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АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА СОВРЕМЕННОГО 
ЯЗЫКОЗНАНИЯ И ПОНЯТИЕ «КОММУНИКАТИВНАЯ СИТУАЦИЯ»

Посвящено рассмотрению нового направления лингвистических исследований – антропоцентри-
ческой парадигме, ставящей человека в центр познаваемого предмета. Отмечено, что антропоцен-
трическая парадигма современных исследований способствует приближению лингвистических 
знаний к реальному объекту – языку, функционирующему в условиях нового глобализированно- 
ного и информационно-ориентированного мира. Благодаря данному сдвигу в филологической 
науке выявляются новые языковые формы и структуры. Так, антропоцентрический принцип по-
знания позволил ученым выделить такое понятие, как «коммуникативная ситуация», изучение 
которого позволяет участникам общения более продуктивно использовать язык в качестве коор-
динационного средства.
Ключевые слова: антропоцентризм, научная парадигма, коммуникативная ситуация, коммуника-
тивный акт, коммуниканты.
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ANTHROPOCENTRIC PARADIGM OF THE MODERN LINGUISTICS  
AND THE NOTION OF “COMMUNICATIVE SITUATION”

Dedicated to the consideration of a new direction of linguistic research – the anthropocentric paradigm, 
which puts a person at the center of a cognized subject. It is noted that the anthropocentric paradigm 
of modern research helps to approximate linguistic knowledge to reality – the language functioning in 
the conditions of new globalized and information-oriented world. Due to the change within linguistics 
there are discovered new forms and structures of languages. Thus, the anthropocentric paradigm helped 
scientists to distinguish the notion of “communicative situation”. Researches of the notion help the in-
terlocutors to use language as coordinating means.
Keywords: anthropocentrism, scientific paradigm, communicative situation, communicative act, com-
municants.
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Сегодня филологические науки, как ни-
когда ранее, характеризуются полипара-

дигмальностью своих исследований. Это 
связано с тем, что «смена лингвистических 
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приоритетов, разработка новых стратегий 
лингвистического поиска привели к  пре-
образованию сложившейся системы воз-
зрений на язык и  принципы лингвистиче-
ских исследований» [2, с. 302], тем самым 
способствуя формированию ряда новых 
научных парадигм в  лингвистике. Так, ан-
тропоцентрическая парадигма построе-
на на теории о том, что человек исследует 
окружающую его действительность «че-
рез осознание себя, своей теоретической 
и предметной деятельности в нем» [8].

Обоснование антропоцентрической па- 
радигмы берет свое начало в  работах из-
вестного лингвиста В.  фон Гумбольдта. 
Основополагающую роль сыграло его по-
нимание языка как «мира, лежащего меж-
ду миром внешних явлений и внутренним 
миром человека» [4, с. 304], как средства, 
«заложенного в  самой природе человека 
и  необходимого для развития его духов-
ных сил и формирования мировоззрения» 
[Там же, с. 51]. Именно этот ученый впер-
вые отметил, что «человек становится 
человеком только через язык, в  котором 
действуют творческие первосилы челове-
ка, его глубинные возможности. Язык есть 
единая духовная энергия народа» [Там же, 
с. 314]. 

Окружающая нас действительность 
представляет собой «сложную систему 
энергоматериального и информационного 
неантропоморфного мира, не зависящую 
от сознания индивида», в котором, в свою 
очередь, воспроизводится лишь «дина-
мичный образ реальности, стремящей-
ся к  антропоморфному миру» [7, с.  46]. 
Именно такое устройство субъективной 
реальности и  мыслительные процессы, 
способствующие ориентации индивидуу-
ма в  ней, предопределили семантическое 
устройство языка [3, с. 132]. Любой текст, 
представляя собой некий знак конкретной 
референтной ситуации, не отражает ее не-

посредственно, а  являет собой лишь код, 
создаваемый посредством речевой дея-
тельности адресанта. 

Е.С. Кубрякова отмечает, что с  точки 
зрения научной парадигмы «антропоцен-
тризм характеризуется как особый прин-
цип исследования, который заключается 
в  том, что научные объекты изучаются 
прежде всего по их роли для человека, по 
их назначению в  его жизнедеятельности, 
по их функциям для развития человече-
ской личности и  ее усовершенствования. 
Он обнаруживается в том, что человек ста-
новится точкой отсчета в  анализе тех или 
иных явлений, что он вовлечен в этот ана-
лиз, определяя его перспективу и конеч-
ные цели» [9, с. 212]. При этом, когда мы 
говорим об антропоцентричности языка, 
человек мыслится «не просто пассивным 
референтом языковых выражений, а актив-
ным их интерпретатором, не просто но-
сителем языка, а прежде и важнее всего – 
носителем определенных концептуальных 
систем, на основе которых он понимает 
язык, познает мир и осуществляет комму-
никацию с другими носителями языка» [5, 
с. 259–260].

Антропоцентрическая парадигма со-
временных исследований способствует 
приближению лингвистических знаний 
к реальному объекту – языку, функциони-
рующему в  условиях нового глобализиро-
ванного и информационно-ориентирован-
ного мира. При этом подчеркивается, что 
язык непременно несет в себе сведения как 
об адресанте, так и  адресате сообщения: 
«Человек запечатлел в языке свой физиче-
ский облик, свои внутренние состояния, 
свои эмоции, свой интеллект, свое отноше-
ние к предметному и непредметному миру, 
природе... свои отношения к  коллективу 
людей и другому человеку» [6, с. 3].

