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анализ работ по данной проблеме по-
казал, что одним из основных крите риев 
функционально-прагматического подхода к 
учебному процессу явля ется его практиче-
ская направленность. В этой связи при об-
учении иностран ным языкам предлагается, 
прежде всего, развивать перформативную 
способ ность с успехом применять языковые 
средства, действуя коммуникативно и дис-
курсивно. На уровне формирования линг-
вистической компетенции, т.е. соответствия 
лексическим, грамматическим и стилистиче-
ским нормам иностран ного языка, основным 
критерием функционально-прагматической 
направлен ности преподавания иностран-
ных языков является его тесная связь с 
коммуникатив ной практикой. Повышается 
роль прак ти чески направленных упражне-
ний, поскольку именно они развивают рече-
вые умения и способствуют практиче скому 
применению теоре тически полученных зна-
ний в соответствии с функ циями языка [7, 
с. 118]. 

Но это требование не подра зумевает, со-
гласно мнению большин ства ме тодистов, отож- 
дествления ком муникации и науче ния, по-
скольку комму никация и обучение – это два 
раз личных вида деятельности. В этой связи 
возникла проблема соотношения учебного и 
коммуникативного процессов. Прежде всего, 
был поднят вопрос о роли когнитивного аспек-
та в преподавании ино странных языков. Так, 
считалось, что многое может быть заимствова-
но из коммуни кативной практики и заучено на 
уроке, т.к. нет причин избегать в препо давании 
иностранных языков когни тивного аспекта [2, 
с. 126 – 127]. Пред метной об ластью когнитив-
ного обучения может быть не только язык, но 
и ок ружающий мир, то, что можно выразить 
при помощи языка. Уча щиеся должны уметь 
объяснить себе и обобщить в поня тиях, что 
происходит с ними, языком и действительно-
стью [7, с. 133].

В области тренировки материала кри-
тика представителей функцио нально-
прагматического подхода направлена также 
против дрилла речевых образцов в языковых 
лабораториях. Подобные упражнения характе-
ризуются в методической литературе как ис-
кусственная манипуляция ис кусственными ак-
тами речи для получения же лаемых результа-
тов в виде частых повторений или управляе-
мого продуцирования правильных образцов 
предложений. 
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Функционально-прагматический под-
ход к обучению иностранным язы кам ока-
зал значительное влияние на развитие ком-
муникативного под хода, яв ляясь одним 
из его направлений. Рассмотрим на при-
мере исследова ний методи стов Германии 
основные положения предметной дидак-
тики в рамках данного подхода, которые 
тесно связаны с прагматическим поворо-
том в лингвистике. Прежде всего следу-
ет отметить влияние на теорию и мето-
дику обуче ния иностранным языкам бри-
танского контекстуализма, исследующе-
го кон кретное использование языка в со-
циальном контексте, и теорию речевых ак-
тов, рас сматривающую идеализирован-
ный уровень языка в иллокутивном аспек-
те. Ис ходя из трактовки речевого акта в 
лингвистике как четырёх компонентного 
об разования, предполагающего осущест-
вление локутивного акта (снабжение вы-
сказывания смыслом), придание выска-
зыванию целена правленности, превра-
щающей его в иллокутивный акт, воздей-
ствие на созна ние или поведение адре сата 
(перлокуцию), создание новой ситуации и 
оценку говорящим способности понима-
ния адресата (пресуппозицию), мето дисты 
акцентируют в своих работах ту или иную 
его сторону.
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ния, вытекающие из специ ально сконстру-
ированных тек стов, должна быть замене-
на преподаванием, согласно которому фазы 
фор мирования навы ков меняются с проект-
ными фа зами [5, с. 39].

обращаясь к категориям «речевой акт» 
и «речевое со бытие», представи тели функ-
ционально-прагматиче ского подхода наи-
большее значение придают обучению учащих-
ся реализации в выска зываниях своих целе-
установок. Уча щиеся должны, по их мнению, 
концентрировать своё вни мание на том, чтобы 
их высказыва ния соответствовали собствен-
ным рече вым намерениям и на мерениям со-
беседника [7, с. 120]. Считается, что во вре-
мя трени ровки образцов струк тур путём мно-
гократных повторений пре имущественно осу-
ществляется акт высказы вания, а прагмати-
ческим аспектом речи пре небрегают, т.е. не 
трениру ются в аутен тичных пропо зициональ-
ных и иллокутив ных актах [6, с. 146; 8, с. 119]. 
Но не все методисты разделяют данную точ-
ку зрения. защитники дрил ловых упражне-
ний считают их необходимыми на опреде-
лённом этапе обуче ния, пола гая, что они мо-
гут представ лять собой «коммуникатив ный 
дрилл», в котором учащиеся трениру ются в 
лин гвисти ческой реализации намерений [7,
с. 133].

