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1. Наименование дисциплины 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА 

ЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАГМАТИКИ 

 

Программа дисциплины «Логические проблемы прагматики» составлена в соответ-

ствии с требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки ди-

пломированного магистра по направлению «Филология» в целях обеспечения реализации 

учебного процесса в НГУ.. 

 

Автор   Тимофеева Мария Кирилловна, д.ф.н., зав.кафедрой фундаментальной и приклад-

ной лингвистики 

                                     

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы.  

 

Цель освоения дисциплины  

 

Дисциплина «Логические проблемы прагматики» имеет своей целью:  

1) познакомить слушателей с основными направлениями современной прагматики, пре-

имущественно англо-американского направления, фокусирующихся на рассмотрении ло-

гических аспектов коммуникации;  

2) получить представление о наиболее активно обсуждаемых логических проблемах праг-

матики; 

3) выработать навыки использования основных составляющих прагматики в живой речи и 

письменных текстах.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Иметь представление:  
• об истории и направлениях современной прагматики; 

• о трудностях и вариантах разграничения синтаксиса и прагматики, семантики и 

прагматики. 

Знать: 

• базовые термины и положения теории импликатур Г.П.Грайса, а также её наиболее 

известных модификаций; 

• основные свойства и виды пресуппозиций; 

• основные положения и версии теории речевых актов; 

• базовые дейктические средства и некоторые их вариации в разных языковых куль-

турах. 

Иметь навыки: 

• выявления основных составляющих прагматики в живой речи и письменных 

текстах; 

• варьирования прагматических составляющих без существенного изменения пропо-

зиционального содержания сказанного. 

 

Перечисленные результаты образования являются основой для формирования сле-

дующих общекультурных и общепрофессиональных компетенций: 
 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень (ОК-1); 



способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, измене-

нию научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельно-

сти (ОК-2); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

общепрофессиональными: 

способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методиче-

ских приемов филологического исследования (ПК-1); 

способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области 

филологии (ПК-2); 

владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, стилистиче-

скими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах коммуникации, 

умение адекватно использовать их при решении профессиональных задач (ПК-3); 

по видам деятельности в соответствии с профильной направленностью ООП 

магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 

способность к самостоятельному пополнению, критическому анализу и применению 

теоретических и практических знаний в сфере филологии и других гуманитарных наук 

для собственных научных исследований (ПК-4); 

прикладная деятельность: 

способность к созданию, редактированию, реферированию и систематизированию 

всех типов текстов официально-делового и публицистического стиля (ПК-12); 

способность к трансформации различных типов текстов (изменению стиля, жанра, 

целевой принадлежности текста) (ПК-13); 

готовность к планированию и осуществлению публичных выступлений с примене-

нием навыков ораторского искусства (ПК-14); 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем  (по видам учеб-

ных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. Из них на кон-

тактную работу с преподавателем 36 часов (30 часов лекции, 6 часов практические заня-

тия в интерактивной форме, 2 часа контрольная работа), на самостоятельную работу сту-

дентов – 36 часов. Занятий в интерактивной форме – 6 часов. 

 

5. Содержание дисциплины “Логические проблемы прагматики”, структурирован-

ное по темам с указанием отведенного на них  количества астрономических часов и 

видов учебных занятий 
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Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студен-

тов и трудоемкость (в часах) 

Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости  

Форма про-

межуточной 

аттестации  

(по семест-

рам) 

Лек-

ции 

Практиче-

ские заня-

тия 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

1 Вводная лекция 1 1 2 0 2  



  

