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ВВЕДЕНИЕ
Метафора

является

языковой

универсалией

[Басилая,

1971,

Вардзелашвили, 1994] и в последние годы подвергается детальному изучению.
Поскольку в русском языке существует большое количество слов с
метафорической семантикой [Юрина, 2005], данной универсалии должно быть
уделено особое внимание в практике преподавания русского языка как
иностранного (РКИ). На определенном этапе обучения языку (B1-B2)
необходимо

сформировать

представление

студентов

о

типичных

метафорических переносах, несущих устойчивый характер.
Важность изучения данной темы определяется тем, что носители языка
используют метафорические слова и выражения в своей каждодневной речи,
не задумываясь [Лакофф, Джонсон, 2004]. Незнание со стороны студентов о
наличии метафорической семантики может привести к коммуникативной
неудаче. Помимо того, использование слов с метафорическим значением
является обязательным для инофонов, достигнувших продвинутого уровня
владения языком (С1-С2), поскольку их речь должна быть максимально
приближена к речи носителей языка.
На данный момент в методике РКИ метафора трактуется как
стилистический прием – обращается внимание на переносное значение
лексемы. Такой подход отстает от реальной лингвистической науки, в которой
метафора рассматривается как активное коммуникативное средство, как
средство воздействия [Лобас, 2009; Саушева, 2017], а также как способ
познания мира, выражающегося в метафорическом мышлении человека.
Направленность на преодоление такого разрыва определяет актуальность
данной работы.
Поскольку обучение метафоре является важным элементом в обучении
языку в целом, необходимо разработать методику обучения метафоре. Одним
из

основных

источников

лингвистических

и

лингводидактических

исследований является словарь. При работе со словарем определяется
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семантика лексической единицы, а также контекст её употребления в речи.
Важным аспектом является использование словарей в практике преподавания
языка. Лингводидактический аспект лексикографии достаточно хорошо
разработан в РКИ. Он представлен двумя направлениями: 1) изучение
словарей как источников дидактического материала; 2) создание словарей для
учебных целей.
В нашем исследование мы останавливаемся на первой стороне вопроса,
а именно: как можно использовать словарь в практике преподавания РКИ.
Этим определяется новизна данной работы. В последнее время активно
создаются словари, посвященные метафорической семантике [Козинец, 2011;
Брилева, Вольская, 2004], образной лексике русского языка [Блинова, Юрина,
2007], при этом лидирующую позицию занимают фразеологические словари
[Ларионова, 2014; Баранов, Добровольский, 2009].
В последние годы создаются словари, описывающие языковые средства
реализации определенной концептуальной метафоры. Таким словарем
является «Словарь русской пищевой метафоры» под редакцией Е.А. Юриной
[Юрина, 2015; 2017]. В настоящей работе рассматриваются слова и
выражения, представленные в данном словаре. В словаре собран большой
фонд образной лексики русского языка, объединенный тематикой «Еда».
Помимо

исчерпывающих

контекстов

предоставляется

разнообразная

информация о слове, начиная с собственно лингвистической информации,
заканчивая информацией лингвокультурологической.
Объектом

исследования

является

лексика

и

фразеология

с

метафорической семантикой, представленная в лексикографическом формате
в «Словаре русской пищевой метафоры»
Предмет исследования – дидактический потенциал словаря метафор для
его использования на уроках РКИ.
Цель

–

исследовать

возможности

использования

словаря

концептуальной метафоры в практике преподавания русского языка инофонам
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с целью формирования компетенций в области понимания, интерпретации и
употребления в речи языковых единиц с метафорической семантикой.
Для выполнения цели были поставлены следующие задачи:
1. Проанализировать словарь русской пищевой метафоры как опыт
лексикографического описания фрагмента метафорической системы языка
2. По материалам Госстандарта РКИ определить установленные
лингводидактические задачи по формированию компетенции в области
усвоения метафорической системы языка
3. Определить и описать для решения каких дидактических задач
целесообразно использовать материалы словаря русской пищевой метафоры.
4. Разработать серию экспериментальных уроков, нацеленных на освоение
метафорической системы языка.
Методика исследования включает 1) анализ макроструктуры словаря
концептуальной (пищевой) метафоры, словарных дефиниций, контекстов, в
которых функционирую образные средства языка, способов и приемов
лексикографического
лингвокульторологической

представления
информации

лингвистической
в

словаре;

2)

