
На правах рукописи 

г 

ГАУЧИ Ольга Владимировна 

РОЛЬ МЕТАФОРЫ В ДИСКУРСЕ ОБУЧАЕМОГО 

Специальность  13 00.02   теория и методика обучения и воспитания 

(русский язык как иностранный) 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации  на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук 

0 0 3  1 5 8 8 7 4 

Москва  2007 



Работа выполнена на кафедре теории и практики преподавания русского языка как 

иностранного Государственного шгсггитута русского языка им АС. Пушкина 

Научный руководитель: 

Официальные  оппоненты: 

кандидат педагогических наук, 

профессор 

Мете Надежда  Андреевна 

доктор педагогических наук, 

профессор 

Орехова Ирина Александровна 

кандидат  педагогических наук, 

доцент 

Петрова Галина Михайловна 

Ведущая организация*  Московский  государственный 

университет сервиса 

Защита состоится  «  10У>  Y0  200 Јг  в <фЖч  в зале 

Ученого совета на заседании диссертационного совета К 212.047 01 

Государственного института русского языка им  А С  Пушкина по адресу. 

117485, Москва, ул  Академика Волгина, 6 

С диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  Гос  ИРЯ 

им. А.С. Пушкина 

Автореферат разослан  « 1С»  РЗ  200Л. 

Ученый секретарь 

диссертационного совета 

доктор педагогических наук, 

профессор  В.В. Молчановский 



3 

Общая характеристика  работы 

Несмотря  на  огромное  количество  исследований  о  метафорической 

природе языка и мышления, вопрос о механизме понимания и интерпретации 

метафор  иностранными  учащимися  попрежнему  является  одной из  фунда

ментальных, но недостаточно разработанных проблем 

Значимость  подобного  рода  исследований  объясняется  междисципли

нарным характером современных подходов к анализу явлений языка и куль

туры, воедино  связываются  социальнопсихологические,  лингвистические  и 

когнитивные аспекты, что позволяет надеяться на получение  принципиально 

новых результатов в теории метафоры и дискурса (Петров  1988) 

В реферируемом диссертационном исследовании рассматривается лин

гвометодический  потенциал русских этноспецифических  метафор (в частно

сти,  биоморфных),  а  также  предложены  типы  заданий  по  работе  с 

метафорическим дискурсом на уроках РКИ 

Исходя из  сказанного, предметом диссертационного  исследования яв

чяется функционирование этноспецифических метафор в дискурсе обучаемо

го, объектом — этноспецифика русских метафор 

Цель данного исследования  определяется  следующим  образом* в дис

сертации  мы  определяем  роль этноспецифических  метафор  в дискурсе  обу

чаемого  с  целью  включения  русских  метафор  в  обучение  иностранцев  рус

скому языку 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следую

щие задачи: 

1) выявить  роль  функционирующих  в  дискурсе  метафор  и  описать  модели 

русских  метафор  с  их лингвострановедческим  и  межкультурным  потенциа

лом; 
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2)  сравнить  фрагменты  русской  языковой  картины  мира  с  аналогичными 

фрагментами  языковых  картин  мира  иностранцев,  осваивающих  русский 

язык на продвинутом этапе обучения (по данным опроса информантов); 

3) предложить схему работы с метафорами на уроках РКИ, 

4) разработать методические приемы по усвоению русских метафор с нацио

нальнокультурной спецификой в практике преподавания русского языка как 

иностранного. 

Научная  новизна работы заключается  в обращении  к мало изученно

му вопросу о роли метафоры в контексте дискурса 

Актуальным  с  позиции  лингводидактики  представляется  вопрос  о 

распознавании, понимании  и адекватной интерпретации заложенной в мета

форе информации культурного характера  Культура страны изучаемого языка 

составляет  основу  социокультурной  компетенции  иностранного  учащегося, 

достаточный  уровень  которой  обеспечивает  для  него  возможность  пользо

ваться  языком  на  уровне  его  носителей,  те .  стать  языковой  личностью, 

умеющей  организовать  свое  речевое  поведение  в  соответствии  с  культурой 

его носителей (Щукин 2003). 

