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В статье рассматривается вопрос о необходимости учета лексико-прагматического аспек-

та при обучении устному общению на иностранном языке в вузе. Данный подход предполагает 

включение лексических средств в реальные единицы общения, соотносимые с ситуациями, кото-

рые могут возникнуть в процессе будущей профессиональной деятельности выпускников неязы-

ковых вузов. 
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Для эффективного речевого общения на иностранном языке важно не 

только научить обучаемых определенным лексическим средствам языка, но и 

сформировать у них умение правильно оценивать свое положение в сложив-

шейся ситуации, свою роль и роль партнера по общению, его опыт и понима-

ние ситуации общения и т.п., другими словами, учитывать прагматический 

эффект высказывания, чаще всего связанный с правильным выбором лекси-

ческих средств, несущих основную семантическую нагрузку. 

При проведении ежегодного анкетирования студентов, имевших опыт 

общения на иностранном языке, все большее число студентов неязыкового 

профиля из всех перечисленных умений на первое место ставят умение поль-

зоваться иностранным языком в ситуациях устного иноязычного общения, 

так как в процессе речевых контактов на иностранном языке они испытывали 

трудности в лексическом оформлении высказывания и боялись быть не поня-

тыми или неправильно понятыми. Из этого вытекает необходимость рассмот-

рения вопроса учета лексико-прагматического аспекта при обучении обще-

нию на иностранном языке. 

При коммуникативно-ориентированном подходе в условиях неязыко-

вого вуза иностранный язык рассматривается не только как средство расши-

рения, дифференциации, уточнения понятийного категориального аппарата и 

развития познавательного интереса, но и как средство удовлетворения по-

требности в общении, средство решения коммуникативных, познавательных 

и профессиональных задач [1]. Так, на первый план выдвигается уточнение 

содержательного аспекта обучения иностранному языку, т.е. конкретизация 
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тех сфер и ситуаций, в которых будет происходить предполагаемое иноязыч-

ное общение, а также лингвистических средств, их обслуживающих. 

Порождению каждого конкретного речевого акта предшествует форми-

рование речевого намерения. В профессионально-трудовой сфере намерения 

участников общения обусловлены характером их основного занятия, т.е. 

профессиональной деятельностью, а речь выступает как средство решения 

проблем, вытекающих из производственных отношений. В отечественной и 

зарубежной методике вопросом изучения особенностей речевых намерений 

(интенций) занимались такие ученые, как А.Р. Арутюнов, Н.И. Гез, 

А.Л. Мирзоян, Ф. Бахман, С. Палмер, Д. Вундерлих, Н.Д. Павлова, Т.А. Три-

польская, Т.Н. Ушакова, С.В. Мощева, Э.Р. Шакирова, Л.П. Бурмистрова и 

др. Под речевой интенцией понимается намерение совершить действие с по-

мощью такого инструмента, как язык-речь, т.е. осуществить речевое действие 

в коммуникативной деятельности, во взаимодействии с партнером [2]. 

На основе анализа ситуаций, характерных для устного иноязычного 

общения в процессе профессиональной деятельности выпускников вузов не-

языкового профиля, выделяются следующие три группы речевых интенций: 

1) речевые интенции некоммуникативного характера, связанные с 

предписаниями этикета; 

2) речевые интенции, связанные с решением основных коммуни-

кативных задач; 

3) речевые интенции, связанные с проявлением эмоций [3, с. 171]. 

Внутри каждой группы можно выделить основные речевые интенции с 

целью последующего отбора лексических средств: 

1) речевые интенции некоммуникативного характера, связанные с 

предписаниями этикета: поприветствовать собеседника; попрощаться с собе-

седником; извиниться за что-либо; поблагодарить собеседника; обратиться к 

собеседнику и др.; 

2) речевые интенции, связанные с решением основных коммуни-

кативных задач: запросить информацию; попросить (потребовать) приказать; 

отказать (отклонить предложение); предложить что-либо; доказать (обосно-

вать), аргументировать; сделать вывод; выдвинуть гипотезу; информировать 

собеседника; убедить собеседника; настоять на чем-либо; пригласить кого-

либо; выразить интерес к чему-либо; согласиться; возразить; выразить свое 

мнение; одобрить; уговорить собеседника; заверить в чем-либо; посовето-

вать, предостеречь; обещать что-либо; привлечь внимание и др.; 

3) речевые интенции, связанные с проявлением эмоций: выразить ра-

дость, недовольство, удовлетворение, неудовлетворение, сожаление, сомне-

ние, доверие, недоверие, колебание, беспокойство, обиду, возмущение, него-

дование, восторг и др. [3, с. 171–172]. 
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Особое значение для реализации речевой интенции имеют также со-

циолингвистический и функционально-стилистический факторы, которые 

определяют выбор возможностей из числа предоставленных языком средств 

в соответствии с социально-отработанной ситуацией [4]. Социальная ситуа-

ция включает целый ряд компонентов, которые необходимо учитывать парт-

нерам по коммуникации для адекватного речевого оформления своих замыс-

лов. К ним относятся: роли и ролевые отношения коммуникантов, место об-

щения, вид и канал связи. Кроме того, на формирование коммуникативных 

намерений влияет целый ряд факторов: мотивация, вероятностный опыт, за-

дача действия. 