и

определение

возможностей использования материалов словаря при обучении иностранцев
освоению лексической и грамматической подсистем русского языка, при
развитии навыков различных видов речевой деятельности, формировании
коммуникативной компетенции, а также профессиональной компетенции в
области переводческой деятельности.
В работе применяется ряд методов: метод научного анализа был
использован при изучении и анализе научной литературы, учебнометодических и практических материалов по теме исследования, а также при
анализе макроструктуры словаря концептуальной (пищевой) метафоры,
словарных дефиниций, контекстов, в которых функционируют образные
средства языка, способов и приемов лексикографического представления
лингвистической и лингвокульторологической информации в словаре.
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Метод научного синтеза и обобщения были применены для резюмирования
информации, представленной в научных источниках и учебно-методических
материалах.
Отбор материала происходил с применением метода контекстуального
анализа, а также метода анализа и обобщения педагогического опыта. При
разработке учебных системы заданий использовался метод педагогического
моделирования.
Структура работы определяется целями и задачами. Работа состоит из
введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы.
Во введении обозначены актуальность, новизна, методы, предмет, объект,
цель и задачи исследования.
В первой главе рассматриваются теоретические основания и модели
практической реализации словаря концептуальной метафоры как отражения
фрагмента образной системы языка.
Во второй главе исследуются возможности использования «Словаря
пищевой метафоры» на уроках РКИ.
В заключении подводятся итоги проведенного исследования.
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Глава 1. Словарь концептуальной метафоры как отражение фрагмента
образной системы языка: теоретические основания и модели практической
реализации
Теоретическую основу создания словаря метафоры составляют активно
разрабатываемые на современном этапе лингвистические теории метафоры
(когнитивная,

структурно-семантическая,

лингвокультурологическая,

стилистическая, коммуникативно-прагматическая), а также теория образного
строя языка как попытка представить интегративную модель описания
метафорического

лексикона.

охарактеризованы

различные

образности,

представлен

В

данной

теоретические

опыт

главе

будут

концепции

лексиграфического

подробно

метафоры

описания

слов

и
с

метафорической семантикой, охарактеризован «Словарь русской пищевой
метафоры»

как

лексикографическая

модель

словаря

концептуальной

метафоры.
1.1 Основные положения теории когнитивной метафоры.
В традиционном лингвистическом понимании метафора определяется
как «употребление слова или выражения в переносном значении, основанное
на сходстве, сравнении, аналогии» [БТСК]. Данное понимание метафоры идет
со времен Аристотеля, который изобрел этот термин, сравнивая искусство с
жизнью.
Метафора (от греч. μεταφορά – перенос) – троп или механизм речи,
состоящий в употреблении слова, обозначающего некоторый класс предметов,
явлений и т. п., для характеризации или наименования объекта, входящего в
другой класс, либо наименования другого класса объектов, аналогичного
данному в каком-либо отношении. В расширительном смысле термин
«метафора» применяется к любым видам употребления слов в непрямом
значении [ЛЭС].
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Традиционные теории метафоры отрицают наличие когнитивного
содержания в метафоре, сосредотачиваясь на ее эмоциональном характере, то
есть

ее

способности

делать

речь

яркой,

выразительной.

Согласно

сравнительной теории, метафора является эллиптической конструкцией,
сокращенной формой простого или художественного сравнения. То есть
метафора – эллиптическое сравнение, в котором опускаются элементы типа
«подобно» и «как». В результате, основой метафорического переноса внутри
одной категории (с рода на вид, с вида на вид) является подобие между двумя
предметами.
Однако Дж. Лакофф и М. Джонсон в своей книге «Метафоры, которыми
мы живем» [Лакофф, Джонсон, 2004] изложили другое видение природы
метафоры, назвав свою теорию теорией концептуальной метафоры. С их точки
зрения, метафора не является чисто языковым феноменом, а представляет
собой слияние нашего мышления и деятельности. Метафора – это явление
повседневности, поэтому человек не может сказать, что он не использует
метафоры в обыденной жизни.
Наше сознание состоит из концептов, которые влияют на мышление, они
упорядочивают наше поведение и отношение к окружающему миру.
Соответственно, концепты имеют большое значение в формировании
восприятия явлений повседневности. Концептуальная система мышления не
осознается человеком, так как большинство повседневных вещей он
выполняет не задумываясь. Для изучения данной системы внимание ученых
обращается