В этой связи лингвометодическое  основание работы мы видим в опоре 

на круг национальнокультурных единиц   метафор   в рамках диалога куль

тур в процессе иноязычного образования (по Е.И. Пассову), что имеет выход 

на формирование социокультурной компетенции и навыков общения на рус

ском языке у иностранных учащихся, достаточный уровень  которой, в  свою 

очередь,  позволит  студентам  распознавать  эти  языковые  единицы  с  нацио

нальнокультурным компонентом содержания. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что нами 

отобраны этноспецифические  метафоры, функционирующие  в современных 

русских  художественных  текстах,  в  частности  биоморфные,  с  целью  их 

включения в практический курс РКИ  В диссертации мы предлагаем образцы 
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для  создания  различных  упражнений  по  работе  с  метафорическим  дискур

сом,  направленные  на  узнавание,  понимание  и  адекватную  интерпретацию 

рассматриваемых метафор иностранными учащимися 

Теоретическое  значение работы  видится  в  том, что  наш  анализ  впи

сывается в контекст современных исследований в области  метадискурсивных 

проблем, а также теории и практики преподавания РКИ, и вносит свой вклад 

в  общенаучный  процесс  В  диссертации  рассмотрены  метафоры  с  позиций 

дискурсанализа  с целью  выявления  их культурологических  особенностей  и 

межкультурного потенциала 

Материалом  исследования  послужили  русские  аутентичные  художе

ственные  тексты,  чтение  которых  всегда  было  одной  из  составляющих  со

держания  обучения РКИ. Они представляют на уроках  естественную языко

вую среду носителей русского языка и отражают реальный современный мир 

русской языковой личности (Караулов 1987, 2004)  Е И  Пассов полагает, что 

художественная литература играет важнейшую роль среди источников куль

туроведческой  информации  (Пассов  2001(2))  В  работе  представлены  мета

форы, выбранные из конкретных произведений  современной  русской прозы 

следующих авторов  В. Токарева, Л. Улицкая, Б  Акунин, Т  Толстая. 

Обоснованность  и достоверность  научных результатов  исследования 

обеспечивается  опорой  на обширный  фактический  материал  Теоретические 

выводы и методические разработки автора проверены экспериментально  пу

тем эмпирических исследований. 

В экспериментальном  срезе принимали участие русские информанты, 

иностранные  студенты Государственного института русского языка им. А.С. 

Пушкина (Китай, Вьетнам, Чехия, Словакия, Словения) и учащиеся Русского 

культурного центра на Мальте (20062007 гг.). 

На защиту выносятся следующие положения: 
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1. Этноспецифика анализируемых русских метафор позволяет их рассматри

вать как языковые единицы с национальнокультурным  компонентом  содер

жания, поэтому  их  включение  в практический  курс РКИ методически  обос

новано  В  силу  своей  национальной  окрашенности  они  являются  частью 

культурологического  наследия  и поэтому трудны для восприятия и адекват

ного понимания иностранцами, изучающими русский язык. 

2. Дискурс  является  контекстным  окружением  метафоры,  он помогает  ино

странным учащимся опознавать метафоры  и адекватно их  интерпретировать 

в  соответствии  с  авторским  замыслом  и  реальными  условиями  протекания 

коммуникативного  взаимодействия  В свою очередь, адекватная  интерпрета

ция смыслового содержания  авторского дискурса иностранными  учащимися 

во многом зависит от знания и понимания метафор  Этноспецифика рассмат

риваемых русских метафор позволяет конструировать процессы  порождения 

культурноспецифического  дискурса 

3. Обращение к категории продуктивной  биоморфной метафорической моде

ли позволяет  охарактеризовать  ряд  важных  свойств  этноспецифических  ме

тафор в русском  художественном  дискурсе и создать ряд методических раз

работок для работы с русскими метафорами на уроках РКИ 

Апробация  работы. Основные  положения  диссертации  были изложе

ны в качестве докладов и выступлений на следующих  научнометодических 

конференциях.  XX  Юбилейные  Пушкинские  чтения  в  Институте  русского 

языка им  А С  Пушкина (Москва, ноябрь 2005 года), V Всероссийская науч

нометодическая  конференция памяти В.П  Медведева «Проблемы школьно

го и вузовского анализа литературного произведения  в жанровородовом ас

пекте теория, содержание, технологии»  (Иваново, 3031 марта 2006 года), V 

Международная  научнопрактическая  конференция  «РКИ  и  методика  его 

преподавания. XXI век» в МПГУ (Москва,  12 февраля 2007 года), а также на 
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заседаниях  кафедры  теории  и практики  преподавания  русского  языка как 

иностранного Института русского языка им А С. Пушкина в 20052007 гг 

Структура диссертационного исследования: диссертация состоит из 

введения, трех глав, заключения, библиографии и приложения. 

