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К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕНЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ БИЗНЕС-  
ПРЕЗЕНТАЦИИ ИНФОРМИРУЮЩЕГО ТИПА (на материале 

английского языка) 
 
Во второй половине 20 века в лингвистике на смену  формальному  

подходу к изучению языка, при котором исследователи шли от языковых 
средств к их функциям и значениям, пытаясь "открыть" (или 
"обнаружить") стоящую за речевой деятельностью и 
высказываниями/текстами языковую систему»   пришел функциональный , 
при котором лингвисты идут  «от функций, значений, коммуникативных 
целей и намерений к имеющимся в данном языке средствам, к 
формальным показателям». [12] Таким образом, лингвистика, как отмечает 
И.П.Сусов,  «от изучения языка как замкнутой в себе системы единиц 
приступила к изучению того, как язык   функционирует в процессах 
восприятия, понимания и порождения речи, как он взаимодействует с 
мышлением и сознанием, как он реагирует на беспрерывно меняющиеся 
условия общения между людьми в зависимости от социального и 
культурного контекста»  [12].   Характерная для лингвистики рубежа веков  
антропоцентричность, необходимость которой вытекает из необходимости 
учета факторов реальной ситуации общения и особенностей адресанта и 
адресата,  привела к тому, что в фокусе внимания исследователей  
оказалось соответствие закономерностей употребления языковых единиц и 
коммуникативных целей адресанта, его коммуникативной интенции.  

В последние десятилетия понятия «коммуникативная интенция» ( 
«коммуникативное намерение», «речевое намерение»), «интенциональная 
структура» широко применяются в лингвистических исследованиях,  
являясь, в силу относительной молодости этих понятий и, соответственно, 
недостаточной изученности,  предметом оживленной  дискуссии [11,   10]. 
Коммуникативная интенция рассматривается большинством лингвистов 
как непосредственная составляющая процесса речевой коммуникации.  
Первоначально этот термин употреблялся в связи, в основном,  с теорией 
речевых актов, представителями которой он был введен в лингвистику  с 
целью более полного определения иллокуции – второго уровня анализа 
высказывания (первым уровнем признавалась локуция, а третьим – 
перлокуция), и из которой он был позже перенесен в другие направления 
лингвистики. Коммуникативная интенция, таким образом, 
рассматривалась в рамках иллокутивного аспекта высказывания. В 



современной лингвистике под интенцией, как правило, понимают « 
намерение / интерес говорящего, слушающего: коммуникативную  
установку говорящего» [13], коммуникативное намерение, которым 
сопровождается высказывание в общении, цель высказывания 
коммуникантов. ”Речевая интенция, или коммуникативное намерение, - 
это намерение, замысел сделать нечто с помощью такого инструмента как 
язык-речь-высказывание”. [2,56]	   

Различные направления лингвистики и смежных с ней наук, активно 
используя понятие “коммуникативная интенция” в исследованиях, внесли 
свой вклад в разработку данного понятия. Так, представители 
социолингвистики, анализируя коммуникативную интенцию и ее 
реализацию  с точки зрения социальных характеристик, отметили, что при 
выборе речевого выражения коммуникативной интенции адресант должен 
учитывать социальные характеристики  адресата (возраст, социальная 
принадлежность, пол и т.д.), а также соотношение данных характеристик 
адресата и адресанта и   взаимоотношения последних. Не оставила без 
внимания явление интенции и психология, а вслед за ней  
психолингвистика, в рамках которых выражение адресантом  и 
распознавание адресатом  коммуникативных интенций считается основой 
речевого взаимодействия, совместной деятельности, взаимопонимания и 
достижения конечной цели речевой коммуникации. В рамках теории 
порождения высказывания интенцию принято считать одной из 
составляющих коммуникативного замысла, формирование которого, в 
свою очередь, представляет собой один из этапов порождения 
высказывания, осуществляющихся во внутренней речи. [12] Таким 
образом,   интенция признается различными направлениями современной 
лингвистики и смежных наук   основополагающей стороной речевого акта, 
которая   воплощается  в интенциональном компоненте смысла 
высказывания (его  интенциональном смысле). Можно считать 
общепринятым в лингвистике  следующие положения: коммуникативное 
намерение, или коммуникативная интенция определяет  стратегическую 
программу речевых действий, от которой зависит выбор речевых средств, 
оно формируется до реализации высказывания и представляет собой 
важный тексто- или дискурсообразующий фактор.  