 1. Теории имплика-

тур 

1 0 0 0 0  

2 Лекция 1 1 2 2 0 2  

3 Лекция 2 1 3 2 0 2  

4 Лекция 3   4 2 0 2  

5 Практическое заня-

тие по теориям им-

пликатур 

1 5 0 2 2  

 2. Теории пресуп-

позиций 

1 0 0 0 0  

6 Лекция 4 1 6 2 0 2  

7 Лекция 5 1 7 2 0 2  

8 Лекция 6 1 8 2 0 2  

9 Практическое заня-

тие по теориям им-

пликатур и пресуп-

позициям 

1 9 0 2 2  

 3. Теория речевых 

актов 

1  0 0 0  

10 Лекция 7 1 10 2 0 2  

11 Лекция 8 1 11 2 0 2  

 4. Дейксис 1  0 0 0  

12 Лекция 9 1 12 2 0 2  

13 Лекция 10 1 13 2 0 2  

14 Практическое заня-

тие по теориям им-

пликатур, пресуп-

позициям, дейкис-

су 

1 14 0 2 2  

 5. Семантика и 

прагматика 

  0 0 0  

15 Лекция 11 1 15 2 0 2  

 6. Синтаксис и 

прагматика 

  0 0 0  

16 Лекция 12 1 16 2 0 2  

17 Заключительная 

лекция 

1 17 2 0 2  

18 Контрольная рабо-

та 

1 18 0 2 2  

    28 8 36 Зачёт 

 

Содержание тем 

 

Вводная лекция. Определения прагматики. Истоки и история прагматики. Традиционные 

разделы прагматики. Базовые понятия прагматики. 

 

Лекция 1. Герберт Поль Грайс и его теория импликатур. Максимы (постулаты) ком-

муникации. Импликатуры, их виды. Свойства коммуникативных импликатур.  

 



Лекция 2. Основные неограйсовские теории импликатур. Теории Л.Хорна, 

С.Левинсона, теория релевантности. Модификации максим и коммуникативных имплика-

тур в перечисленных теориях (по сравнению с теорией Г.П.Грайса). Импликатуры и экс-

пликатуры. 

 

Лекция 3. Когнитивные теории прагматики. Естественнонаучный versus нормативный 

взгляд на язык. Теория релевантности и теория концептуальной интеграции. 

 

Лекция 4. Понятие пресуппозиции. История развития. Виды пресуппозиций, критерии 

выделения пресуппозиций. Свойства пресуппозиций. 

 

Лекция 5. Проблема проекции пресуппозиций. Сравнение логических свойств имплика-

тур, пресуппозиций, логических следствий. Некоторые подходы к решению проблемы 

проекции пресуппозиций: фильтрационный анализ и аннулирующий анализ. Конвенцио-

нальные импликатуры и пресуппозиции. 

 

Лекция 6. Семантические и прагматические пресуппозиции. Принцип вежливости и 

принцип иронии Джеффри Лича.  

 

Лекция 7. Теория речевых актов. Предыстория и основные положения. Этапы развития и 

версии теории речевых актов. Перформативная гипотеза. Типология речевых актов. 

 

Лекция 8. Условия уместности речевых актов. Кросс-культурные вариации речевых ак-

тов. Составляющие речевых актов. 

 

Лекция 9. Виды дейксиса и средства его выражения. Жестовые versus символические ис-

пользования дейктических средств. Дейктическое и недейктическое использование дейк-

тических средств. Дейктический центр. Дейктическая проекция. 

 

Лекция 10. Базовые категории дейксиса и их вариации в разных языках. Дискурсивный 

дейксис. Социальный дейксис. 

 

Лекция 11. Семантика и прагматика. Редукционизм и комплементаризм. Критерии раз-

граничения семантики и прагматики, сложности их применения.  

 

Лекция 12. Синтаксис и прагматика. Основные пункты взаимодействия синтаксиса и 

прагматики. Анафора как центральное явление в исследованиях взаимоотношений между 

прагматикой, синтаксисом, семантикой. Общая модель анафоры С.Левинсона. Виды ана-

фор. Анафора и дейксис. Типологические варианты соотношения между прагматикой и 

синтаксисом.   