Основное содержание работы 

Во Введении обосновывается актуальность исследования, определяют

ся объект, предмет, цель и основные задачи исследования, раскрываются на

учная новизна и практическая ценность диссертации, формулируются поло

жения, выносимые на защиту 

Первая глава «Метафора как прием познания действительности и ее 

место в дискурсе языковой личности» состоит из 6 параграфов. В ней рас

сматриваются следующие вопросы  типы и функции метафор; характеристи

ки метафоры как способа представления фрагмента картины мира языковой 

личности; отражение фрагментов картин мира русских и иностранцев в кон

цептуальных метафорах: общее и частное; метафора как прецедентный фе

номен; классификация метафор в контексте кодов русской культуры, выде

ление продуктивных метафорических моделей и их использование в практи

ке преподавания РКИ. 

В  нашей  работе  понятие «метафора» рассматривается  на  пересечении 

двух традиционных значений термина  В первом значении метафора   гипо

ним от термина «троп», здесь подразумевается тип имени  Во втором значе

нии метафора — гипоним «фигуры», рассматривается в разряде средств орга

низации дискурса  В первом случае метафора подразумевает определенную 

перспективу  отношения  вещи, значения  и  смысла,  во  втором  случае речь 

идет о риторике в широком смысле   главным образом о способах реализа

ции нарративной природы дискурса (Рикер 1990) 
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Метафора  занимает  самое важное место  среди тропов, поскольку спо

собность  создавать  метафоры    фундаментальное  свойство  человеческого 

сознания. С метафорой связан ряд когнитивных операций   усвоение, преоб

разование, хранение и передача знаний 

Если мы обратимся к метафорическому фону каждого отдельно взятого 

языка, то увидим, что мир, концептуализованный  в этих языках в виде мета

фор,  будет  отражен  поразному  Не  зная  основ  русской  когнитивной  базы, 

иностранные  учащиеся  могут  ошибочно  приписывать  некоторые  значения 

русским метафорам там,  где они  не имелись  в виду, игнорируя те,  которые 

являются значимыми для носителей изучаемого языка 

Метафоричность слов уникальна в каждом языке, она создает неповто

римую  национальную  особенность  языков,  которая  в  значительной  мере 

влияет  на  восприятие  и понимание  человеком  мира.  Поскольку  субъект ме

тафоризации связан с осознанием человека как «меры всех вещей» и способ

ностью  соотнесения  сущностей  не  только  с  собственно  человеческим  мас

штабом  знаний  и  представлений,  но  и  с системой  национальнокультурных 

ценностей и стереотипов, то мы можем с полным правом заключить, что кар

тина мира человека  всегда  и неизменно характеризуется  очевидной  этниче

ской  ориентацией  (Караулов  1987; Телия  1988; Колшанский  1990; Морков

кин 1997, Корнилов 2003) 

Метафора  зачастую  представляет  собой  тот  или  иной  прецедентный 

феномен, а выделение различного типа метафор, в свою очередь, во многом 

соотносится  с  выделением  кодов  культуры  В  методическом  плане  для  нас 

важно подчеркнуть, что анализ метафор необходимо осуществлять через по

строение  ассоциаций  в  контексте  культурно  значимых  сигналов,  необходи

мых  для  адекватного  вхождения  иностранного  учащегося  в  дискурсивное 

пространство  изучаемого  текста  (Караулов  1986;  Костомаров,  Бурвикова 

2001; Красных 2003; Гудков 2003) 
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Ценность  выявления  общих  закономерностей  и тенденций  в  развитии 