Довольно быстро было подмечено, что многие речевые акты 
определяются не одной интенцией, а имеют достаточно сложную 
интенциональную структуру. “Существенной частью смысла 
высказывания, дополняющей его пропозициональное содержание, 
является, таким образом, более или менее сложный интенциональный 
комплекс, включающий в себя информацию обо всех интенциональных 
состояниях сознания говорящего, прямо или косвенно, эксплицитно или 



имплицитно закодированных в его языковой структуре. Этот комплекс мы 
имеем в виду, когда говорим об интенциональном компоненте смысла 
высказывания” [8, 2].Были созданы классификации коммуникативных 
интенций по различным критериям (коммуникативная цель, степень  
репрезентации в высказывании - прямые и косвенные, способ 
репрезентации – эксплицитные и имплицитные, характер порождаемых 
действий - практические и ментальные,  степень эмоционального 
воздействия - благоприятные и неблагоприятные, характер 
продуцируемого речевого  произведения – репликообразующие 
(речеактообразующие) и дискурсо-текстообразующие,  этап и время 
реализации -  исходные («первичные») и конечные, акторечевые и 
постакторечевые и т.д.). Кроме того, некоторые ученые выдвинули идею о 
иерархическом строении коммуникативной интенции. 

Классификация интенций по коммуникативной цели восходит к 
типологии речевых актов, предложенной еще Дж.Серлем,  в которой все 
речевые акты делятся на  репрезентативы, комиссивы, директивы, 
декларативы и экспрессивы. Используя  эту классификацию, многие 
современные исследователи выделяют следующие коммуникативные 
интенции: информативная (ассертивная), директивная, комиссивная, 
декларативная, экспрессивная.  

Информативная(ассертивная)  коммуникативная интенция, возможно, 
является наиболее изученной, что обусловлено тем, что передача и 
восприятие информации, как известно,  составляют основное содержание 
процесса коммуникации , традиционно понимаемой как «обмен 
значениями (информацией) между индивидами через посредство общей 
системы символов (знаков)».[6, 10]. Таким образом,   речевое 
взаимодействие как разновидность коммуникации  всегда ориентировано 
на передачу или получение информации. [7,6] Под информацией в самом 
общем смысле понимается сообщение, которое, «будучи принятым какой-
то системой … меняет информационное состояние данной системы и в 
определённых случаях может оказаться стимулом (командой) к 
осуществлению каких-то операций или действий, к началу или 
завершению какого-либо процесса».  [12]  

Говоря об информативной (ассертивной) коммуникативной интенции,  
следует учитывать, что ее основное содержание составляет намеренно 
сообщаемая адресатом в тексте-дискурсе   содержательная  информация, 
выражаемая в пропозициях высказываний.   

Все общепринятые классификации  речевых актов по критерию 
интенции  содержат, в том или ином виде, речевой акт, в котором 
осуществляется информативная (ассертивная) интенция. Так, Дж.Р. Серль 
выделяет репрезентативы , цель которых -— зафиксировать 



ответственность говорящего за сообщение о некотором положении дел и за 
истинность выражаемого суждения. [цит. по 13]   Д. Вундерлих также 
включает в свою классификацию речевых актов репрезентативы,  которые, 
с его точки зрения,  потенциально «открывают последовательность 
действий, так как часто должны содержать истинностную оценку», 
включая в их состав  утверждения, констатации, отчёты, описания, 
объяснения, гарантии.	  [цит. по 13]   Г. Г. Почепцов в своей классификации 
речевых актов по характеру прагматического  компонента выделяет  
констатив (утверждение, не содержащее новой информации),  аффирматив 
(вводящий новую информацию)  и ассертив как тип речевого акта, 
объединяющий констатив и аффирматив.	   [цит. по 13]   К. Бах также  
выделяет констативы, к которым он относит  утверждение, подтверждение, 
объявление, ответ, определение, притязание, классификацию, согласие, 
подкрепление, предположение, отрицание, несогласие, разоблачение, 
оспаривание, идентификацию, информирование, настаивание, 
предсказание, классификацию ,репортаж, заявление [цит. по 13]  
Присутствующие во всех приведенных и многих других классификациях 
речевых актов репрезентативы (ассертивы, констативы) определяются как 
речевые акты,   сообщающие информацию и истинностную оценку этой 
информации. На основании существующей в лингвистике традиции 
употребления данных терминов, нам представляется целесообразным в 
данной статье придерживаться понимания информативной  (ассертивной) 
коммуникативной  интенции как намерения адресанта сообщить адресату 
некоторую  информацию, взяв на себя ответственность за ее истинность.  