на

функционирование

языка,

поскольку

коммуникация

основывается на той же концептуальной системе, которая используется и в
мышлении.
Основой метафоризации является взаимодействие двух когнитивных
структур: сферы-источника (source domain) и сферы-цели (target domain). В
процессе метафоризации актуализируются определенные признаки сферыцели и далее они структурируются с помощью сферы-источника. Сфера-цель
является более абстрактным явлением, которое получает структуру от более
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конкретного концепта сферы-источника. Данное явление получило название
«метафорическая проекция».
Взаимодействие данных сфер структурируется посредством фреймов и
сценариев –процедур обработки знаний. В них заложен опыт взаимодействия
человека с окружающим миром во всем своем разнообразии. Например, в
концептуальной метафоре

THEORIES ARE BUILDINGS/ТЕОРИИ

–

ЭТО ЗДАНИЯ,

представленной такими выражениями, как this theory has no foundation/у этой
теории нет основания, he has constructed a theory/он построил теорию, сферойисточником является здания, сферой-целью – теории. То есть теория
понимается в терминах здания [Лакофф, Джонсон, 2004].
Авторы также отмечают, что метафорический концепт организован
системно, то есть, обращаясь к концепту

СПОР

–

ЭТО ВОЙНА,

выражения,

присущие военной теме, формируют систему описания военной стороны
спора. Это означает, что определенная доля концептуальной сети военных
действий отчасти переносится на концепт спора, и язык следует этому
примеру.
Дж.

Лакофф

и

М.

Джонсон

выделяют

три

типа

метафор,

рассматриваемых с точки зрения времени и пространства:
1.

структурные – когда одно понятие структурно метафорически

упорядочивается в терминах другого. Концепт сферы-источника в этом случае
имеет высокую степень детализации в нашем опыте. Примером структурных
метафор является метафора THEORIES ARE BUILDINGS/ТЕОРИИ – ЭТО ЗДАНИЯ;
2. онтологические – метафоры, позволяющие видеть события, действия,
идеи и т. д. как некую автономную сущность;
Например, в метафорической конструкции «инфляция снижает наш
уровень жизни» инфляция рассматривается как сущность. Это позволяет нам
определять ее количество, выделять ее определенные стороны, видеть в ней
причину чего-либо.
3. ориентационные.
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Данный тип метафор связан с ориентацией в пространстве: «верх–низ»,
«внутри–снаружи», «передняя сторона–задняя сторона» и т.д. Например,
HAPPY IS UP/СЧАСТЬЕ СООТВЕТСТВУЕТ ВЕРХУ

[Лакофф, Джонсон, 2008].

Данная теория получила развитие на материале отечественных
политических текстов в публикациях А. Н. Баранова и Ю. Н. Караулова [1991;
1994], И. М. Кобозевой [2001], А. В. Степаненко [2001], Ю. Б. Феденевой
[1997], А. П. Чудинова [2001] и других исследователей. Так, Чудинов
представляет

метафору

как

основную

когнитивную

операцию,

как

«важнейший способ познания и рубрикации мира» [Чудинов, 2003 с. 68] и
отмечает, что метафоричность – это «естественный путь творческого
мышления, а вовсе не уклонение от главной дороги к познанию мира и не
прием украшения речи» [Чудинов, 2010, c.1]. Примечательно, что само
понятие метафора в работе Чудинова подвергается метафорическому
сравнению с зеркалом, в котором отражается национальное сознание, а
именно, ментальный мир человека и общества в целом, обыденные
представления людей о понятийных сферах-источниках и сферах – целях.
Рассуждая о концептуальной природе метафоры, Чудинов использует
понятие метафорическая модель. Он определяет её как имеющуюся в сознании
носителей языка схему связи между понятийными сферами, которую можно
представить следующей формулой: «Х — это Y» [Чудинов, 2003]. Автор
отмечает, что создатели «Словаря русских политических метафор» А. Н.
Баранов и Ю. Н. Караулов дифференцируют понятия «метафорическая
модель» и «модель метафоры». Так под метафорической моделью понимается
только то, что в терминологии теории когнитивной метафоры именуется
сферой-источником.
В своей работе А.П. Чудинов [Чудинов, 2001] разработал порядок
описания метафорической модели, по которому следует охарактеризовать
следующие признаки:
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1.

Исходную

понятийную

область,

или

сферу-источник

(семантическая сфера, к которой относится слово, входящее в модель в
прямом значении);
2.