метафорики современного русского языка состоит в том, что полученный ма

териал может быть использован  в качестве оснований  для выхода в практи

ческое применение материала анализа на занятиях РКИ 

В контексте данной работы нас интересует в первую очередь методиче

ский аспект выделения метафорических моделей с целью их использования в 

практике обучения РКИ  Мы используем термин «метафорическая модель» в 

лингводидактических  целях, понимая под ней некую лингвистическую абст

ракцию, опираясь  на которую иностранные учащиеся  могут  конструировать 

или извлекать  из  памяти или текста метафору,  в которой  наблюдается  соот

ветствие этой абстракции в какихто существенных признаках. Метафориче

ская модель   это исходный образец плюс множество метафор, которые мо

гут выступать как возможные замещения этого образца и оцениваться как ис

тинные или ложные относительно этой модели (Миллер  1990; Баранов 2003; 

2004; Баранов, Караулов 2004, Леонтьев 2003, Лосев 2004) 

Мы  выделяем  Ммодели,  учитывая  при  этом  несколько  факторов 

трудность понимания русских метафор иностранными учащимися, за едини

цу анализа мы берем художественную метафору русского аутентичного  тек

ста; большинство анализируемых метафорических единиц связаны и соотне

сены  с  определенными  кодами  культуры;  чтение  художественного  текста 

подразумевает лингвокультурологический  анализ метафоры с целью выявле

ния ее культурного потенциала 

Итак, опираясь на анализ отобранного материала, отметим, что с мето

дической точки  зрения нас устраивает выделение Ммоделей  на основе сле

дующих групп: артефакты мы соотносим с ММ цивилизационных  и культуро

логических  смыслов,  знаки и символы — с ММ прецедентных  феноменов,  со

циальнополитические явления   с ММ социальной оценки,  реалии религии и 

культа  соотносим  с ММ религиозного  дискурса,  живые  организмы  ассоции
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руем с биоморфными ММ,  природу, время, место, вещество   с онтологиче

скими ММ  и  др  В  этой  связи  мы  предлагаем  7  групп  продуктивных  М

моделей, представленных в виде таблицы: 

Таблица 1 

7 групп продуктивных  метафорических  моделей 

Тип Ммоделей 

1.Биоморфные 

2.0нтологические 

З.Прецедентных 

феноменов 

4.Культурологических 

смыслов 

5.Социального 

статуса 

6.Цивилизационных 

смыслов 

7.Религиозного 

дискурса 

Метафоры 

Зооморфные 

Фитоморфные 

Бестиарии 

Частей тела 

Ориентационные 

Вместилища 

Концептуальные 

Физические  ощу

щения 

Текст 

Высказывание 

Имя 

Ситуация 

БЭ лексика 

Сказочные  персо

нажи 

Другие  реалии 

Профессиональной 

деятельности 

Социальной  оцен

ки 

Античные 

Эпохи  Средневе

ковья 

Нового  времени  и 

до наших дней 

Библейские 

Духовные  /культа 

Идеи  сотворения 

мира 

Примеры 

Человек  лиса 

Мужчина   нарцисс 

Женщина  ундина 

Семья — коренной  зуб 

Мужчина   дно 

Человек — емкость 

Жизнь — командировка 

Человек  лед 

Жизнь    театр (Шекспир) 

Человек  — и  звездное  небо,  и 

закон  в груди  (И  Кант) 

Женщина    Анна  Каренина 

Предательство  (Иуда) 

Земной  шар   коммуналка 

Кобылица  («КонекГорбунок») 

Рыночные лесорубы  (бизнес) 

Человек — машинист,  дворник 

Люди — люмпены,  щепки 

Ахиллес,  государство — дерево 

Человек — марионетка 

Человек — машина,  механизм 

Человек — Иуда 

Свечка,  кочерга 

Мужнина  —  эскиз,  пробный 

образец  человека 



и 

На  наш  взгляд,  обращение  к  вышеуказанным  тематическим  группам 

наиболее  полно  отражает  этноспецифику  анализируемых  русских  метафор 

(по материалам исследования) 

В  контексте  данного  исследования  мы  рассматриваем  систему  био

морфных метафорических  моделей (в частности   зоонимы) как основную и 

наиболее  продуктивную,  понимая  под  био  все  живое,  весь  мир  флоры  и 

фауны (человека, части его тела, животных, бестиариев и растительный мир). 