Данное научное направление ставит че-
ловека во главу угла, а язык представляется 
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его важнейшей характеристикой, условием 
существования. Его социальный характер 
определяется коммуникативно-деятель-
ностной природой. Язык играет ключевую 
роль в  обеспечении социального взаимо-
действия, так как создаваемые индивидуу-
мом тексты отображают динамику мысли 
и  способы представления мыслительных 
процессов с  помощью языковых средств, 
позволяя автору и реципиенту сообщения 
координировать свою неречевую деятель-
ность посредством речевой [11]. 

Лингвистические исследования пред-
ставляют собой моделирование языка in 
vitro «по образу и подобию языка in vivo» 
[1, с.  352], так как языковая структура не 
может быть полноценно изучена без ее со-
отнесения с  действительной реальностью. 
Употребление тех или иных языковых 
средств требует их сопоставления с  опре-
деленной коммуникативной ситуацией 
в силу своей многозначности. Кроме того, 
другой сложностью вербализации сооб-
щения является тот факт, что задача адре-
санта – описать некое уникальное событие 
или явление, проведенное через призму 
его психо-когнитивных особенностей. 
В связи с этим исключительно лингвисти-
ческое окружение не всегда способствует 
очевидной реализации конкретного значе-
ния, подразумеваемого автором. Данную 
задачу может выполнить только более ши-
рокий контекст, а  точнее, его экстралинг-
вистический компонент. В связи с этим со-
временные лингвисты при анализе речевой 
деятельности участников коммуникации 
непременно учитывают социальные, пси-
хологические, когнитивные и  другие ус-
ловия ее реализации, способные повлиять 
на структуру и использование языка в кон-
кретных обстоятельствах общения.

Говоря о коммуникативной ситуации, 
мы подразумеваем не обстановку или ситу-
ацию вообще, а лишь такую ситуацию, при 
которой взаимодействие «конкретных 

факторов объективного и  субъективного 
плана (включая и речь), вовлекает человека 
в  языковую коммуникацию и  определяет 
его речевое поведение в  пределах одного 
акта общения в  роли как говорящего, так 
и  слушающего»  [10]. К  таким факторам 
можно отнести:

• задачу неречевой, а  следовательно, 
и речевой деятельности;

• образ ситуации (включающий усло-
вия коммуникации и  референтную ситуа-
цию);

• образ реципиента информации;
• текст;
• индивидуальный вариант языковой 

системы (как адресанта, так и  адресата), 
а также наличие и степень развития комму-
никативной способности [12, с. 22]. 

Коммуникативная ситуация включает 
некую последовательность коммуника-
тивных актов, объединенных хронотопом 
и  целью реализации. Анализ полной со-
вокупности данных интеракций способ-
ствует пониманию участниками общения 
применяемых коммуникативных тактик 
и стратегий, а значит, и прагматических це-
лей коммуникантов.

Необходимость теоретического осмыс-
ления и  моделирования прототипических 
(повторяющихся) коммуникативных ситу-
аций определяется тем, что успех реализа-
ции предыдущих коммуникативных собы-
тий позволяет участникам общения более 
продуктивно использовать язык в  каче-
стве координационного средства. Однако 
устоявшаяся коммуникативная ситуация 
не определяет общение в  полном объеме, 
так как для успешной координации всегда 
необходимо, чтобы каждый из коммуни-
кантов брал в  расчет личные предпочте-
ния, намерения и  деятельность личности, 
с которой осуществляется взаимодействие 
в целях координации своих действий.

Существенную роль в  успехе общения 
играют общие основания, наличествую-
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щие у  коммуникантов. К  ним можно от-
нести верования, знания, национальную, 
социальную или политическую принад-
лежность, гендер, возраст и  ряд других. 
Так, языковая структура непременно со-
относится с определенной общностью (со-
обществом). Выбор речевых форм демон-
стрирует самоидентификацию адресанта 
с тем или иным кругом лиц.

Таким образом, появление и развитие 
антропоцентрической парадигмы лингви-
стических исследований способствовало 
значительному изменению процесса по-
знания языка, который, благодаря ей, уже 

воспринимается не как независимая се- 
миотическая система, а как непосредствен-
ная составляющая человеческого суще-
ствования. Выявление учеными понятия 
«коммуникативная ситуация» стало ре-
зультатом осмысления процесса общения 
через призму его участников. Общение бо-
лее не сводится к последовательному обме-
ну языковыми кодами, а включает, помимо 
лингвистической, еще и  экстралингвисти-
ческую составляющую, которая, в  свою 
очередь, непосредственно оказывает воз-
действие на используемые языковые фор-
мы и средства.
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СПЕЦИФИКА МНЕМОНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ И ПЕРЕВОДУ

Рассматривается взаимосвязь, существующая между степенью развития памяти человека и  его 
способностью к усвоению новой информации. Данное соотношение представляется особо цен-
ным при изучении иностранного языка, в рассматриваемом случае испанского, особенно на на-
чальном уровне, а также при формировании переводческих компетенций учащихся. Отмечено, что 
применение в учебном процессе определенных техник, мнемических приемов позволяет достичь 
оптимальных результатов обучения и расширения кругозора студентов, а также способствует фор-
мированию ассоциативного мышления, внимательности, умения выявлять структуру и системати-
зировать изучаемый материал.
Ключевые слова: память, памятный след, лексические навыки, навыки перевода, мнемические мето-
ды, мнемические упражнения, испанский язык.

A.V. Pyzhikova, M.B. Semenova

MNEMONICS IN TEACHING  
SPANISH AND INTERPRETATION

The present article offers a review of the link existing between good memory and the information assimi-
lation. Students who start learning Spanish and Interpretation can be helped in improving their memory 
by mnemonics, mental tools we can use to help ourselves to remember something. Academic achieve-
ment can also be improved, as well as the associative thinking, attention and concentration.
Keywords: memory, memorable trail, lexical skills, translation skills, mnemonic methods, mnemonic  
exercises, Spanish.
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