 

Заключительная лекция. Обзор некоторых актуальных проблем прагматики. Сказанное 

и имплицированное: сравнение точек зрения. Экспериментальная прагматика. Прагматика 

и освоение языка. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся по дисциплине 

 

Содержание каждой лекции представлено в виде презентации, эти презентации 

рассылаются студентам. В каждой презентации имеется список литературы по соответ-

ствующей теме. Необходимые материалы на русском и английском языках (статьи, главы 

из книг) рассылаются слушателям в цифровом виде.  



  

7. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по дисци-

плине. 

 

Примеры практических заданий 

 

Задание 1. Употребите следующие глаголы в перформативных и неперформативных вы-

сказываниях:  

просить, требовать, благодарить, объявлять, предупреждать, запрещать. 

 

Задание 2. В каждом из следующих групп предложений самостоятельно выделите задан-

ный тип импликатур, затем обсудите результаты совместно. Проанализируйте разногла-

сия, если таковые возникнут. 

Q-импликатуры:  

1. Многие люди любят пить кофе по утрам. 

2. Не все мои коллеги могут говорить по-итальянски.   

3. Я перешлю эту информацию в тексте сообщения или как приложение.  

I-импликатуры Левинсона: 

1. Если Вы позволите мне посмотреть этот манускрипт, то я подарю Вам свою книгу.  

2. Девочка съела банан после обеда. 

3. Полицейские вошли в помещение и арестовали подозреваемых. 

4. Иван и Пётр вымыли машину. 

М-импликатуры Левинсона: 

1. Этот спортсмен может переплыть Волгу.  

2. Этот спортсмен достаточно силён, чтобы переплыть Волгу. 

3. Наш новый начальник – дружелюбный человек. 

4. Наш новый начальник не является недружелюбным человеком. 

5. Он сделал так, что будильник перестал звенеть. 

6. Он выключил будильник. 

Задание 3. Найдите в следующем отрывке из текста Льюиса Кэрролла случаи использова-

ния импликатур, пресуппозиций, следствий. Сначала сделайте это самостоятельно, затем 

обсудите совместно. 

Около дома под деревом стоял накрытый стол, а за столом пили чай Мартовский Заяц и 

Болванщик; между ними крепко спала Мышь-Соня. Болванщик и Заяц облокотились на 

нее, словно на подушку, и разговаривали через ее голову: 

– Бедная Соня, – подумала Алиса. – Как ей, наверно, неудобно! Впрочем, она спит – зна-

чит, ей все равно. 

Стол был большой, но чаевники сидели с одного края, на уголке. Завидев Алису, они за-

кричали: 

– Занято! Занято! Мест нет! 

– Места сколько угодно! – возмутилась Алиса и уселась в большое кресло во главе стола. 

– Выпей вина, – бодро предложил Мартовский Заяц. 

Алиса посмотрела на стол, но не увидела ни бутылки, ни рюмок. 

– Я что-то его не вижу, – сказала она. 

– Еще бы! Его здесь и нет! – отвечал Мартовский Заяц. 

– Зачем же вы мне его предлагаете? – рассердилась Алиса. – Это не очень-то вежливо. 



– А зачем ты уселась без приглашения? – ответил Мартовский Заяц. – Это тоже невежли-

во! 

– Я не знала, что это стол только для вас, – сказала Алиса. – Приборов здесь гораздо 

больше. 

– Что-то ты слишком обросла! – заговорил вдруг Болванщик. До сих пор он молчал и 

только с любопытством разглядывал Алису. 

– Не мешало бы постричься. 

– Научитесь не переходить на личности, – отвечала Алиса не без строгости. – Это очень 

грубо. 

Болванщик широко открыл глаза, но не нашелся, что ответить. 

– Чем ворон похож на конторку? – спросил он, наконец. 

– Так-то лучше, – подумала Алиса. – Загадки – это гораздо веселее… 

– По-моему, это я могу отгадать, – сказала она вслух. 