Выбор зоонимов, использующихся в представленных в работе таблицах в ка

честве этноспецифических  метафор, обусловлен их активным  функциониро

ванием в выбранных нами в качестве материала исследования  произведениях 

современной русской прозы (рассматриваемые метафорызоонимы представ

лены в Приложении к работе) 

Вторая  глава  «Дискурс  и  его  лингвометодические  характеристики», 

состоящая  из  4  параграфов,  посвящена  следующим  вопросам:  определение 

объема  понятий  «дискурс»  и  «дискурсанализ»,  когнитивный  аспект изуче

ния  метадискурсивных  проблем;  метафоры  русского  художественного  дис

курса, роль этноспецифических  метафор в дискурсе при обучении  общению 

(в рамках формирования социокультурной  компетенции) 

Дискурсанализ  в наше время является одним из ведущих  междисцип

линарных направлений, изучающих языковое общение  Мы отдаем предпоч

тение  широкому  пониманию  дискурса  как  коммуникативного  взаимодейст

вия, сочетающего в себе и социальное, и психологическое, а  дискурсанализ 

понимаем  как  открытую  практику и инструмент  познания, возможности ко

торого далеко выходят за лингвистические рамки  При анализе мы учитыва

ем  два  важнейших  аспекта  социокультурный  и  когнитивный,  осмысливая 

дискурс  как  сложное  индивидуальнопсихическое  и  социальнокультурное 

явление  Межкультурные  различия  касаются  не  только  определенных  эле

ментов языка,  но  и  особенностей  построения  дискурса,  его  специфики,  что 
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связано прежде всего с особенностями языкового сознания народа (Дейк ван 

1989, Арутюнова  1990; Кибрик  1994; Кубрякова  1997, Азимов, Щукин  1999; 

Бурвикова  2000,  Кулибина  2000;  Красных  2001,  Макаров  2003,  Прохоров 

2003; Карасик 2004, Горелов, Седов 2004 и др.) 

Введение  понятия  «дискурс»  в  методический  обиход  позволяет  яснее 

представить  процессы,  которые  реально  происходят  в  сознании  читателя

носителя языка и которые должны быть смоделированы у иностранного уча

щегося под руководством преподавателя на уроке РКИ (Кулибина 2000) 

В  методических  целях  в  работе  мы  рассматриваем  дискурс  как  кон

текст общения и помощник для механизма опознания метафор и их адекват

ной  интерпретации  иностранными  учащимися  Дискурс  является  контекст

ным окружением  метафоры,  его  можно моделировать  и  прогнозировать,  он 

помогает  иностранным  учащимся  адекватно  интерпретировать  метафоры  в 

соответствии  с  авторским  замыслом  и  реальными  условиями  протекания 

коммуникативного  взаимодействия  Метафора,  в  свою  очередь,  позволяет 

конструировать процессы порождения культурноспецифического  дискурса. 

Когда иностранец читает текст, он часто не понимает метафор, что ве

дет к непониманию  всего текста в целом  При чтении художественного  тек

ста для  иностранца  особенно  важно  различать  и  понимать  этноспецифиче

ские метафоры, являющиеся частью русской когнитивной базы, частью ком

муникативного  пространства  носителей  языка.  Метафорический  путь  пред

ставленая того или иного концепта реализуется поразному в частных языко

вых системах, несмотря на общность общечеловеческих действующих когни

тивны* механизмов,  и  это  обусловливает  важность  изучения  национальной 

концестосферы,  национального  ментальнолингвального  комплекса  (Мор

ковкин, Морковкина  1997) 

Говоря о месте метафоры в обучении общению на русском языке, сле

дуетотметить, что процессы метафоризации в том или ином языке связаны с 
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определенным набором культурных доминант  Как показывает практика пре

подавания РКИ, трудность восприятия иностранными учащимися  вызывают 

метафоры, в состав которых входят слова, связанные с системой  националь

нокультурных  ценностей  и стереотипов русскоязычной  общности, с афори

стическим  фоном  языка,  отражающие  типичную  русскую  флору  и  фауну 

Многие  слова,  выступающие  в  роли  метафор,  хотя  и  имеют  эквиваленты 

языковые, не находят  понятийных эквивалентов  в родных языках иностран

ных учащихся. 

