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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности обучения китайских студентов восприятию и 

пониманию метафор русского языка на занятиях по русскому языку как иностранному. 

Описаны необходимые этапы обучения. В качестве материала для исследования взяты 

произведения поэтов Серебряного века как создателей яркой авторской метафоры в 

русской литературе. Автор отмечает, что метафора является важным смыслообразующим 

компонентом в лирике поэтов Серебряного века. Именно при помощи произведений 

периода Серебряного века можно развить у китайских студентов способность 

воспринимать и хорошо понимать метафоры русского языка. Сделан вывод о том, что 

восприятие и понимание русских метафор китайскими студентами представляет собой 

многоступенчатый процесс. Представленная в статье модель обучения не просто 

эффективна в контексте языкового образования, она развивает культуру и эмоциональный 

интеллект иностранного студента благодаря подробному анализу элементов 

художественного текста. 
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Введение 

На сегодняшний день изучение иностранных языков является не только престижным, но и 

необходимым. Для китайских студентов, учащихся в России, очень важно изучить русский язык 

в совершенстве, чтобы уметь им пользоваться полноценно. Однако русский язык очень сложен 

для восприятия китайцев, поскольку является совершенно иной языковой системой.  

В русской языковой картине мира метафорическая составляющая занимает важное место. 

Богатство русского языка создает обширное поле для образования и употребления метафор в 

речи. Русскому языку свойственна высокая образность, и метафора является самым частотным 

тропом.  

Говоря об образности и богатстве русского языка, невозможно не выделить литературу 

Серебряного века. Ведь именно поэты этого периода в русской литературе отличились 

огромным использованием различных иносказаний, авторских слов, различных тропов и 

выразительных средств языка. Таким образом, метафора является важным смыслообразующим 

компонентом в лирике поэтов Серебряного века. На наш взгляд, именно при помощи 

произведений периода Серебряного века можно развить у китайских студентов способность 

воспринимать и хорошо понимать метафоры русского языка. Несомненно, произведения поэтов 

Серебряного века являются трудными для восприятия иностранного студента, однако это 

обстоятельство в контексте изучения метафор как раз влияет на обучение положительно, 

поскольку высокая планка определяет успех обучения в перспективе. 

Основная часть 

В системе обучения русскому языку как иностранному (РКИ) есть важные аспекты 

относительно изучения метафоры. В работе Г.Н. Скляревской «Метафора в системе языка» 

[Скляревская, 1993] описано 11 направлений для изучения метафоры как системного явления 

языка. Однако для обучения иностранных студентов пониманию оригинальных русскоязычных 

текстов актуальными направлениями являются пять из них, а именно:  

1) семасиологическое направление, изучающее коннотативные и денотативные элементы 

семантических новообразований;  

2) ономасиологическое направление, определяющее отношение метафоры с внеязыковой 

действительностью;  

3) гносеологическое направление, изучающее метафору с позиций репрезентации 

действительности и членения языковой картины мира;  

4) логическое направление, в котором исследуется имеющее место быть рассогласование 

между существующими явлениями и предметами действительности;  

5) собственно лингвистическое направление, выявляющее языковые свойства метафоры 

[там же, 6-8]. 

Из этих направлений самым важным является пятое. Оно выявляет и классифицирует 

морфологические, словообразовательные, синтаксические свойства метафоры, которые 

формируют языковое сознание иностранного студента. Немаловажным является то, что 

синтаксические свойства метафоры связаны с метафорическим контекстом, а он является 

разграничением языковой и авторской метафоры. Языковая метафора понятна носителям 

русского языка из ситуаций употребления, именно она фиксируется в словарях. С авторской 

метафорой дело обстоит несколько иначе: она не подкрепляется типичностью ситуации. 
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Авторская метафора уникальна, создается именно под конкретную ситуацию и чаще всего 

единична в употреблении, отражает картину мира автора и его оценку ситуации, явления, образа 

персонажа и т.п. 