В профессиональной сфере участники общения выполняют роли, непо-

средственно связанные с их профессиональной деятельностью. Наиболее ча-

сто встречаются следующие: руководитель, подчиненный, коллега и др. 

Коммуникативные отношения между участниками общения в этой сфере но-

сят официально-деловой характер и определяются административной иерар-

хией. 

Большое влияние на лексическое оформление высказывания оказывает 

и стандартизированность места общения в профессиональной сфере: завод, 

компания, фирма, учреждение и др. 

Основными видами устного общения в данной сфере можно считать 

официальное общение в диалогической и монологической формах. Причем 

наиболее распространенными способами общения между людьми в служеб-

ной обстановке является непосредственные устные контакты и телефонные 

разговоры, составляющие большую часть необходимых профессиональных 

переговоров. 

Как известно, речевое общение в профессионально-трудовой сфере об-

служивается официально-деловым функциональным стилем речи, причем 

коммуникантами обычно выбирается официальный регистр общения, что, в 

свою очередь, сказывается на лексическом оформлении высказывания. Но это 

не значит, что в каждом конкретном случае выбор языковых средств про-

изойдет автоматически. Язык, как система, предоставляет коммуниканту це-

лый ряд языковых средств, которые могут обслуживать какое-то одно ком-

муникативное намерение. 

Исходя из вышесказанного, приходим к выводу, что для успешной 

коммуникации на иностранном языке учащийся должен овладеть следующи-

ми умениями: оценивать ситуацию общения с различных сторон; понимать 

коммуникативное намерение собеседника и прогнозировать дальнейшее по-

ведение партнера по общению; планировать прагматический эффект соб-

ственного речевого высказывания и выбирать тактику своего речевого пове-

дения; правильно выбирать языковые (в данном случае, лексические) сред-

ства из ряда возможных для оформления высказывания; правильно оценивать 
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достигнутый эффект; вносить коррекцию в собственное речевое поведение, 

если достигнут отрицательный эффект. 

Такой подход предполагает включенность лексических средств в ре-

альные единицы общения, соотносимые с ситуациями, которые могут воз-

никнуть в процессе будущей профессиональной деятельности выпускников 

неязыковых вузов. Так, преподаватель должен организовать лексические 

единицы таким образом, чтобы обучаемый впервые ознакомился с ними в 

микродиалоге, иллюстрирующем их реальное употребление. Далее, на этапе 

тренировки, при формировании навыков лексического оформления высказы-

вания целесообразно применение языковых игр, построенных также на ре-

альном речевом материале. Дело в том, что учащиеся неязыковых вузов чаще 

всего имеют слабые знания языковых средств, и усвоение лексического мате-

риала и традиционных упражнениях на выбор, подстановку, трансформацию, 

перевод и т.п. снижает их интерес к предмету и приводит к быстрой утомля-

емости. А если то же задание оформить в виде лексической игры, то появля-

ется цель и мотив к действию, повышается интерес и активность обучаемых. 

Уже на подготовительном этапе преподаватель должен регулярно соот-

носить изучаемые лексические средства с возможными ситуациями их ис-

пользования в речи, подчеркивать стилистическую дифференциацию сино-

нимических лексических средств. 

Таким образом, вырабатывая у обучаемых навыки лексического 

оформления высказывания, преподаватель преследует основную цель обуче-

ния  формирование у учащихся коммуникативной компетенции, которая 

предполагает не только знания сведений о языке, но и наличие умений соот-

носить языковые средства с задачами и условиями общения понимание от-

ношений между коммуникантами, умения организовать речевое общение с 

учетом социальных норм поведения и коммуникации целесообразности вы-

сказывания [5]. 
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The question of the accounting of lexical and pragmatical aspect when teaching foreign language speak-

ing in higher educational institutions is considered in the article. This approach assumes the inclusion of lexical 

means in the real units of communication. Such units are correlated to situations which can arise in the course of 

future professional activity of graduates of higher educational institutions. 
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