  парадигма, 
опирающаяся на принцип деятельности, то есть деятельностного опы-
та человека в коммуникации, проявляющего себя во всех ипостасях: 
человек созидающий, человек говорящий, человек играющий, человек 
социологический, человек психологический и, наконец, человек дей-
ствующий. Этим, по мнению многих ученых, и обусловлено социально 
дифференцированное использование языка.

Модель  социальной дифференциации языка предполагает  суще-
ствование двух видов социальной вариативности языка: стратификаци-
онной и ситуативной. Стратификационный аспект вариативности учи-
тывает такие факторы, как классовая и слоевая принадлежность, при-
надлежность к социальным институтам, профессиональным обязанно-
стям, возраст, пол, образование, этнический тип. В сфере ситуативной 
вариативности выделяются ролевые отношения коммуникантов (офи-
циальная, нейтральная, неофициальная тональность ситуации), форма 
локализации и обстановки ролевых отношений в пространстве и вре-
мени, сфера коммуникативной деятельности, т.е. обобщенная социаль-
ная ситуация (наука, образование, религия, общественно-политическая 
деятельность, массовая коммуникация) (Лабов, 1975; Швейцер, 1982).

Говоря о социальной дифференциации языка, нельзя не учитывать 
межкультурную составляющую. Именно языковыми средствами,  или 
нормами речеупотребления, обеспечивается взаимопонимание или не-
понимание  участников  коммуникации,  принадлежащих  к  разным 
культурам. Существуют различия в представлении о типичном разви-
тии типичных ситуаций, так как для одной и той же ситуации в разных 
культурах могут быть приняты разные культурно-специфические дис-
курсивные и речевые нормы.

В этом ключе в лингвопрагматике культура понимается как опре-
деленный набор норм и привычек,  естественных для определенного 
социума  в  определенное  время  и  на  определенной территории.  Эти 
нормы закрепляются через родной язык в сознании говорящего в про-
цессе его социализации и редко осознаются, при контакте с представи-



телями других культурных групп и при возникновении межкультур-
ных недоразумений (Rathmayer, 1999, 2000; Трошина, 2002).

Интерес представляет теория  К.Ажежа о культурных составляю-
щих смысла. Общее для говорящих знание культурной среды не суще-
ствует отдельно от знания языкового кода, культурные и языковые на-
выки тесно связаны друг с другом. "Мы имеем дело с намного более 
широким явлением,  включающим в себя означаемые знаков; это то, 
что означает предложение в тексте, или каждый обмен фразами в диа-
логе, или устный или письменный текст в целом" (Ажеж, 2003, с.204). 
Другими словами, мы имеем дело со смыслом, который можно отнести 
к области лингвистики.

Составляющие смысла представляют собой формальные феноме-
ны, подлежащие лингвистическому анализу. Что же касается широко-
го контекста, то это связный дискурс, образующий некий смысловой 
запас, необходимый для взаимопонимания.

Они понимаются следующим образом:
- культурные навыки представляются как общие знания собесед-

ников, относящиеся к физической, социальной и культурной среде, ха-
рактерной для каждого языка. Принадлежность к одному и тому же 
воспринимаемому  миру  составляет  условия  для  взаимопонимания 
партнеров по общению, хотя некая асимметрия во взаимоотношениях 
партнеров может стать препятствием для взаимопонимания. При этом 
автор  данной  теории  отмечает,  что  общее  для  говорящих  знание 
культурной среды не существует отдельно от языкового кода;

- пресуппозиции входят в число культурных навыков и те из них, 
которые  обладают  универсальной значимостью,  являются  составной 
частью знаний о мире;

- конкретные ситуации, относительно которых интерпретируется 
и толкуется смысл сообщений;

- степень знакомства говорящих – смысл связан с тем, насколько 
хорошо говорящие знают друг друга, знают состояние духа друг друга, 
причины совершаемых поступков, стиль жизни;

- соотносительные социальные статусы – симметрия/асимметрия в 
социальном статусе говорящих;

- экономические и политические условия также влияют на толко-
вание смысла сообщения.

По убеждению К.Ажежа, лингвистике следует заняться самим го-
ворящим субъектом, производящим и толкующим смыслы в конкрет-
ном социальном окружении, образующим его естественную среду,  и 
это будет единственным мостиком между семантикой и прагматикой 
(Ажеж, 2003).



В отечественной и зарубежной лингвистической науке,  как уже 
говорилось, такие исследования ведутся достаточно успешно.

В  последние  годы  предметом  исследования  лингвистической 
прагматики становится культурная  принадлежность человека,  прояв-
ляющаяся в процессе коммуникации. "Перед прагмалингвистикой в ас-
пекте межкультурной коммуникации стоит еще более специфическая 
задача: выяснение того, как в речи на иностранном языке проявляются 
конвенционализированные в родной культуре различия между сказан-
ным и  задуманным.  Ведь  даже  если  человек  очень  хорошо владеет 
иностранным  языком,  он  чрезвычайно  редко  настолько  же  хорошо 
осведомлен  в  культурных  нормах  употребления  этого  языка"  (Rath-
mayer, 1999, с.74).

В  лингвистической  прагматике  межкультурная  коммуникация 
трактуется  как  "сложнейший  коммуникативный  процесс,  которому 
присуща специфическая динамика взаимного восприятия и сближения, 
для успешного осуществления которого необходимо понимание взаи-
модействия его компонентов, а не просто усвоение некоторого набора 
стандартов культур" (Трошина, 2002, с.39). 

Культурная  составляющая  в  методике  означает  формирование 
умения понимать подстрочный смысл и различную окраску высказы-
вания, правильно интерпретировать культурные эпизоды и культурные 
реалии при чтении газет,  журналов и другой литературы,  правильно 
понимать поведение участника коммуникации, принадлежащего к дру-
гой культуре (например, правильное понимание и использование аб-
бревиатур).  Кроме того, современный специалист должен быть гото-
вым к межличностному и межкультурному сотрудничеству как внутри 
своей страны, так и на международном уровне, стремиться не допус-
кать, преодолевать и избегать конфликты.

В связи с акцентуацией прагматической направленности в обуче-
нии иностранным языкам современная трактовка практического владе-
ния языком "связана, прежде всего, с наличием реального выхода на 
иную культуру и ее представителей" (Гальскова, 2003, с.78).

Для  методики  актуальным  на  сегодняшний  момент  становится 
развитие у обучаемых способности к межкультурной коммуникации, 
способности "осуществлять межкультурное общение посредством со-
здания общего для коммуникантов значения происходящего и дости-
гать в итоге позитивного для всех сторон результата общения" (Елиза-
рова, 2001, с.214).

Из сказанного следует, что лингвопрагматика и методика связаны 
теснейшим образом,  однако  лингвопрагматика  остается  дескриптив-
ной наукой ("вещь в себе"), исследующей лингвопрагматические фено-



мены в языке, методике предстоит найти способы прагматизации зна-
ний через модели обучения.
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