При всей уникальности авторской метафоры есть важнейшее обстоятельство, позволяющее 

обучить иностранца пониманию такого рода метафор. Авторская метафора строится по законам 

родного языка писателя и поэтому опирается на типовые закономерности образования языковой 

метафоры. А поэтому авторская метафора может быть изучена иностранными студентами точно 

так же, как могут быть изучены явления синонимии, паронимии, омонимии и проч. 

Обучение пониманию метафор следует начинать постепенно. Сначала нужно дать понятное 

студентам определение метафоры как языкового явления. «Метафора (от греческого metaphora 

– перенос) – вид тропа или механизм речи, который состоит в употреблении слова, 

обозначающего класс предметов, явлений для характеристики или наименования другого класса 

объектов, аналогичного данному в каком-либо отношении. Метафора употребляется с любыми 

словами, имеющими переносное значение» [Ярцева, 2010, 296].  

Далее, следуя методике РКИ, при работе по изучению метафор следует использовать три 

вида заданий к художественному тексту: предтекстовые, притекстовые и послетекстовые.  

Предтекстовые задания должны быть направлены на способность студентов распознать 

метафоры среди текста. Это может быть повторение понятия метафоры, приведение педагогом 

примеров языковых метафор из других текстов, чтение текста – знакомство с ним и, наконец, 

нахождение метафор в тексте, с которым будет проводиться работа в данный момент.  

Притекстовый этап работы содержит в себе процесс познания и интерпретации 

метафорической модели, формируются новые текстовые социокультурные смыслы: модальные, 

оценочные, прагматические. Педагог на этом этапе помогает студентам в понимании и 

интерпретации прочитанного. Например, «Метафора реализует… Понять это выражение 

можно…». 

Послетекстовые задания – это задания для самостоятельной работы. Можно предложить 

студентам произвести лингвостилистический анализ текста с последующей проверкой и 

обсуждением в аудитории (для этого можно использовать ассоциативные словари, благодаря 

которым иностранные студенты узнают значения тех фраз и оборотов речи, которые им 

непонятны), можно выразить в письменной форме свои размышления относительно 

понравившихся метафор из анализируемого текста, также можно предложить подготовить в 

группах дискуссию по конкретной фразе из произведения, в которой употреблена какая-то яркая 

метафора. 

Рассмотрим пример работы по вышеизложенным этапам на примерах текстов поэтов 

Серебряного века – Марины Цветаевой, Анны Ахматовой и Владимира Маяковского. 

Для начала такой объемной работы с китайскими студентами должна быть произведена 

предварительная работа. Необходимо изучить особенности поэзии Серебряного века, 

ознакомиться с личностями поэтов, с их биографиями и характерными для каждого 

особенностями творчества, определить, к какому литературному течению относится творчество 

того или иного автора. Затем можно приступать к рассмотрению конкретных произведений 

какого-либо одного автора, затем другого, третьего, – это даст представление об 

индивидуальности каждого автора и еще больше закрепит навык нахождения метафор в тексте. 

Непосредственно перед этапом нахождения метафор следует напомнить студентам, что 

метафора – это троп, подразумевающий сравнение, выражающий непрямое значение слова или 

словосочетания. Далее следует притекстовая работа. Приведем примеры. 
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Произведения М. Цветаевой насыщены разнообразными метафорами и метафорическими 

оборотами, однако наиболее популярны у поэтессы индивидуально-авторские метафоры, они 

содержат в себе особую экспрессивную функцию и принимают участие в создании 

дополнительной выразительности, благодаря чему создаются сложные поэтические образы. У 

Цветаевой мы встречаем очень много образных метафор:  

В мире, где все – Плесень и плющ, 

Знаю: один Ты – равносущ [Цветаева, 1996, 301] 

Окружающий мир сравнивается с чем-то неприятным – плесенью, а также плющом, 

который обвивает… Данная метафора транслирует эмоцию, что в мире неприятно, грязно, 

зыбко, и только в адресате стихотворения – спасение. 

На улице туман, туман. 

