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К специфике метода в прагмалингвистике
Выбор методов является решающим при проведении любого науч-

ного исследования. 
Понятие «метод» (от греч. мethodos – путь исследования) – способ 

практического и теоретического действия человека, направленный на 
овладение объектом [1: 181]. Метод организует поиск истины, позво-
ляет экономить силы и время, двигаться к цели кратчайшим путем. Ос-
новная функция метода – регулирование познавательной и иных видов 
деятельности.

В качестве метода могут выступать система приемов изготовления 
определенных изделий (в производстве); система воспитательных и об-
разовательных средств (педагогике); приемы художественного отбора, 
обобщения материала, оценки действительности с позиций определен-
ного эстетического идеала и воплощения в образах искусства отражен-
ной действительности (в искусстве); способы исследования и изложе-
ния материала (в науке). 

Развитие науки и связанная с этим дифференциация методов приве-
ли к созданию учения о методах – методологии. Это учение о структуре, 
логической организации, методах и средствах деятельности. Методоло-
гия науки – учение о принципах построения, формах и способах науч-
ного познания. Методология в языкознании – это учение о принципах 
исследования в науке о языке [2: 298].

Методология науки о языке базируется на философии и научной 
парадигме. В рамках парадигмы фиксируется существование особого 
способа организации знания, подразумевающего определенный набор 
предписаний, задающих характер видении мира, а значит, влияющих 
на выбор направления исследования. В лингвистике традиционно вы-
деляют три научные парадигмы – сравнительно-историческую, систем-
но-структурную и антропоцентрическую. Сравнительно-историческая 
парадигма была первой парадигмой, а сравнительно-исторический 
метод – первым специальным методом исследования языка. В центре 
внимания системно-структурной парадигмы находилось слово. Антро-
поцентрическая парадигма переключила интерес исследователей с объ-
ектов познания на субъект, когда анализируется человек в языке и язык 
в человеке. Идея антропоцентричности является ключевой в современ-
ной лингвистике, в том числе и в прагмалингвистике [3: 6].

Специфика применения методов в прагмалингвистике тесно взаи-
мосвязана с особенностями объекта исследования этой науки. Прагма-



лингвистика занимается изучением взаимоотношений языковых знаков 
(слов, словосочетаний и предложений) и людей, которые эти знаки соз-
дают, принимают и понимают [4: 11]. Объектом прагмалингвистиче-
ского исследования являются личностные качества автора текста. Под 
объектом обычно понимается то внешнее, что существует независимо 
от нас. Личностные качества человека существуют независимо от ис-
следователя этих качеств. Предметом исследования прагмалингвистики 
является текст как конкретное материальное явление, воспринимаемое 
органами чувств как нечто существующее особо, как вместилище ка-
ких-либо свойств и качеств [5: 29].

Диагностирование личностных качеств отправителя текста осу-
ществляется на основе изучения создаваемых им текстов автором праг-
малингвистического исследования. Для достижения своей задачи он 
применяет наряду со специальными методами (объективный прагма-
лингвистический и контекстуальный анализы) и общенаучный метод 
(количественный подсчет).

В прагмалингвистике широко используется метод эксперимента. В 
эксперименте участвует группа респондентов, обладающих языковой 
компетентностью. Значительное влияние на результаты эксперимента 
оказывают факторы возраст и пол, при этом наиболее сильное влия-
ние оказывает фактор возраст. Необходимым при проведении экспери-
мента является учет социолингвистических характеристик участников 
[6: 358]. Для экспериментатора важны не только возраст и родной язык 
испытуемых, но и также пол, образование, профессия, национальность, 
место рождения, место жительства. Необходимым условиям экспери-
мента в прагмалингвистике является создание неформальной обстанов-
ки, которая должна обеспечить естественность экспериментального ма-
териала. Разновидностями эксперимента в прагмалингвистике являют-
ся объективный прагмалингвистический анализ, метод перевода, метод 
перлокутивный, прагмалингвистический эксперимент, модифицирован-
ный контент-анализ.

Цель объективного прагмалингвистического эксперимента – анализ 
выбранных автором речевых сигналов и идентификация прагмалингви-
стических элементов речевого портрета автора текста для описания его 
индивидуальных личностных черт и для прогнозирования его речевого 
поведения [7: 168].