Приведем  метафору  с  национальнокультурным  компонентом  содер

жания
1
 «Над домами откуда ни возьмись повылезали елочные  шары  куполов, 

заиграл радужными  брызгами новороэюденный снег, и Москва проделала свой 

любимый  фокус    обратилась  из лягушки  такой  царевной,  что  вдохнуть 

вдохнешь, а выдохнуть позабудешь»  (Б  Акунин  «Статский советник») 

Так, метафоры русскоязычного  художественного  дискурса могут  быть 

поняты  читателямиинофонами,  если  они  обладают  «фоновыми  знаниями 

культурного  наследия»  (Верещагин,  Костомаров  1990),  т е.  той  общей  для 

коммуникантов  информацией,  которая является  частью  национальной  куль

туры,  содержит  социокультурные  сведения  и  обеспечивает  взаимодействие 

при общении 

Социокультурная  компетенция  подразумевает  знание  учащимися  на

циональнокультурных  особенностей  социального  и речевого  поведения но

сителей  языка*  их  обычаев,  этикета,  социальных  стереотипов,  истории  и 

культуры страны, а также способов пользоваться такими знаниями в процес

се общения  (Щукин 2003). Действительно,  современные тексты требуют ос

мысления  на двух уровнях: на уровне языка и на уровне  культуры, которая 

является  также  содержанием  образования  (по Е И. Пассову). При  языковой 

доступности  эти  тексты  весьма  сложны  в  смысловом  отношении  даже  для 

иностранцев,  владеющих  русским языком на  продвинутом  уровне  Это  объ
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ясняется  информированностью  социокультурного  компонента  коммуника

тивной компетенции (по Э Г  Азимову, А.Н  Щукину) 

Свойства метафорического текста во многом определяют методический 

интерес: с помощью метафор можно обучить пониманию информации куль

турного характера и помочь формированию у учащихся определенного уров

ня  социокультурной  компетенции,  достаточный  уровень  которой,  в  свою 

очередь,  позволит  распознавать  эти  языковые  единицы  с  национально

культурным компонентом в тексте (метафора выступает как цель и как сред

ство) 

Третья глава «Работа с метафорами на уроках РКИ» посвящена отбо

ру и организации учебного материала, а также методике работы с метафора

ми, она отражает следующие вопросы, выбор художественного текста; био

морфные метафоры и их интерпретация, схема работы с метафорами; типы 

упражнений и заданий. 

Наше  исследование  адресовано  преподавателям  русского  языка  как 

иностранного и формирующимся будущим преподавателям   студентам фи

лологического профиля среднепродвинутого и продвинутого этапов обуче

ния. На продвинутом этапе обучения русскому языку как иностранному рус

ская речь в коммуникативном аспекте является объектом усвоения с учетом 

несовпадения культур коммуникантов в рамках социокультурного подхода к 

языку 

Мы  предлагаем  работу  с  биоморфными  метафорическими  моделями 

как наиболее продуктивными, поскольку, в частности, метафоры   зоонимы 

связаны  с национальными  стереотипами. Ю Е Прохоров считает метафору 

одной из важнейших категорий в сфере мыслительных стереотипов (Прохо

ров 1997(3)). Ю Н. Караулов отмечает, что в Русском ассоциативном словаре 

99% имен    названий  животных  употреблено  испытуемыми  в переносном 

смысле, то есть метафорически в связи с желанием назвать человека, обла
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дающего такими качествами, именем соответствующего животного (Карау

лов  1994)  Мы можем отнести биоморфные метафоры к единицам ассоциа

тивновербальной  сети  на  основании  зависимости  их  субъективно

оценочного компонента от специфики русской картины мира. 

Для построения методики работы с русскими метафорами мы придер

живаемся концепции изучения понимания метафор при чтении Джорджа А 

Миллера, отраженной в его работе «Образы и модели, уподобления и мета

форы» (Миллер 1990). Мы также принимаем для себя как основные некото

рые общепризнанные в сфере современных исследований по метафорике по

ложения работ Д  Дэвидсона, Дж. Лакоффа и Дж  Серля (Серль 1990, Дэвид

сон 2003; Лакофф, Джонсон 2004)  На этой базе мы строим упражнения, в 

том числе принимая для себя в качестве основных некоторые положения ра

бот Е И. Пассова о коммуникативном иноязычном образовании, об иноязыч

ной  культуре  как  содержании  образования  и  об  умениях  и  способностях 

учащихся,  необходимых  для успешного  иноязычного  образования  (Пассов 

1989,2001(1); 2001 (2)) 