Как отмечалось выше, коммуникативная интенция признается 
современной лингвистикой основой не только отдельного речевого акта, 
но и дискурса (в различных пониманиях этого термина), и рассматривается 
как один из основных дискурсообразующих факторов, при этом основная 
интенция текста-дискурса  считается его макроинтенцией, которая 
реализуется через микроинтенции сегментов текста-дискурса. Дискурс, в 
основе которого лежит информативная (ассертивная) коммуникативная 
макроинтенция, получивший название информационного дискурса,  
относится к познавательному типу коммуникации и представлен во всех 
сферах человеческого общения. В сфере делового общения к этому типу 
дискурса часто относят, в частности, жанр бизнес-презентации, или,  с 
точки зрения многих исследователей,  ее субжанр, так называемую 
информирующую презентацию. 

 Под презентацией, как известно,  обычно понимается любое заранее 
подготовленное выступление, состоящее в основном из монологической 
речи и имеющее целью донести до слушателей важную информацию, 
связанную с личным вкладом выступающего [4, 175]. Информирующая  



презентация выделяется  в большинстве классификаций бизнес-
презентаций  наряду с убеждающими, ритуальными (протокольными, 
этикетными) и развлекательными; некоторые исследователи выделяют 
также побуждающие бизнес- презентации или включают их в качестве 
подвида в убеждающие презентации.   

Многие ученые и практики, однако, говорят о невозможности провести 
четкую границу между типами публичного выступления вообще и бизнес-
презентации, в частности, выделенными по критерию макроинтенции. Так, 
например, Е. Н. Зарецкая отмечает, что  такое деление является, 
безусловно, искусственным, поскольку, с одной стороны, большинство 
информативных выступлений содержат в себе элементы убеждения 
Убеждение, с точки зрения исследователя, – конечная цель любой 
презентации, так как,   по мере получения и усвоения информации, адресат 
меняет или пересматривает свои первоначальные взгляды и убеждения. 
[цит по 4, 177].   Таким образом,  любая презентация, определяемая как 
информирующая по критерию эксплицитно выраженной  
коммуникативной макроинтенции презентация является одновременно 
убеждающей. Сходной точки зрения придерживаются и Т.Н. Астафурова и 
А.В. Олянич: «Главная цель любой деловой презентации – убедить 
присутствующих действовать в нужном направлении: одобрить 
предлагаемый проект; поддержать новую идею; купить продукт или 
воспользоваться услугой; принять бюджет, законодательный акт; 
использовать полученную информацию; внедрить новые методы; 
проголосовать за кандидата и т. п.» [4, 196] Л.Аррендодо делит 
презентации на информативные, в которых основной акцент делается на 
сообщение и передачу информации, и продвигающие (рекламные), цель 
которых - рекламировать, продвигать, внедрять новые идеи, услуги, 
товары, программы. При этом автор полагает, что оба вида презентации 
являются убеждающими: в случае с продвигающими презентациями 
конечной целью презентатора является убеждение принять рекомендации, 
проект, приобрести товар и т. д., а в другом случае – убеждение 
рассмотреть представленную информацию.  Кроме того, информативные и 
убеждающие презентации могут приобретать развлекательный характер в 
результате включения в них анекдотов, шуток, юмористических историй и 
т. п. [1,178] 

Анализ  текстов различных типов англоязычных  бизнес-презентаций 
дает основание утверждать, что многие виды  бизнес-презентаций, которые 
традиционно причисляются к информирующим,  предполагают не только 
передачу определенной фактуальной информации и убеждение адресата в 
ее истинности, что является содержанием информативной 
коммуникативной интенции,  но и убеждение его, в частности,  в ценности 



презентируемого объекта (что соответствует функции персуазивной 
коммуникативной  интенции), а зачастую и скрытое побуждение к 
выполнению определенных действий (функция директивной интенции). 
Это  дает основание говорить о наличии в макроинтенции любой т.н. 
информирующей  бизнес-презентации, по крайней мере, двух 
составляющих: макроинтенции информирования, или ассертивной 
макроинтенции, и макроинтенций убеждения и/или побуждения к 
действию. Сложность структуры макроинтенции бизнес-презентаций 
вызвана, на наш взгляд, ориентированностью  бизнес-дискурса – 
конкретного или более широкого -- на достижение практических  
результатов  (таких, например, как установление и поддержание контактов 
с деловыми партнерами, получение прибыли, заключение выгодных 
сделок и подписание контрактов), что предполагает запланированное 
воздействие на возможного или реального  партнера или коллегу по 
бизнесу. Это воздействие  осуществляется в информирующей бизнес-
презентации   через дополнительные компоненты макроинтенции  - 
персуазивную (убеждающую) и директивную (побуждающую) интенции. 