– Ты хочешь сказать, что думаешь, будто знаешь ответ на эту загадку? – спросил Мартов-

ский Заяц. 

– Совершенно верно, – согласилась Алиса. 

– Так бы и сказала, – заметил Мартовский Заяц. – Нужно всегда говорить то, что думаешь. 

– Я так и делаю, – поспешила объяснить Алиса. – По крайней мере… По крайней мере я 

всегда думаю то, что говорю… а это одно и то же… 

– Совсем не одно и то же, – возразил Болванщик. – Так ты еще чего доброго скажешь, 

будто «Я вижу то, что ем» и «Я ем то, что вижу», – одно и то же! 

 

Задание 4. Найдите в следующем тексте различные виды импликатур. Обсудите результат 

совместно. 

Разные люди бывают на свете: кузнецы, повара, доктора, школьники, аптекари, учителя, 

кучера, актеры, сторожа. А я вот - сказочник. И все мы - и актеры. и учителя, и кузнецы, и 

доктора, и повара, и сказочники - все мы работаем, и все мы люди нужные, необходимые, 

очень хорошие люди. Не будь, например, меня, сказочника, не сидели бы вы сегодня в те-

атре и никогда вы не узнали бы, что случилось с одним мальчиком, по имени Кей, кото-

рый... Ах, как много сказок я знаю! Если рассказывать каждый день по сто сказок, то за 

сто лет я успею выложить только сотую долю моего запаса. Сегодня вы увидите сказку о 

Снежной королеве. Это сказка и грустная и веселая, и веселая и грустная. В ней участвуют 

мальчик и девочка, мои ученики; поэтому я взял с собой грифельную доску. Потом принц 

и принцесса. И я взял с собой шпагу и шляпу. (Раскланивается.) Это добрые принц и 

принцесса, и я с ними обойдусь вежливо. Затем мы увидим разбойников. (Достает писто-

лет.) Поэтому я вооружен. (Пробует выстрелить; пистолет не стреляет.) Он не стреляет, и 

это очень хорошо, потому что я терпеть не могу шума на сцене. Кроме того, мы попадем в 

вечные льды, поэтому я надел свитер.  

(Евгений Шварц «Снежная королева») 

 

 

Задание 5. Далее приведено несколько предложений. Для каждого предложения укажите 

связанные с ним импликатуры и пресуппозиции. Обсудите результат совместно.  

Используйте для описания имплицитного содержания, передаваемого каждым предложе-

нием, следующую схему: 

1) типы импликатур в соответствии с теорией Г.П.Грайса (качества, количества, реле-

вантности, способа,  обобщённые, частные, типа O и типа F) 

2) типы импликатур в соответствии с теорией С.Левинсона (Q-, I-, M-импликатуры) 

3) типы импликатур в соответствии с теорией Л.Хорна (Q-, R-импликатуры) 

4) конвенциональные импликатуры 

5) пресуппозиции (семантические, прагматические)   

 



Предложения: 

1. Этому фильму почти удалось завоевать первый приз 

2. Расписание движения поездов устарело. Поезд будет только через час.  

3. Вам следовало бы больше бывать на свежем воздухе 

4. – У Вас есть часы?  

        – Сейчас уже полдень 

5. Известно, что первая телевизионная передача, показавшая движение объектов, со-

стоялась в 1925 году, её продемонстрировал шотландский изобретатель Джон Берд  

6. Прошу извинить меня за опоздание 

7. Колумб сказал, что Земля круглая  

8. Паваротти не станет исполнять арии из такой оперы, она слишком плоха для него  

9. Объявление гласит, что работники гардероба не отвечают за сохранность ваших 

вещей 

10. Мэрия Новосибирска выставляет на открытые аукционы 23 участка в нескольких 

районах города, но с ветхим жильем, которое необходимо снести. 

