
способности воспринимать, видеть, слышать, чувствовать, сопостав
лять, сравнивать явления и факты различных культур, давать опре
деления, идентифицировать понятия, общаться, вести диалог. Как 
свидетельствуют современные исследования, именно в развитии этих 
способностей заключается одно из важнейших слагаемых профессио
нального успеха. Развитию способности вести диалог культур во мно
гом способствует сотрудничество с зарубежными коллегами. Чтобы 
достичь взаимопонимания в межкультурном диалоге, очень важно 
развивать партнерские контакты (прежде всего на уровне универси
тетского партнерства) со странами - носителями изучаемых ино
странных языков, которые существенным образом влияют на профес
сиональный рост специалистов в сфере иностранного языка . 

Однако, как показывает практика, формирование межкультур
ной компетенции, - процесс достаточно длительный и сложный. 
Здесь невозможно ограничиться общими положениями и фактами, 
ориентированными на межкультурное общение. Необходима разра
ботка общей концепции профессионального образования с интер
культурной направленностью, которая ориентируется на аспекты 
межкультурной компетенции учителей. Так, например, при изучении 
методических, дидактических и психолингвистических основ обуче
ния иностранному языку , одновременно с ретроспективным анализом 
развития методических концепций и традиций следует обязательно 
предусмотреть изучение взглядов на взаимодействие культур и совре
менные аспекты межкультурных коммуникаций. При изучении при
нципов и социальных форм общения в процессе обучения иностран
ному языку особое внимание должно уделяться основам культуры 
иноязычного общения и межкультурной коммуникации. 

Интерактивные формы и методы обучения позволяют целенап
равленно формировать межкультурную компетенцию будущих учи
телей иностранных языков и тем самым восполнить те аспекты, кото
рые ранее не включались в базовую подготовку учителя иностранно
го языка в вузе. Системное исследование этих направлений самым 
непосредственным образом связано с вопросами планирования язы
ковой политики в нашей стране. 

В. А. Симхович 

МЕТАКОММУНИКАЦИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

В межличностной коммуникации всегда происходит нечто боль
шее, чем просто передача и восприятие слов. Даже точное значение 
слова возникает из единого комплекса речевых и невербальных 
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средств, которые используются д л я усиления и подтверждения слов, 
или насмешки над своими словами и придания им противоположного 
смысла. В то же время слова, взятые сами по себе, все же являются 
основным компонентом коммуникации. 

Анализ речевых актов показал, что одни высказывания ограничи
ваются лишь сообщением какого-либо факта без указания на отноше
ние говорящего к сообщаемому, иными словами, имеют одноаспектную 
логико-коммуникативную природу. Однако в большинстве случаев мы 
имеем дело с высказываниями более сложной структуры - помимо оп
ределенной информации о каком-либо факте (конкретики), они содер
жат субъективное отношение говорящего к предлагаемой информации 
или указание на то, как сообщение должно восприниматься. 

В 1972 г. в свет вышла книга антрополога Грегори Бейтсона 
«Steps to an Ecology of Mind» , которая стала фундаментом развития 
понятия метакоммуникации. Автор отмечал, что в процессе коммуни
кации одновременно передается два сообщения - основное сообщение 
и метасообщение. Суть основного сообщения передает денотативный 
аспект (информацию и факты как таковые) . Метасообщение пред
ставляет собой второе сообщение, которое накладывается на основ
ное и указывает получателю на то, каким образом ее следует воспри
нимать и интерпретировать. Греческая приставка «мета» имеет значе
ние «более высокого и общего» уровня. 

Нередко мы совершенно автоматически реагируем на вещи, напри
мер, на газетные заголовки, так, как будто эти сигналы являются пря
мым указанием на происходящее в окружающем нас мире. В то время 
как эти сигналы специальным образом подобраны и переданы как со
циальными институтами, так и просто людьми, которые хотят оказать 
воздействие и мотивировки которых чрезвычайно многогранны. 

Любое поведение как вербальное, так и невербальное может но
сить метакоммуникативный характер и, следовательно, может быть, 
как по мановению волшебной палочки, изменено сопутствующей ком
муникацией. Образно говоря, все сообщения и высказывания можно 
представить как части математических формул, заключенных в скоб
ки. А за скобками может быть знак умножения или деления, который 
изменит весь тон высказывания. Знаками такого рода и являются ме-
такоммуникация или контекст высказывания. 