Бизнес-презентации, в том числе так называемые информирующие 
бизнес-презентации,  по критерию сферы коммуникации часто 
подразделяют на управленческие (внутренние презентации, проводимые 
руководством или сотрудниками компаний, в которых могут излагаться 
стратегические задачи компании, промежуточные цели и итоги 
деятельности),  коммерческие (представления компании на выставках, 
семинарах, потенциальным партнерам и корпоративным клиентам)  и 
рекламные (например, презентации продвижения брендов или товаров). 
Принято считать, что большая часть коммерческих и рекламных 
презентаций носит убеждающий характер, тогда как среди управленческих 
представлены как информирующие презентации (например, отчеты о 
результатах работы, направления работы того или иного подразделения 
компании или ее служащего на последующий период, анализ ситуации на 
рынке и т.д.), так и убеждающие, причем вторые в значительно меньшей 
степени. Однако анализ текстов англоязычных презентаций показывает, 
что, с одной стороны, т.н. информирующие управленческие презентации 
не только рассчитаны на изменение «картины мира» - информационного 
запаса адресата -, но и зачастую наталкивают его на определенные выводы, 
или даже напрямую убеждают его в истинности этих выводов и 
«подталкивают»  к определенным действиям. С другой стороны, многие 
коммерческие и даже рекламные презентации содержат значительный 
запас информации и часто делают акцент на информирование адресата, а 
не на эксплицитно выраженное  побуждение его к совершению 



определенных действий – заключению контракта, совершению покупки и 
т.д.  

Так,  например, в  презентации компании адресант ставит своей целью 
не только предоставление возможному  партнеру информации об 
особенностях данной компании, но и осуществление  коммуникативной 
стратегии  создания имиджа компании, который мог бы привести к 
деловому сотрудничеству,  представления    в позитивном свете ее целей. В 
этом случае часто используется коммуникативная тактика представления 
информации,  позитивно характеризующей компанию. Презентация 
товара,   нацеленная на информирование возможного клиента о новом 
товаре или услуге и ознакомление с их возможностями, одновременно 
осуществляет коммуникативную стратегию формирования предпочтения 
этой марке или товару, которая позднее может послужить мотивом для 
определённых действий адресата и поэтому может быть расценена как 
отражающая интенцию побуждения. 

Другие типы бизнес презентаций, такие как  отчёт (презентация объема 
и содержания выполненных работ ) или   презентация плана будущих 
работ, на  первый взгляд, носят чисто информирующий характер. Однако 
включение бизнес презентаций даже этих типов в более широкий контекст 
бизнес-дискурса дает основания считать, что их  макроинтенция содержит 
не только информативный компонент, но и дополнительные компоненты -  
убеждающий и/или побуждающий, поскольку информация, содержащаяся 
в презентациях данных типов,  призвана не только сообщить адресанту 
некоторые сведения о теме сообщения  и,  таким образом, изменить его 
«картину мира», т.е. представления о теме и связанной с ней ситуацией и 
явлениями и убедить его в истинности представляемой оценки ситуации 
или стратегии, но и  побудить его к принятию определенных решений или 
действий.  

Еще  одним подтверждением сложности макроинтенции даже тех 
типов бизнес-презентации, которые принято относить к информирующим, 
может служить мнение представителей бизнеса и людей, профессионально 
занимающихся обучением навыкам проведения  бизнес-презентаций, и, 
соответственно, ориентирующихся на реальные потребности и конвенции 
деловой коммуникации, многие из которых считают, что  в бизнесе 
информирующих презентаций не существует, все они так или иначе 
убеждающие.  