 

Вопросы для подготовки к зачёту по курсу «Логические проблемы прагматики»  

 

1. Основные разделы прагматики 

2. Континентальное и англо-американское направления прагматики 

3. Принцип кооперации, максимы (постулаты) коммуникации 

4. Коммуникативные импликатуры 

5. Свойства коммуникативных импликатур 

6. Шкалы Хорна 

7. Неограйсовские направления прагматики: Л.Хорн, С.Левинсон 

8. Прагматика и когниция: теория релевантности 

9. Понятие пресуппозиции 

10. Проблема проекции пресуппозиций  

11. Свойства пресуппозиций 

12. Конвенциональные импликатуры 

13. Свойства конвенциональных импликатур 

14. Теория речевых актов 

15. Косвенные речевые акты 

16. Специфика косвенных речевых актов в разных языковых культурах 

17. Дейксис 

18. Виды дейксиса 

19. Дейктический центр и дейктическая проекция 

20. Специфика дейктических средств в разных языковых культурах  

21. Редукционизм и комплементаризм в установлении соотношений между семантикой 

и прагматикой 

22. Анафора как пересечение интересов синтаксиса и прагматики 

 

Зачётная письменная контрольная работа по курсу «Логические проблемы прагма-

тики» 

 

1. Англо-американская и континентальная школы прагматики. Основные направле-

ния исследований в англо-американской школе прагматики. 

2. Как провести грань между коммуникативными импликатурами, конвенциональны-

ми импликатурами, пресуппозициями? 

3. Как скорее всего изменится восприятие слушающим содержания услышанного 

текста, если он вдруг поймёт, что 

a. пресуппозиция ложна, 



b. коммуникативная импликатура не выполнена 

c. конвенциональная импликатура ложна 
(можно продемонстрировать на примере) 

4. В чём суть проблемы проекции пресуппозиций? 

5. Против какой концепции была направлена теория речевых актов и на каком осно-

вании? 

6. Каково различие между косвенными и прямыми речевыми актами?  

7. Продемонстрируйте на примере понятия «локутивный речевой акт», «иллокутив-

ный речевой акт», «перлокутивный речевой акт».  

8. Рассмотрите какую-нибудь конкретную ситуацию с двумя или более участниками 

и придумайте несколько разных вариантов речевого поведения (монологических 

или диалогических), использовав разные виды импликатур, речевых актов, дейкти-

ческих средств.  
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-

ения дисциплины. 

 

Основная литература 

Сусов И.П. Лингвистическая прагматика. Для студентов, магистрантов и аспирантов (док-

торантов). 2006. http://homepages.tversu.ru/~ips/Pragma.html  

 

1. Апресян Ю.Д. Избранные труды. Том 2 (Интегральное описание языка и системная 

лексикология). М.: Школа «Языки русской культуры», 1995. 

2. Арутюнова Н. Д. Прагматика // Лингвистический энциклопедический словарь. М.: 

Советская энциклопедия», 1990. 

3. Арутюнова Н.Д. Фактор адресата // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 

1981. № 4. 

4. Арутюнова Н. Д. Предложение и его смысл. Логико-семантические проблемы. М., 

Наука, 1976. 

5. Блумфильд Л. Язык. М., 1968. (Глава 15. Субституция)  

6. Богданов В.В. Речевое общение: прагматические и семантические аспекты. Л., 1990. 

7. Булыгина Т.В. О границах и содержании прагматики // Известия АН СССР. Серия 

литературы и языка. 1981. № 4. (http://feb-web.ru/feb/izvest/1981/04/814-333.htm) 

8. Винокур Т.Г. Говорящий и слушающий. Варианты речевого поведения. М.: Наука, 

1993. 

9. Гак В.Г. Прагматика, узус и грамматика речи // В.Г. Гак. Языковые преобразования. 

М., 1998 (или Иностранные языки в школе. 1982. № 5). 