Джордж А  Миллер придерживается варианта традиционной точки зре

ния, состоящей в том, что метафора   это стянутое сравнение, и что вызван

ная ею мысль касается сходств и аналогий. В методических целях мы также 

принимаем эту точку зрения, но с некоторыми ограничениями  В случаях ин

терпретации метафор, к анализу которых не представляется возможным при

менить теорию сходства и  аналогий, главным инструментом  расшифровки 

смысла метафоры становится парафраза (по Серлю и Джонсону) 

По Серлю, метафора  всегда  имеет соответствующую  парафразу  Ко

нечно же, парафаза многословна, пытаясь изложить яркий и емкий смысл ме

тафоры,  она обедняет  текст,  но  помогает  учащимся  ответить  на вопросы: 

Что  имеется в виду? Что хочет сказать говорящий? Если не прибегать к 
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подобного  рода  приемам,  иностранным  учащимся  будет  трудно  понять 

смысл интерпретируемых метафор (Шляхов 2007). 

Серль полагает, что только та сторона высказывания, которая указыва

ет на его истинность — ложность, позволяет  слушателю  определить, с каким 

значением   прямым или переносным   он имеет дело. Абсурдность или про

тиворечие в  метафорическом  предложении  страхует  нас  от  его  буквального 

восприятия  и  заставляет  понять  его  как  метафору  Намерения  говорящего 

изменяют  смысловую  траекторию  высказываний,  придавая  им  метафориче

ское значение 

Понимание  метафоры  иностранными  учащимися  осуществляется  по

шагово   1) распознавание,  2) реконструкция и 3) интерпретация, которые в 

простейших случаях сливаются в один ментальный акт 

Приведем  пример из повести  Л. Улицкой  «Сквозная  линия»: «Она ле

жала  в темноте  и исследовала  свою  душевную рану  Болело  вроде ампути

рованной  ноги — несуществующее  Фантомная боль  Хуже  того — никогда и 

не существовавшее  И  вторая    обида за  себя  самое,  глупого  кролика,  над 

которым совершили  бессмысленный  опыт» 

Иностранные  учащиеся  строят  сравнение

  героиня  похожа  на  глупого 

кролика,  как глупый  кролик;  отвечают на вопросы  Что это  значит
9
  Какие 

признаки,  характеристики  кроликов  совпадают  с мыслью  героини  о  своем 

глупом поведении  в описываемой автором жизненной  ситуации
7
  и т. д 

А  Вежбицкая  предлагает  принять  тезис  о наличии  имплицитного  от

рицания  в  глубинной  структуре  метафоры,  что  представляется  весьма  важ

ным  в  методическом  плане,  поскольку  позволяет  признать,  что  метафору 

можно понять и описать ее смысл (Вежбицкая  1990). Сказать, что женщина

героиня    кролик  —  абсурдно,  потому  что  она    человек,  следовательно,  не 

может быть кроликом (эту возможность исключает и само значение слов че

ловек  и кролик)  Метафора должна интерпретироваться  с опорой на контекст 
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путем интерпретации  намерений автора  Обратившись к дискурсу как к под

сказке, учащиеся  открывают  для  себя  новые  смыслы  в значении  метафоры. 

Вполне  возможно,  что  героиня  вовсе  не  глупа,  а  за  ее  словами  скрывается 

раздражение на саму себя. 

В  диссертации  предлагается  несколько  видов  заданий  для  работы  в 

иностранной аудитории  Мы не отходим от традиции и строим методическую 

часть, обращаясь к третьему типу речевых упражнений — упражнениям, свя

занным  со  способностями  иностранных  учащихся  к  эмоционально

оценочной деятельности, с выражением отношения к человеку, поступку, со

бытию или ситуации, с их оценкой, а также с объяснением и характеристикой 

субъектов метафоризации и др. (по Е И. Пассову) 

К этапу притекстовой работы можно отнести  6 предлагаемых нами ти

пов  заданий,  выполнение  которых  направлено  на  распознавание  метафор 

иностранными  учащимися  В  них  мы  используем  оценочные  метафоры

зоонимы  и  широко  известные  прецедентные  феномены  Иностранные  уча

щиеся осваивают систему традиционно  сложившихся  стереотипных  образов 

в русской культуре  Преподаватель  может предложить учащимся  характери

стику физических или душевных качеств человека с просьбой подобрать со

ответствующую по смыслу метафорузооним (там, где возможно, несколько), 

назвать основные черты человека, о котором говорят паук, крыса, лиса,  змея 

и др, назвать физические характеристики человека, о котором говорят  кот, 

медведь, слон и др. 