Новую понятийную область, или сферу-цель (семантическая

сфера, к которой относится слово, входящее в модель в переносном значении);
3.

Относящиеся к данной модели фреймы, где каждый является

фрагментом

наивной

языковой

картины

мира

и

структурирует

соответствующую понятийную область;
4.

Составляющие каждый фрейм типовые слоты, то есть элементы

ситуации, которые составляют какую-то часть фрейма, какой-то аспект его
конкретизации.
5.

Компонент, который связывает первичные и вторичные значения

охватываемых данной моделью единиц. То есть определить, почему возможно
использование данных концептов в метафорической модели;
6.

Дискурсивную

характеристику

модели

(эмотивные

характеристики, прагматический потенциал модели);
7.

Продуктивность модели (способность к развертыванию и типовые

направления развертывания в тексте и дискурсе).
Таким образом, авторами признается когнитивный, концептуальный
аспект метафоры, который можно описать при помощи метафорических
моделей. Метафорические модели, в свою очередь, реализуются в языке
посредством различных языковых единиц.
1.2 Языковые репрезентации концептуальных метафор. Теория образного строя
русского языка
Одним из направлений современной лингвистики является изучение
проблемы взаимодействия языка и культуры, языка и сознания личности его
носителя (В.Н. Телия, Е.С. Кубрякова, Н.Д. Арутюнова и др.). По мнению
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данных исследователей язык является хранилищем культурных ценностей,
инструментом познания мира, который обуславливает мышление человека.
Наиболее ярким воплощением знаний человека о мире в языке является
образная лексика, в семантике которой реализуется уподобление объектов
окружающего мира, основанное на принципе аналогии. Причем образы,
которые воплощаются в языке могут быть как универсальными, так и
национально – специфическими [Юрина, 2005. С. 4].
В

исследовании

языковых

образов

выделяются

два

подхода:

лингвостилистический и собственно лингвистический. Предметом анализа
лингвостилистического подхода (Н.С. Болотнова, Н.И. Ивановаи др.) является
образный строй поэтического языка, то есть в фокус исследователей попадают
только

художественные

тексты

с

индивидуально

–

авторскими

употреблениями образных моделей. При собственно лингвистическом, или
семантическом подходе внимание исследователей устремлено на изучение
системного характера типовых образов культуры на материале различных
функциональных разновидностей языка. Представители данного подхода
(Г.Н. Скляревская, А.Н. Баранов, В.А. Чудинов) в методологическом плане
опираются на 1) теорию языковой и концептуальной метафоры (Д. Лакофф,
М.

Джонсон,

Н.

Д.

лингвокульторологические

Арутюнова,
и

В.Н.

когнитивные

Телия

и

др.),

исследования

2)

на

концептов

национального сознания, языковой концептуализации действительности и
франментов языковой картины мира, 3) на теорию лексической и
фразеологической образности (О. И. Блинова, Р. Лангакер и др.) [Юрина, 2005.
С. 5].
При наличии различий между двумя подходами они оба признают
системный характер русского языка, который основывается на инвариантных
образных моделях языка, а также нацеленность на изучение соотношения
инвариантного и вариативного в реализации метафорических моделях в
различных типах дискурса.
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В данном исследовании мы опираемся на семантический подход к
исследованию языковых образов.
Стоит отметить, что в лингвистике термин «языковой образ» неоднозначен.
Это объясняется многозначностью понятия «образ» с одной стороны и
использованием в лингвистических исследованиях двух взаимосвязанных
значений этого термина с другой стороны. Так, первое значение – это
первичный образ, который возникает в сознании человека через восприятие
какого - либо объекта с помощью органов чувств. Данный образ складывается
в два этапа: сначала идет эмпирическое освоение действительности,
посредством которого происходит фиксация внешнего вида объекта,
осязательные, обонятельные и другие характеристики, получаемые через
органы перцепции. Второй же этап представляет собой фиксацию
чувственных впечатлений от объекта, благодаря которым возможно
воссоздание этих впечатлений без контакта с конкретным объектом. [Славин,
1971. С. 15-17]
Первичные чувственные образы исследуются в когнитивной лингвистике
как одна из форм хранения знаний человека о мире.
Вторичные чувственно-ментальные образы обладают двуплановостью
содержания: они допускают категориальные сдвиги и переносы по сходству
или

смежности.