В лингвистике существуют несколько подходов к толкованию по
нятия «метакоммуникация». Являясь важной составляющей комму
никационного процесса, метакоммуникация наступает тогда, тогда 
организм перестает «автоматически» реагировать на знаки-состояния 
(mood-signs) другого участника коммуникации и становится способен 
распознавать знаки как сигналы. Иными словами, осознавать, что 
сигналы другого индивида и свои собственные - это только сигналы, 
которым можно доверять, не доверять, фальсифицировать , отвер
гать, усиливать, корректировать и т.д. 
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Метакоммуникация классифицируется как намеренная (когда 
она входит в интенцию или замысел коммуникатора) или непроиз
вольная; по степени выраженности в тексте она может быть экспли
цитной и имплицитной. По мнению Г.Бейтсона, в большинстве своем 
метакоммуникативные сообщения остаются имплицитными. Импли
цитная коммуникация часто приравнивается к понятию «контекст», 
хотя мы полагаем, что знак равенства между этими понятиями не сов
сем правомерен. Неразличение понятий «метакоммуникация» и 
«подтекст» связано с отсутствием исследований в этой области в оте
чественной лингвистике. 

Вербальное общение является наиболее исследованной разновид
ностью человеческой коммуникации. Кроме того, это наиболее уни
версальный способ передачи мысли. На вербальный человеческий 
язык можно «перевести» сообщение, созданное с помощью любой 
другой знаковой системы. Например , сигнал «красный свет» перево
дится как «проезд закрыт», «остановитесь», поднятый вверх палец, 
прикрытый ладонью другой руки, как «прошу дополнительную ми
нуту перерыва» в спортивных соревнованиях и т.д. 

В силу того, что обучение иностранному языку предполагает пре
жде всего вербальность, рассмотрим, как осуществляется метакомму
никация на вербальной уровне. Известно, что речевая сторона ком
муникации имеет сложную многоярусную структуру (от дифферен
циального признака фонемы до текста и дискурса) и выступает в 
различных стилистических разновидностях (стили и жанры, разго
ворный и литературный язык, диалекты) . Все речевые характеристи
ки и другие компоненты коммуникативного акта способствуют его 
(успешной или неуспешной) реализации. Говоря с другими, мы вы
бираем из обширного поля возможных средств речевой и неречевой 
коммуникации те средства, которые нам кажутся наиболее подходя
щими для выражения наших мыслей в данной ситуации. 

В речевой коммуникации слова являются не просто знаками для 
обозначения предметов или класса предметов. С их помощью мы соз
даем целые системы идей, верований, представлений, мифов и т .д. , 
присущих определенному сообществу или определенной культуре. 
Именно здесь и коренится проблема метакоммуникации для изучаю
щих иностранный язык. Дело в том, что окружающий нас мир, оста
ваясь везде неизменным, по-разному представлен в разных языках . 
И та форма, которая в родном языке служит вежливым способом пе
редачи сообщения, в иностранном языке носит противоположный ха
рактер. Наиболее типичный пример в английском языке - негативная 
реакция собеседника в ответ на употребление отрицательной формы 
просьбы: 

D o n ' t you know how to get to t h e ra i lway s ta t ion? 
- No, I don ' t . 
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В русском языке отрицательная форма подчеркивает вежливую 
форму обращения, тогда как в английском - желание оскорбить. 
Иными словами, коммуникативный акт оказался неуспешным, так 
как на метакоммуникативном уровне собеседник перевел знак отри
цательной формы как интенцию нагрубить, оскорбить. 

Множество речевых структур носят изначально метакоммуникатив-
ный характер. Например, просьба в английском языке передается при 
помощи модального глагола will/would и носит форму вопроса, тогда 
как в русском имеет форму повелительного, а вежливая форма переда
ется грамматическими (формой множественного числа) и лексическими 
средствами (словом «пожалуйста»). Употребление повелительного 
наклонения для передачи просьбы может свидетельствовать о нефор
мальной коммуникации, где такая форма является нормой, но будет 
воспринята по-иному в формальной коммуникации. Сравним: 

Передайте мне, соль, пожалуйста. 
Wi l l /would you pass me t h e sal t? 
Целый ряд грамматических форм английского я зыка также легко 

распознаются как сигналы метакоммуникативного уровня, когда в со
общении содержится не только денотативный аспект, но и сигнал, 
как воспринимать эту информацию: 

W e were to have met at 5. ( B u t you were late as usual) 
I needn ' t have done it . ( B u t you did it, fool) 
W e could have gone to the cinema yesterday bu t i t was raining. 

(You stayed at home) 
Таким образом, изучение сигналов метакоммуникативного уровня 

будет способствовать усвоению языковых и речевых норм иностран
ного языка и осуществлению успешной коммуникации между пред
ставителями разных культур . 

Н. М. Смирнова, Н. К. З у б о в с к а я 

ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОВОГО ОБУЧЕНИЯ: 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ 
НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

В последнее время все интенсивнее разрабатывается и внедряется в 
практику концепция индивидуализации обучения, поэтому современ
ная методика делает новый поворот в сторону личности учащегося. Под 
индивидуализацией обучения следует понимать преподавание, методи
чески ориентированное на конкретный контингент учащихся, на каж
дого отдельного учащегося в конкретных учебных условиях. Использо
вать этот принцип на практике означает найти правильный подход к 
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