одним из основных критериев 
функционально-прагматического подхода 
является также его ситуативная обусловлен-
ность. Этот критерий соотно сится с выс-
шей целью обучения иностранным язы-
кам в рамках данного под хода – разви тием 
способности справляться с опреде лён ными 
коммуника тивными ситуа циями. Подчёрки-
вая важность коммуникативных ситуаций в 
обучении, методисты исходили из того, что 
именно они предоставляют воз можность 
творчески осуществлять речевые действия 
[2, с. 126]. Под ситуацией на уроках ино-
странного языка при этом понимались целе-
направленно созданные условия для опреде-
лённых речевых актов, предска зуемых ком-
муникативных процессов с определённым 
языковым составом. В большинстве мето-
дических исследований при выборе рече-
вых ситуаций пред лагалось исходить из си-
туаций, копирующих реальную действи-
тельность. Счи талось, что новые и знакомые 
языковые средства должны употребляться в 
та ком контексте, который близок кругу пе-
реживаний ребёнка и его повседнев ному по-
ведению до тех пор, пока учащиеся не смо-

Так, отвергая дрилловые упражнения, 
х.Э. Пифо опирается на работы мето дистов, 
согласно которым коммуникативные упраж-
нения не все гда исхо дят из коммуникативных 
ситуаций. Во многих случаях сначала тре-
ниру ются лингвис тические средства, а затем 
обеспечивается возможность их при менения 
[4, с. 178; 7, с. 132]. В этой связи он предла-
гает использовать креативные игры, счи тая 
этот тип упражнений более подходящим для 
тренировки лингвистиче ских средств. Вмес-
те с тем в его исследованиях подчёркива-
ется, что для формирования коммуникатив-
ной компетенции наряду с тра диционными 
формами упражнений необходимы упраж-
нения в употреблении языка в ситуаци-
ях, близких к реальности. В противополож-
ность «инструмен тальной языковой трени-
ровке» предлагается «интегративная трени-
ровка», предполагающая комплексные усло-
вия действительного применения, кото рые 
осознаются учащимися. Для этого необхо-
димы анализ аутентичных речевых действий 
и фор мулирование реле вантных заданий 
[7, с. 133], по скольку коммуника тивность 
упражне ниям придаёт характер их задач [1, 
с. 32]. 

хотя осуществление акта высказывания 
не рассматривается в рамках функционально-
прагматического подхода как высшая цель 
обуче ния иностран ным языкам, оно продол-
жает занимать значи тельное место в про-
цессе обуче ния. Так, согласно одному из 
основопо лагаю щих тезисов данного под-
хода, речевая дея тельность должна осу-
ществляться, в первую очередь, не на уров-
не пред ложения, а на уровне текста [2,
с. 126]. В этой связи разраба тыва ются упраж-
нения, которые, с одной стороны, развива-
ют умение пони мать текст, а с дру гой сто-
роны, под готав ливают уст ные и письменные 
высказыва ния. При опре делении последова-
тель ности упраж нений предста вители дан-
ного направления исходили из того, что 
они должны по этапно вести от понимания 
к высказы ванию, что предпола гает раз витие 
умения понимать, способности делать сооб-
щения ре продуктив ного ха рак тера, направ-
ленные на языковую форму, уме ния делать 
сообщения с заданными ролями или задан-
ной ситуацией при са мостоятельном языко-
вом оформлении высказывания учащи мися и 
умения сво бодного выска зывания [3, с. 103 – 
104]. Вместе с тем отмечается, что традици-
онная практика, предпола гающая упражне-
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сти, не могут быть решены с опорой лишь 
на результаты лингвистических исследова-
ний. 
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гут раскрывать другие кон тексты. Наряду 
со стремлением описать потенциальные си-
туации использова ния языка, в предметно-
дидактических исследованиях подчёркива-
ется значение «первичных реальных ситуа-
ций», которые возникают непосредственно 
при языковом контакте учителя и учащихся 
в процессе преподавания [8, с. 141].

Выделяя в своих исследованиях ситу-
ативную фазу, являющуюся со став ной ча-
стью препода вания, исследователи отме-
чают, что все этапы обу че ния, направлен-
ные на достижение коммуникатив ной цели, 
должны быть си туа тивно обусловлен ными. 
В этой связи х. Э. Пифо вводит понятие 
«ситуатив ный приём», согласно которому 
представ ляемое явление должно вводить-
ся в его типич ном предметном и синтак-
сиче ском окружении, в контексте, прибли-
женном к речевой действительно сти [7, 
с. 15]. В этой связи все речевые средства пред-
лагается вводить, за креплять и применять на 
за нятиях по ино странному языку в актуаль-
ных коммуникатив ных ситуациях, а усвое-
ние языко вого материала осуществлять в со-
ответствии с коммуни кативной необходимо-
стью. Это предполагает то, что для новых 
си туаций должны всегда иметься в наличии 
новые элементы языка, что предла гается 
дос тигать путём градации материала, созда-
ния полей слов и вы ражений (Там же). Счи-
тается важным, чтобы учащиеся посто янно 
получали рече вые сред ства в достаточном 
количестве, а в момент их речевой активно-
сти не находи лись бы под давлением необхо-
димости их пра вильного грамма тиче ского 
оформ ления, концентрируя своё внима ние 
на том, чтобы спра виться с си туацией. Это, 
по замыслу исследователей, должно приве-
сти к по стоянной акти визации промежуточ-
ного языка учащихся (Там же, с. 120). 

Итак, основные характеристики функ-
ционально-прагматического под хода, та-
кие как практическая направленность и 
ситуативная обусловленность преподава-
ния иностранных языков, акцентирование 
соответствия высказыва ний учащихся соб-
ственным речевым намерениям и намере-
ниям собеседника, осуществле ние рече-
вой деятельности на уровне текста, безу-
словно, внесли зна чительные изменения в 
учебный процесс, приблизив его к процес-
су коммуни кации. Но многие вопросы, ка-
сающиеся усвоения различных языковых 
аспек тов иноязычной речевой деятельно-