Данные

образы

создаются

на

базе

устойчивых

метафорических моделей и являются конкретным воплощением этих моделей
на уровне общеязыковой образности системы и языкового сознания отдельной
личности [Юрина, 2008. С.21]. В таком случае лингвистический образ
определяется как «совмещённое видение двух картин» (В.Г. Гак) для
образование третьей, получившей необходимые признаки двух предыдущих.
Таким образом, образность как лексико-семантическая категория связывается
со способностью слова обозначать предмет в ассоциативной связи с другим
предметом. Эта работа опирается на данное понимание образности.
Итак, образный строй русского языка представляет собой разнообразную
образную лексику. Под образной лексикой вслед за Юриной Е.А. мы
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понимаем «слова и выражения, обладающие семантической двуплановостью
и метафорической внутренней формой» [Юрина, 2013. С. 21].
Под образностью понимается «лексико-семантическая категория,
обобщающая

структурно-семантическое

свойство

единиц

лексико-

фразеологического уровня языка, проявляющееся в способности обозначить
определенное явление вне языковой действительности (предмет, свойство,
процесс, ситуацию) в ассоциативной связи с другим, нетождественным
обозначаемому, явлением на основе их реального или мнимого сходства
посредством метафорической внутренней формы языковой единицы» [Юрина,
2005. С. 27].
Юрина Е.А. предлагает разделить все образные средства языка на
лексические

(цельнооформленные)

и

фразеологические

(раздельнооформленные) [Юрина, 2008. C.53]. Образные слова, в свою
очередь различаются по способу реализации образного значения и типом
мотивированности, так выделяются:
1. Собственно образные слова - морфологически мотивированные
лексические единицы с метафорической внутренней формой. Например,
твердолобый.
2. Языковые метафоры - семантически мотивированные лексические
единицы

с

переносным

метафорическим

либо

метафоризированным

метонимическим значением. Например, кипятиться в значении злиться.
К фразеологическим средствам относятся:
1. Устойчивые образные значения – образные выражения, которые
содержат в себе логическое сравнение, поэтому для существования данной
конструкции необходимо два элемента (что сравнивается и с чем
сравнивается), а также союзы как, точно, словно, будто и другие слова со
значением сравнения. Выделяется несколько видов устойчивых образных
значений: а) сравнительные обороты – острый, как игла. Б) компаративные
фразеологизмы – дрожать как осиновый лист в) сравнение с ослаблением
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компаративного элемента и усилением обстоятельственного значения –
голодный как волк.
2. Образные словосочетания с творительным сравнения - устойчивые
обороты с существительным в творительном падеже, которое называет
предмет, являющийся в данном случае эталоном. Например, свернуться
калачиком.
3. Образные перифрастические выражения - образные номинативные
единицы языковой системы, выражающие одно понятие с помощью
нескольких других. Например, черное золото в значении нефть.
4. Образные идиомы – устойчивые выражения, смысл которых не
выводится из смысла его составляющих. Например, точить зуб на кого-л.;
На данном этапе развития лексикографии образный строй русского
языка нашел свое отражение в различных словарях образной лексики.
1.3 Словари образных средств языка в современной русистике
Согласно статье М.В. Грековой «Фигуративная лексикография и ее
место в современной русистике» [Грекова, 2016], антропологическая
парадигма

современного

языкознания

определила

активное

развитие

лексикографического описания образных единиц языка. За последние
двадцать лет вышло большое количество словарей, репрезентующих
различные фрагменты образной системы языка и демонстрирующих новые
способы лексикографической презентации образности языка [Баранов,
Добровольский, 2009; Гудков, Красных, 2004; Бабенко, 2010; Гудков,
Ковшова, 2007 и др.] Направление создания данных словарей Е.А. Юрина
обозначает термином «фигуративная лексикография». Объектом такой
лексикографии является разнообразные словари, объединяющие языковые
единицы, которые обладают метафорической семантикой. К данным типам
словарей относятся фразеологические [Телия, 2009; Бирих, Мокиенко, 2009;
Федоров, 1995] и лингвокультурологические словари [Юрина, 2015; Гудков,
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Красных, 2004; Бабенко, 2010 ], словари образных слов и выражений [Блинова,
2011; Огольцев, 2001], пословиц и поговорок [Жуков, 2001], поэтических
образов [Иванов, 2004], дискурсивных метафор [Баранов, Караулов, 2004].
Лексикографическое описание образных единиц основывалось на
дифференциальном принципе: в одном словаре репрезентовался один
структурный тип образной единицы. Так, фразеологические словари
описывают идиомы; словари образных сравнений используют устойчивые
компаративы; словарь образной лексики русского языка описывает языковые
метафоры и метафорические дериваты; словари пословиц, поговорок,
крылатых фраз – «паремиологический фонд» и «крылатику». Лидирующей
областью

фигуративной

лексикографии

является

фразеография.