Поэтому нам представляется оправданным рассмотрение бизнес-
презентации как коммуникативного события, представляющего собой 
заранее спланированную, организованную в соответствии с принятыми в 
деловом сообществе конвенциями и нормами и учитывающую параметры 
конкретной ситуации общения  речь адресанта, задачей которого является 



не просто информирование адресата (адресатов), а осуществление такого 
воздействия на него,  которое должно привести к отложенному по времени 
изменению его поведения в интересах адресанта и получению последним 
выгоды.  

С учетом сложности интенциональной структуры информирующих 
бизнес-презентаций, предлагается выделить следующие их виды:  1) 
презентации с доминирующей акторечевой ассертивной  макроинтенцией, 
в которых интенция информирования выражена эксплицитно, а  
дополнительный компонент макроинтенции , направленный на убеждение 
адресата презентации в правильности или обоснованности принятого 
решения, сделанных выводов и т.п. (персуазивная интенция),  обычно 
имплицитен (т.е. не выражен с помощью собственных языковых 
маркеров). Побуждение к конкретным действиям факультативно и 
отсрочено по времени.  Такой характер  часто имеют отчеты сотрудников и 
подразделений руководству. 

 2) презентации с доминирующей акторечевой ассертивной интенцией, 
где дополнительные  персуазивный (убеждающий) и директивный 
(побуждающий) компоненты макроинтенции представляются 
равноправными  с  точки зрения значения в достижении коммуникативной 
цели (например, презентации проектов, особенно презентации проектов 
венчурным инвесторам, отчеты руководства компании сотрудникам), но 
выражены, в основном,  косвенно – например, через интенсификацию 
информативной интенции или эмотивную интенцию: 

Notwithstanding all this activity, our share price today remains almost 
exactly where we were a year ago.  This is disappointing both for us and for 
shareholders. (эмотивная интенция) 

We believe we can participate considerably beyond our existing footprint, 
with Guinness, with other beers from elsewhere in the Diageo world, and 
through new to world innovation, by extending our existing relationships into 
new geographies, and by forming new partnerships. 

 I should stress that we are not required to increase the amount of capital we 
hold in each entity as a result of the directive. (интенсификация 
информативной интенции) 

3)презентации, в которых как ассертивная, так и персуазивная и/или 
директивная   интенции эксплицитны и выражены с помощью 
значительного количества прямых в интенциональном смысле 
высказываний. К этому виду можно, например, отнести  презентации  
стратегии компании на определенный период, проводимые руководством 
для сотрудников компании: 

Let us believe we can achieve the task. 



Исследование текстов бизнес-презентаций , традиционно относимых к 
информирующим,  выявило  наличие в текстах всех  указанных 
разновидностей значительного количества  языковых  маркеров 
информативной коммуникативной интенции, выраженной с различными 
степенями интенсивности – перформативных глаголов информирования  
(ассертивных глаголов), фраз, выражающих отсылки к мнению 
авторитетных источников, фраз, выражающих мнение адресанта, вводных 
слов со  значением оценки истинности высказывания или вероятности, т.н. 
риторических (информирующих) вопросов    и т.д. : 

Today I am going to be informing you about the national government 
strategies that are used to support the business environment (ассертивный 
глагол) 

 It is only directional, but I think it highlights clearly the dynamics of the 
year (ссылка на мнение адресанта) 

What about the things that really made Morrisons great? Being sales led, 
value driven, with a trading mentality, customer focused and massive attention 
to detail in stores? In all these respects, there is no change. (информирующий 
вопрос) 

Кроме того, для текстов  англоязычных бизнес презентаций второго 
типа характерно наличие маркеров эмотивной интенции и 
интенсификаторов информативной интенции, а третьего типа -  маркеров  
персуазивной и директивной интенций, которые служат не только для 
усиления ассертивной макроинтенции, но и в ряде случаев – для 
выражения или  интенсификации интенций убеждения или побуждения. 

I think it highlights clearly the importance of our goal. 
I am sure that we are over the worst and that the business is now stabilized. 
Таким образом, анализ текстов устных бизнес-презентаций так 

называемого  информирующего типа выявил сложную структуру их 
макроинтенций, которая содержит два или три компонента – эксплицитно 
выраженный ассертивный и имплицитно или эксплицитно  выраженный 
убеждающий (персуазивный)  и/ или побуждающий (директивный). 
Хочется отметить, что дальнейшее изучение макроинтенций бизнес-
презентаций  традиционно выделяемого информирующего типа может 
представлять интерес не только с точки зрения лингвистики, но и иметь 
практическое значение для обучения навыкам межкультурной деловой 
коммуникации.  
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