Своеобразие метода перевода заключается в объекте исследова-
ния, которым являются «скрытые в том или ином высказывании тонкие 
смысловые оттенки» [8: 23]. Материалом исследования в данном мето-
де являются исходные и переводные тексты. при переводе иноязычного 



текста переводчик всегда накладывает на переводной текст свою соб-
ственную историческую, социально-культурную и индивидуальную па-
радигму. В прагмалингвистике это явление получило название «фоново-
го шума» [9]. Изучение «фонового шума» помогает обнаружить отличия 
индивидуальности переводчика от индивидуальности автора исходного 
текста и сделать выводы о речевом поведении переводчика.

Эксперимент по обнаружению перлокутивного эффекта речевого 
воздействия автора текста на его получателя имеет черты сходства и от-
личия с объективным прагмалингвистическим анализом текста. Главное 
отличие состоит в том, что для его проведения привлекаются эксперты. 
Результатами эксперимента становятся фрагменты прагмалингвисти-
ческих речевых портретов отправителей текстов на основании маши-
нальных и неосознаваемых экспертами-получателями текстов реакций 
на скрытые речевые воздействия авторов, запечатленные ими в текстах. 
Задача эксперимента состоит в том, чтобы ответить на вопрос, дей-
ствительно ли получатель текста испытывает воздействие выделенных 
скрытых речевых стратегий. Для ответа на этот вопрос необходимо про-
вести опрос экспертов с помощью опросного листа или анкеты.

Метод модифицированного контент-анализа дает возможность по-
лучить и обработать большое количество экспериментального материа-
ла. С помощью количественного подсчета устанавливается частотность 
машинального выбора грамматических форм и лексем (как речевых сиг-
налов) отправителем текста. Частотность выбора автором лингвистиче-
ских единиц актуализирует скрытое значение или дополнительный ню-
анс смысла. Эти нюансы личностны и сиюминутны, т.е. они появляются 
и исчезают вместе с конкретным речевым актом. Можно утверждать, 
что они дают информацию о личности автора, так как выбираются им 
машинально, автоматически в процессе речи, значит, отражают его ре-
чевые привычки. Иными словами, количественный набор лингвистиче-
ских единиц (речевых сигналов в прагмалингвистике), используемый 
человеком при создании текста, коррелирует с его личностными каче-
ствами, потому что автоматически используется только то, что давно 
знакомо и стало характерным [7: 7].

Следует отметить, что как в других науках, использующих мате-
матические методы, так и в прагмалингвистике, при проведении коли-
чественных подсчетов важную роль играет классификация как необхо-
димый предварительный этап статистической обработки данных. Соот-
ветственно, первым этапом при проведении прагмалингвистического 
исследования является подготовка (или классификация) списка речевых 
сигналов речевого поведения автора. Для диагностирования черт лич-



ности необходимо сначала провести количественный подсчет, а затем 
анализ речевых сигналов планов в рамках речевых стратегий [4: 44; 
5: 92]. По всем планам стратегий определяется средняя речежанровая 
величина как отношение числа речевых сигналов плана к общему чис-
лу МСГ (малых синтаксических групп) для всех авторов. Эта величина 
считается обязательной, и как усредненный показатель свидетельствует 
о типичных чертах личности автора [9: 60]. Отклонения же от средне-
речежанровой величины являются диагностирующими. Интерпретируя 
эти количественные отклонения, которые в прагмалингвистике называ-
ются речевыми предпочтениями автора текста, можно представить их 
в виде речевого портрета, который будет обладать диагностирующей 
силой. Отметим, что каждому плану каждой речевой стратегии соответ-
ствует список речевых сигналов и список качеств личности, с которыми 
он коррелирует. 

Итак, основополагающим моментом при проведении любого науч-
ного исследования является правильный выбор методов исследования. 
Метод выступает как исходный пункт любого исследования, объединя-
ющее начало практики и теории. В прагмалингвистике, которая разви-
вается в рамках антропоцентрической парадигмы, в качестве основных 
служат методы эксперимента (метод перевода, объективного прагма-
лингвистического анализа, эксперимент по определению перлокутив-
ного эффекта) и контент-анализа.
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