Она

представлена работами таких авторов, как: А.Н. Баранова, А.К. Бириха, Д.О.
Добровольского, В.П. Жукова, М.Л. Ковшовой, А.М. Мелерович, В.М.
Мокиенко и др.
«Фразеологический словарь русского языка» под редакцией А.И.
Молотковой [Молоткова, 1978] представляет собой подробное описание
полного объема фразеологизмов русского языка. За последние двадцать лет
было выпущено более ста фразеологических словарей различных жанров.
Глубокий семантический анализ фразеологизмов с учётом их образной
мотивации и культурной коннотации представлен в «Словаре образных
выражений русского языка» [Блинова, 2001]. Широкое контекстное
представление и культурологический комментарий получили фразеологизмы
в «Большом фразеологическом словаре русского языка» под ред. В.Н. Телия
[Телия,

2009].

Разнообразные

трансформированные

употребления

фразеологических единиц представлены в словаре А.М. Мелерович и В.М.
Мокиенко «Фразеологизмы в русской речи» [Мелерович, Мокиенко, 1997].
Фигуративная лексикография также представлена словарями образных
сравнений. Около 1500 наиболее употребительных сравнений получили
описание в «Словаре устойчивых сравнений русского языка» В.М. Огольцева
[Огольцев, 2001].
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Долгое время образная лексика находила свое отражение в составе
толковых словарей, поскольку не выделялась как отдельный тип языковых
единиц. Только в конце 80-х гг. сформировался системный подход к
лексикографированию языковой метафоры, представленный в работе Г.Н.
Скляревской «Языковая метафора в толковом словаре. Проблемы семантики»
[Скляревская, 1988]. Это время знаменуется появлением первых словарей
образных слов. Впервые образная лексика и фразеология в их единстве были
представлены в «Словаре образных слов и выражений сибирского говора» под
редакцией О.И. Блиновой [Блинова, 2001], позднее О.И. Блинова и Е.А. Юрина
издали «Словарь образных слов русского языка» [Блинова, Юрина, 2007],
репрезентующий образные языковые метафоры и собственно образные слова.
Помимо этого выходят словари образных средств поэтической речи «Словарь поэтических образов» Н.В. Павлович [Павлович, 1999], «Словарь
языка поэзии (образный арсенал русской лирики конца XVIII – начала XX в.)»
Н.Н. Ивановой [Иванова, 2004].
На данный момент в фигуративной лексикографии существует
тенденция

к

концептуальному

лексикографическому

представлению

фрагментов образной системы языка, которые выражаются образными
единицами. Таким примером является «Словарь русской политической
метафоры» А.Н. Баранова, Ю.Н. Караулова [Баранов, Караулов, 1994], где
описываются метафорические названия явлений в политической сфере на
материале публицистических текстов. Распределение единиц в словаре
осуществляется по характеру общих и частных метафорических моделей. В
«Словаре русской пищевой метафоры» под ред. Е.А. Юриной [Юрина, 2015]
представлена система образных средств языка, отражающих метафорические
проекции из сферы «Еда» в различные понятийные области.
Языковое воплощение определённого культурного кода представлено в
словарях «Русское культурное пространство» под ред. В.В. Красных
[Красных, 2004]; в работе Д.Б. Гудкова, М.Л. Ковшовой «Телесный код
русской культуры: материалы к словарю» [Гудков, Ковшова, 2007]; в
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публикации «Концептосфера русского языка: ключевые концепты и их
репрезентации (на материале лексики, фразеологии и паремиологии):
проспект словаря» под редакцией Л.Г. Бабенко [Бабенко, 2010] и др.
Таким образом, современная фигуративная лексикография включает
создание фразеологических словарей, словарей образных слов и выражений,
образных сравнений, перифраз, пословиц и поговорок, поэтическую и
лингвокультурологическую

лексикографию,

описывающую

образное

воплощение концептов и культурных кодов в языке.
М.В. Грекова отмечает, что толкование различных аспектов словарных
единиц в современных словарях подвергается всё более детальной и глубокой
проработке. Этому способствуют глубинный семантический анализ образных
выражений с учётом их истории, этимологии и культурного фона, а также
опора на обширные