Далее мы предлагаем  9 типовых упражненийразработок,  которые мо

гут соотноситься с тремя традиционными этапами работы с текстом на уроке 

РКИ (предтекстовая, притекстовая и послетекстовая работа). Упражнения  1 и 

2 могут использоваться в процессе предтекстовой работы  Упражнения 3,4, 5 

и 7   в притекстовой работе с метафорами. Упражнения 6, 7 и 8   в послетек

стовой работе  Приведем примеры некоторых заданий 
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1. а) Назовите примеры, в которых, на ваш взгляд, присутствуют  метафоры 

б) Назовите эти метафоры, в) Объясните, как вы определили, что это метафо

ры. 

2. Преподаватель  формулирует  вопрос  какие  метафоры  выражают  одобре

ние,  а  какие  осуждение*
7
  Упражнение  направлено  на  выполнение  частных 

прагматических  задач,  цель  речевой  установки  упражнения    выражение 

одобрения (осуждения) или способ эмоционального  воздействия на собесед

ника 

3.  Определите,  какие,  по  вашему  мнению,  метафоры  выражают  характери

стики  и  оценки  душевных  качеств  человека,  а  какие    характеристики  и 

оценки его физических свойств? Назовите эти свойства. Обратившись к кон

тексту,  дайте  объяснение  При  выполнении  заданий  подобного  типа  нужно 

обратить внимание учащихся на контекст как на подсказку. Есть метафоры, 

которым  не  нужен  контекст,  но  для  анализа  предлагаемых  нами  метафор 

вонтекст необходим как средство их понимания. 

*. Учащимся предлагается восстановить сходство между разными явлениями, 

попытаться  представить  механизм  образования  метафор  типа  не  человек,  а 

кусок льда  и  проанализировать  вызванные  ею  ассоциации  Для  адекватной 

интерпретации метафоры учащимся предлагается фрагмент дискурса, в кото

ром актуализируется значение метафоры  В приведенном примере человек не 

сравнивается  со льдом, а за льдом закреплены  в сознании  ассоциации  с хо

лодностью  и  бесчувственностью.  Метафора  интерпретируется  так

  это  не 

отзывчивый,  не  эмоциональный  человек  Метафоры  подобного рода предна

значены  в  дискурсе  для  передачи  эмоций  и  модификаций  эмоционального 

настроения читателей 

5. Учащимся предлагается восстановить дискурс путем подбора и подстанов

ки подходящей по смыслу метафоры  Для этого дается неполный смысловой 

блок дискурса с изъятой из него метафорой  Реконструируя дискурс, учащие
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ся самостоятельно  строят его в процессе восприятия речи, используя накоп

ленный ранее опыт, а также основную и потенциально возможную информа

цию, которая  ассоциирована с тем или иным образом. Студенты  используют 

в том числе систему накопленных ранее стереотипов как своей культуры, так 

и культуры  изучаемого  языка (в нашем  случае   русского), а также  систему 

своих индивидуальных стереотипов и образов  Подобные упражнения можно 

выполнять в процессе притекстовой и послетекстовой работы. Они помогают 

иностранным  учащимся  понять  оценочные  метафоры  в  разных  ситуациях 

употребления и т.д. 

Разработанные  нами задания предлагаются  в качестве моделей, позво

ляющих вести дальнейшие методические разработки в области создания сис

темы упражнений для работы с метафорами в практическом курсе РКИ. 

В  Заключении  подведены  итоги  диссертационного  исследования, 

представлены основные выводы 

В Библиографию включены научные труды, содержащие информацию 

по теме исследования 

В  Приложении  приведены  русские  метафоры,  представленные  в тек

сте диссертационной работы 
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