10. Гак В.Г. Сопоставительная прагматика // Языковые преобразования. М., 1998 (или 

Филологические науки. 1992. № 3). 

11. Гак В.Г. Человек в языке. Говорящий и пространство ситуации // Языковые преобра-

зования. М., 1998. 

12. Григорьян Е.Л.Лингвистическая прагматика (пособие по курсу “Общее языкознание” 

для студентов 4 курса отделения романо-германской филологии). Ростов-на-Дону, 

2003 г. 

13. Кронгауз М.А. Семантика. М., 2001 (Глава 6. Расширения семантики)  

14. Кобозева И.М. Лингво-прагматический аспект анализа языка СМИ. 

http://evartist.narod.ru/text12/08.htm#з_13 

15. Логический анализ языка. Референция и текстообразование, М.: Наука, 1988.  

16. Логический анализ языка: Проблемы интенсиональных и прагматических контек-

стов. М.: Наука, 1989.  

http://homepages.tversu.ru/~ips/Pragma.html


17. Логический анализ языка: Язык речевых действий. М.: Наука, 1994.  

18. Моррис Ч. Основания теории знаков // Семиотика. М.: Радуга, 1983. 

19. Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 13. Логика и лингвистика (Проблемы рефе-

ренции). М.: Радуга, 1982. 

20. Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 16. Лингвистическая прагматика. М.: Про-

гресс, 1985. 

21. Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17: Теория речевых актов. М.: Прогресс, 

1986. 

22. Падучева Е. В.. Анафорические связи и глубинная структура текста. // В кн.: Про-

блемы грамматического моделирования. М., 1973. 

23. Падучева Е.В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью (референци-

альные аспекты семантики местоимений). М., 1985. 

24. Падучева Е.В. Дейктические компоненты в семантике глаголов движения. 

//Семантика начала и конца», сб. Логический анализ языка (под ред. 

Н.Д.Арутюновой.). М.: Индрик, 2002, 121-136. 

25. Пирс Ч.С. Учение о знаках: Разделение знаков. Икона, индекс, символ // Пирс Ч.С. 

Избранные философские произведения.  М.: Логос, 2000, с. 176 – 222. 

26. Прагматика и проблемы интенсиональности. М.: Наука, 1988.  

27. Проблемы семантики и прагматики: Сб. науч. тр. / Калинингр. ун -т. - Калининград, 

1996. 

28. Фреге Г. Логические исследования. Часть третья: структура мысли // Готтлоб Фреге. 

Логика и логическая семантика. М., “Аспект Пресс”, 2000. 

29. Фреге Г. Смысл и значение // Избранные работы Г. Фреге. М., 1997. С. 25-50. 

30. Человеческий фактор в языке. Коммуникация. Модальность. Дейксис. М.,1992. 

 

10. Методические указания для обучающихся по дисциплине. 

 

Рекомендуется развивать навыки распознавания и выбора всех видов прагмати-

ческих составляющих, изучаемых в рамках данного курса, в повседневной жизни, наблю-

дая за речевым поведением окружающих людей в разных ситуациях коммуникации, смот-

ря телепередачи, читая художественную и научную литературу. 

В случае пропуска занятий необходима сдача индивидуальных заданий по мате-

риалы пропущенных занятий.  

Условия получения зачёта по курсу:  

1) в случае посещения не менее 3/4 занятий и участия в обсуждениях на практи-

ческих занятиях зачёт сдаётся в форме итоговой письменной контрольной ра-

боты; 

2) в случае большего числа пропусков дополнительно к контрольной работе 

необходимо сдать устный зачёт.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при  осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем. 

 

 Для тренировки навыков распознавания прагматических составляющих в живой 

речи используются отрывки из кинофильмов, в частности, используется мультимедийный 

корпус Национального корпуса русского языка (ruscorpora.ru).  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине. 

 

Ноутбук, медиапроектор, мультемидийные презентации 