Любви старинные туманы [там же, 423] 

Слово туман в картине мира любого человека – это нечто непроглядное, загадочное. В 

данной фразе слово «туманы» усилено словом «старинные», что придает еще больше 

мистического флера, и оба эти слова находятся в одном предложении со словом «любовь», 

таким образом возникает прекрасная метафора, которая дает читателю представление о 

душевном состоянии героини стихотворения. 

Метафора в стихотворениях Анны Ахматовой представлена не так часто, как другие тропы, 

и почти всегда соседствует с другим тропом – сравнением. В этом случае один троп раскрывает 

и дополняет другой. Авторская метафора Анны Ахматовой хорошо передает специфику 

художественного мышления поэтессы, выделяя главные характеристики героя и окружающего 

его мира: 

…Был светел ты, взятый ею  

И пивший ее отравы… [Ахматова, 2009-2017, 66]  

Слово отравы в данном случае означает именно духовные муки, доставляемые герою. 

Вариантов «отрав» много, и читатель может лишь предполагать, что скрывается за столь 

красивыми словами. 

…Должен на этой земле испытать  

Каждый любовную пытку… [там же, 67] 

Еще одна красивая метафора – любовная пытка. Это словосочетание очень емко выражает 

душевные муки всех влюбленных на земле, поэтому данное выражение будет понятно 

иностранному студенту. 

Метафора является самым распространенным средством выражения экспрессии в поэзии В. 

Маяковского. Язык творчества поэта неповторим, узнаваем безошибочно, уникален. Такие же у 

В. Маяковскго и метафоры: острые, конкретные, даже местами грубые, – одним словом, 

отражающие характерный стиль автора. 

Было всякое:  

и под окном стояние,  

письма,  

тряски нервное желе [Маяковский, 1987, 78] 

«Тряски нервное желе» – вот пример грубой метафоры. Однако как точно она отражает 

состояние героя, лучше и не скажешь. Авторская метафора, которая, однако, не вызовет 

трудности для понимания у иностранного студента, поскольку прямая, четкая – ее легко 

осмыслить и представить. 

В стихотворениях В. Маяковского зачастую использование одной метафоры влечет за собой 
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присоединение еще нескольких метафор, дополняющих смысл начальной. Вследствие этого 

появляется многогранная метафора. Например: 

В сто сорок солнц закат пылал, 

в июль катилось лето, 

была жара, 

жара плыла – 

на даче было это [Маяковский 1987, 156] 

Здесь мы видим, как поэт нанизывает одну часть метафоры на другую, и получается очень 

яркий образный текст.  

Для послетекстовой работы студентам можно предложить создать дискуссии в группах на 

тему «Самая красивая метафора Серебряного века» и подискутировать на эту тему на 

следующем занятии. 

Заключение 

Таким образом, мы рассмотрели основные этапы и приемы работы по изучению метафор на 

занятиях РКИ для китайских студентов. В заключение важно отметить, что для китайских 

студентов, учащихся в России, очень важно изучить русский язык в совершенстве, чтобы уметь 

им пользоваться полноценно. Восприятие и понимание русских метафор китайскими 

студентами представляет собой многоступенчатый процесс. Описанная модель обучения не 

просто эффективна в контексте языкового образования, она развивает культуру и 

эмоциональный интеллект иностранного студента благодаря подробному анализу элементов 

художественного текста. 
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Abstract 

The article examines the features of teaching Chinese students to perceive and understand 

metaphors of the Russian language in the classroom on Russian as a foreign language. The necessary 

stages of training are described. The works of the Silver Age poets as the creators of the author's 

vivid metaphor in Russian literature were taken as material for the study. The author notes that 

metaphor is an important semantic component in the lyrics of the Silver Age poets. It is with the 

help of the works of the Silver Age period that Chinese students can develop the ability to perceive 

and understand well the metaphors of the Russian language. It is concluded that it is very important 

for Chinese students studying in Russia to learn Russian perfectly in order to be able to use it fully. 

The perception and understanding of Russian metaphors by Chinese students is a multi-stage 

process. The teaching model presented in the article is not only effective in the context of language 

education, it develops the culture and emotional intelligence of a foreign student through a detailed 

analysis of the elements of the literary text. 
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