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В современной лингвистике на первый план выдвигаются исследования 

языка как динамической развивающейся системы, в центре которой находится 

человек с его коммуникативными потребностями. Происходит своеобразное рас-

ширение объекта – растет интерес к языку как к основному модусу бытия чело-

века, а не просто как к одной из знаковых систем, используемых человеком. Че-

ловек, как и всякий другой субъект деятельности, находится в непосредственной 

связи с продуктами своей деятельности. Язык рассматривается не как абстрак-

ция, конструкт, созданный в процессе его описания, а в тесной взаимосвязи с 

другими аспектами деятельности человека. Как отмечает Н.Д. Арутюнова, в фо-

кус лингвистики сейчас введено «рассмотрение феномена жизни, в центре кото-

рого находится человек со всеми его психическими «составляющими», формами 

социального существования и культурной деятельности». Языковая прагматика, 

опирающаяся на когнитивную лингвистику, отправляется от человека, его по-

требностей, мотивов, целей, намерений и ожиданий, от его практических и ком-

муникативных действий, от коммуникативных ситуаций, в которых он участвует 
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либо как инициатор и лидер, либо как исполнитель «второй» роли. Такие дисци-

плины, как анализ дискурса и развивающийся внутри него анализ разго-

вора (т. е. спонтанной устной речи) ориентируются на установки деятельностной 

парадигмы. Для представителей этой парадигмы язык не самоценен и не изуча-

ется в самом себе и для себя. Он включён в человеческую деятельность, являясь 

одним из важнейших её инструментов, и одним из ценнейших её продуктов. Та-

ким образом, коммуникативный подход к языку можно определить как подход 

антропологический. Введение в лингвистику антропологического подхода к 

языку активизировало интерес к личностным и социальным сторонам деятель-

ности говорящего. Человек в лингвистических исследованиях предстает не как 

средний носитель языка, а как конкретная возрастная, психологическая, социаль-

ная, гендерная, этнокультурная языковая личность. Стало ясно, что реализация 

и интерпретация определённых стратегий речевого общения не могут осуществ-

ляться без учёта многообразных личностных и социокультурных аспектов ком-

муникативного процесса. 

Антропоцентрическая парадигма современного языкознания в центр внима-

ния ставит человека как творца языковой и речевой деятельности. Привнесение 

в лингвистику человеческого фактора стимулировало большой интерес учёных 

к изучению не только процесса языковой коммуникации, но и подготовило почву 

для развития анализа дискурса как новой парадигмы знания, определяющей чер-

той которой оказывается направленность исследования на комплексное изучение 

языкового общения. В связи с этим коммуникативную прагматику можно опре-

делить и как когнитивную прагматику, поскольку в процессе общения человек 

говорящий познает мир во взаимодействии с себе подобными. Использование 

языка как средства коммуникации основано на универсальном понятии речевой 

деятельности и конкретизирующих понятиях речевого общения и речевого пове-

дения. В речевом общении проявляется всякий раз по-разному социально-, куль-

турно- и коммуникативно-значимое употребление языка в его ролевом и ситуа-

тивном аспектах. 
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Осознанное достижение цели в процессе коммуникации невозможно без 

планирования деятельности – без стратегии и тактики. Обычно стратегия рас-

сматривается как искусство руководства, основанное на правильных прогнозах 

относительно цели, а тактика – как приемы, способы достижения этой цели. Су-

ществование тактик и стратегий обязано коммуникативной функции языка, так 

как они реализуются в языковом общении. Выбирая и воплощая в речь ту или 

иную стратегию, говорящий стремится воздействовать на слушающего. Таким 

образом, выбранная стратегия направлена на отдельные аспекты модели мира 

адресата, на изменение или, по крайней мере, корректировку его знаний, жела-

ний. 

