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И.В. Моисеева 

К вопросу о метаязыке лингвистики 
(для студентов, обучающихся по направлению 

«Лингвистика» (уровень бакалавриата)
Лингвистика, наряду с другими науками, имеет свою социальную 

функцию. Эта функция заключается не только в формировании обще-
ства, но и в формировании его материального и духовного развития. 
Социальный статус науки зависит от ее вклада в это развитие. Главен-
ство социальных функций науки непосредственно связано с домини-
рующей системой терминов данной научной отрасли. Как справедливо 
утверждает В.Н. Дронова, сравнительно-критический анализ программ 
и учебных пособий по дисциплинам лингвистического и методическо-
го циклов наглядно демонстрирует наличие многочисленных повторов, 
дублирования, а также неоднозначное толкование терминов [1]. Следо-
вательно, необходима строгая функциональная дифференциация изуча-
емых понятий. Важным представляется также приоритет формирования 
у студентов метаязыка лингвистики, наряду с формированием соответ-
ствующих коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Говоря о формировании терминологического тезауруса, представ-
ляется необходимым дать определение непосредственно термину «ме-
таязык». Метаязык (от греч. meta – через, после) – язык «второго по-
рядка», по отношению к которому естественный человеческий язык вы-
ступает как «язык-объект», иначе говоря, как предмет языковедческого 
исследования. 

Метаязык отличается от языка-объекта. Он способен выступать как 
более простой, однозначный и ясный. Во многих гуманитарных науках, 
весьма условно подверженным формализации, в качестве метаязыка 
выступает тот же естественный язык, создавая определенные трудно-
сти. Мы пользуемся условно универсальным языком, изучая объекты 
в лингвистике и литературоведении, наряду с использованием его же в 
речевых действиях и литературных текстах.

Немаловажную роль в процессе формирования языковой личности 
играет метаязыковая компетенция, которая обеспечивает контроль и 
оценку собственной речи и успешности коммуникации.

Становление метаязыковой компетенции, когда ребенок способен 
усвоить метаязык, многие исследователи относят к школьному возрасту. 
А.М. Шахнарович полагает: « как для осознания предметной деятель-
ности ребенку необходимо слово, точно так же и для осознания языка 
ребенку необходим мета-язык… Усваивая мета-язык, ребенок пересту-
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пает на интеллектуальную стадию владения языком» [4]. Признаком 
формирования метаязыковой компетенции выступают высказывания, 
касающиеся фактов языка. 

Необходимо упомянуть о многоуровневости языка, которая предо-
пределяет возможность выделения компонентов лингвистической ком-
петенции, а также её субкомпетенций: на семиотическом уровне исполь-
зуются знаки; на лингвистическом, или языковом, уровне информация 
транслируется через слова и словосочетания; металингвистический, 
или метаязыковой, уровень подразумевает использование для этих це-
лей терминов (в данной работе лингвистических); на паралингвистиче-
ском уровне применяются кинемы (жесты, позы и т.д.); на синтетиче-
ском уровне – художественные образы. 

На данный момент в коммуникативной лингвистике и методике 
преподавания иностранных языков существует общее понимание со-
циально-психологической природы компетенции. Л.В. Шмелькова 
полагает, что термин «коммуникативная компетенция», претерпевая 
переосмысление в настоящее время, включает ряд понятий, в том чис-
ле вербально-когнитивную, лингвистическую, метакоммуникативную 
компетенции [5].

Следовательно, одной из целей профессиональной подготовки 
специалистов по направлению «Лингвистика» (уровень бакавриата), и 
соответственно параметром оценки уровня качества их образования, 
можно считать развитие метаязыковой компетенции. Формирование 
данной компетенции чрезвычайно важно для студентов – будущих спе-
циалистов в области межкультурной коммуникации, поскольку для ее 
реализации «необходима серьезная профессиональная подготовка, ко-
торая обеспечила бы незатрудненное межкультурное коммуникативное 
взаимодействие» [6]. Представляется необходимым также, проявлять 
большую корректность при постановке целей овладения межкультур-
ной компетенцией студентами-лингвистами, поскольку актуальной за-
дачей профессиональной подготовки является обеспечение максималь-
ной равностатусности партнеров по профессиональной межкультурной 
коммуникации.

Справедливо отмечается полисемичность самого термина «меж-
культурная коммуникация», претерпевшего влияние большого числа 
смежных наук, и получившего разные направления исследования, име-
ющие соответствующие объекты и методы исследования. 

Одним из направлений межкультурной коммуникации является 
лингвистическое направление изучающее «такие отрасли лингвистики, 
как этнография коммуникации, этносемантика, дискурсивный анализ, 
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лингвистическая прагматика» [6]. Данное направление, в свою очередь 
предполагает такие приоритетные векторы как, прагматизация ино-
язычной речи и развитие её синонимической вариабельности, посколь-
ку иноязычная речь студентов-лингвистов характеризуется некоторой 
лексической однотипностью, обилием речевых клише, что является 
препятствием для выражения нюансов отношения к обсуждаемой про-
блеме. 

Лингвистическое направление исследования межкультурной ком-
муникации непосредственно связано с лингводидактикой, в сферу инте-
ресов которой входят проблемы обучения и формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции студентов – будущих специалистов по 
межкультурной коммуникации. 

Все вышеизложенные факторы подтверждают тезис о том, что 
владение профессиональным метаязыком, наряду со многими другими 
профессиональными компетенциями, является одним из необходимых 
условий успешной межкультурной коммуникации. 

Метаязыковая компетенция в аспекте подготовки бакалавров 
лингвистики является важнейшим элементом профессиональной ком-
муникативной компетенции и предполагает, прежде всего, накопление 
терминологических знаний и умение правильно пользоваться лингви-
стическими терминами, т.е. грамотно их определять, включать в терми-
нологические парадигмы, соотносить с языковыми фактами, вводить в 
специальный текст или в устный учебный, и собственно научный дис-
курс. Метаязыковая функция реализуется во всех устных и письменных 
высказываниях о языке, в том числе в профессиональном общении – на 
практических занятиях, лекциях и т.п. Становление тезауруса бакалав-
ра лингвистики происходит при изучении курса общего языкознания, 
памятуя о том, что фоновые знания в области грамматики, ее морфоло-
гии и синтаксиса, а также основ лексикологии, стилистики, фонетики и 
прагматики были получены в средней школе. Именно в момент изуче-
ния курса общего языкознания происходит осмысление, упорядочение и 
организация языкового опыта с помощью интеллектуальных операций, 
что в итоге приводит к формированию языковых и метаязыковых знаний.
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