В отечественной литературе понятия речевой стратегии и речевой тактики 

получили широкое распространение в последние десятилетия XX века после пе-

реводов работ Т.А. ван Дейка. Ван Дейк предложил следующее определение по-

нятия стратегии «… стратегия в общих чертах – это характеристика когнитив-

ного плана общения, которая контролирует оптимальное решение системы задач 

гибким и локально управляемым способом в условиях недостатка информации о 

соответствующих (последующих) действиях других участников коммуникации 

или о локальных контекстуальных ограничениях на собственные (последующие) 

действия». В общем смысле стратегия включает в себя планирование построения 

процесса речевого взаимодействия в зависимости от конкретных условий обще-

ния и личностей коммуникантов, а также реализацию плана, т. е линию беседы. 

Чтобы планировать какие-либо речевые действия, коммуниканты должны обла-

дать определенной когнитивной информацией; иметь представление о предсто-

ящей ситуации общения, об адресате, обладать элементарным опытом анализа 

речевых действий и т. п. Другими словами, прогноз предстоящей вербальной 

коммуникации строится на основе представлений о речевом акте, коммуникатив-

ном взаимодействии (с учетом мотивов и целей говорящего и слушающего, их 

вербальных и невербальных действий) и всей ситуации в целом. 
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Следует отметить, что планирование речевого поведения – это не просто 

построение языковых высказываний, а часть процесса взаимодействия, в кото-

ром слушающий не всегда пассивно воспринимает текст-сообщение говорящего, 

а активно интерпретирует его речевые действия, реализуя собственную страте-

гическую линию. 

Поскольку любая коммуникация стратегична, то наличие стратегии предпо-

лагает реализацию глобальной коммуникативной цели. Основной принцип стра-

тегического подхода заключается в отборе наиболее значимой в данном контек-

сте и для данных коммуникантов информации. При этом стратегический подход 

ориентирован не на последовательный анализ отдельных уровней языка – от син-

таксиса к прагматике, от понимания слов к последовательностям предложений, – 

а на комплексность описания. 

Язык, представляя собой явление объективное, существующее как некото-

рая система, сложившаяся исторически, действующая по определённым внут-

ренним законам, вместе с тем реализует главное назначение – служить целям об-

щения. Облекая мысли в языковую форму, человек преследует в основном три 

цели: 

− информировать собеседника (адресата) о том или ином факте реальной 

действительности; 

− выразить отношение к этой информации, то есть дать ей оценку; 

− оказать на собеседника, воспринимающего его речь, определённое воз-

действие. 

В основе любого дискурса лежит коммуникативная стратегия, формирую-

щаяся конкретной ситуацией и теми задачами, которые ставит перед собой гово-

рящий, поэтому выбор и трактовка референтной ситуации, коммуникативное со-

держание высказывания определяется адресантом, его моделью мира, поэтому 

субъект речи признается центральной прагматической категорией, а стратегия и 

тактика – основным понятием в работах многих лингвистов, исследующих рече-

вую деятельность. Представление говорящего о мире, т. е. его картина мира, от-

ражается, прежде всего, на лексическом уровне, но и выбор грамматических 
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форм также репрезентирует творческое видение адресантом экстралингвистиче-

ской ситуации. Стратегический подход позволяет определить причины, побуж-

дающие автора высказывания употреблять определённую языковую единицу в 

той или иной ситуации, т. е. определить ситуативно‐стратегическую мотиви-

ровку ее употребления. 

Концепция стратегического использования языковых единиц в речи пред-

полагает включение в механизм создания говорящим представления о мысли-

тельной деятельности слушающего, что позволяет рассматривать дискурс как 

средство выражения намерения адресанта передать адресату сообщение и ока-

зать на него определенное воздействие. 

Речевая коммуникация – это стратегический процесс, и основой для его су-

ществования является выбор оптимальных языковых ресурсов. Межличностная 

интеракция построена на реализации участниками коммуникации интенций че-

рез стратегии, тактики и всевозможные приёмы, обеспечивающие успешность 

взаимодействия. Изучение коммуникативных тактик и стратегий представляет 

большой интерес на современном этапе развития лингвистики. Возрастающий 

интерес к механизмам, лежащим в основе взаимодействия партнёров по рече-

вому общению, обеспечивает его эффективность, т. е. достижение поставленных 

коммуникативных целей. 
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