контекстные базы

и

картотеки,

созданные

с

использованием машинных и корпусных технологий [Грекова, 2016].
Одним из словарей образной лексики является «Словарь русской
пищевой метафоры», который мы рассмотрим более подробно далее.
1.4 «Словарь русской пищевой метафоры» как модель лекикографического
описания концептуальной метафоры.
«Словарь русской пищевой метафоры» под редакцией Е.А. Юриной
является отображением системного характера метафорической семантики
языковых единиц, основанной на характерных для русской пищевой традиции
образах.
Употребление термина «метафора» в названии словаря несет в себе
когнитивный характер. Под метафорой понимается концептуализация
сущности сферы-цели посредством представлений о сфере-источнике.
Материал словаря построен на отражении сферы-источника «Еда», область
сферы-цели

представлена

всем

многообразием

концептуализации носителя русского языка.

возможностей
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Особенностью словаря является то, что все собранные метафорические
лексико-семантические

варианты,

представляющие

собой

языковые

метафоры, авторские метафоры, а также идиомы афоризмы и пословицы
получают исчерпывающее объяснение и репрезентацию в широком контексте.
Второй особенностью словаря, на которой основывается системность
лексикографической презентации является то, что метафорические лексемы
включатся в лексико-фразеологическое гнездо на ряду с другими словами и
выражениями с метафорическим смыслом исходного образа, отраженного
заголовочным словом в его прямом значении.
«Словарь русской пищевой метафоры» представлен в трех томах «Блюда и
продукты питания» [2015], «Гастрономическая деятельность» [2017],
«Субъект, объект, инструменты гастрономической деятельности» (на стации
редактирования), тематика каждого словаря соответствует сфере-источнику
метафорических моделей.
В первом томе собрана образная лексика, которая посредством
метафорического

компонента

осуществляет

номинативную

и

характеризующую функцию для различных явлений действительности по
аналогии с продуктами питания и блюдами из них. Например, яблочко
(центральная часть мишени), найти в капусте (объяснение появления детей).
Словарь включает 170 гнезд и 955 образных слов и выражений.
Второй том репрезентирует аналогию с приготовлением и поглощением
пищи, состояниями и действиями субъектов гастрономической деятельности,
свойствами и качествами пищи, кухонными инструментами и помещениями,
предназначенными для еды. Например, кипяток (излишне эмоциональный
человек), помешанный (психически ненормальный человек). Словарь
включает 151 гнездо и 1624 образных слова и выражения
Третий

том

метафорического

посвящен

образной

компонента

лексике,

осуществляет

которая

посредством

номинативную

и

характеризующую функцию для различных явлений действительности по
аналогии с качествами пищи, субъектами гастрономической деятельности,
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помещениями и инструментами, предназначенными для еды и кулинарии.
Материал распределен по трем разделам в соответствии с источником
метафорической характеристики -

вкусовые качества продуктов; человек

который готовит еду и употребляет её, его состояния, вызванные
потребностью в пище и питье; названий помещений для приготовления и
поглощения пищи, посуды, инструментов и приборов. Например, жаждать
(сильно ждать, хотеть чего-то), мясорубка (кровопролитная война). Словарь
включает 66 гнезд и 800 образных слов и выражений.
Все тома словаря обладают алфавитным указателем и списком материалов,
послуживших источником для контекстной репрезентации образных лексем.
В словарные статьи входят:
1.

Языковые метафоры (ЯМ) – слова с переносным метафорическим

значением: каша (неразбериха, путаница);
2.

Собственно

образные

слова

(СО)

–

производные

слова,

метафоричность которых сохраняется путем метафорического соотношения
морфем: сердцеед (мужчина, пользующийся большим успехом в женском
обществе, покоритель сердец);
3.
единицы,

Двухкомпонентные образные номинации (ОН) – две и более
функционирующие

как

единое

слово:

костная

мука

(порошкообразный продукт переработки костей домашних животных,
напоминающий по виду и консистенции муку, используемый в качестве
биодобавки к корму для скота и удобрения для растений);
4.

Устойчивые образные сравнения различной структуры:

- Сравнения с компаративным элементом как, словно, будто (В сравн.):
как блин / как лепёшка (плоский), а также сравнения с отрицанием: не сахар /
не мёд (неблагоприятный).
- Родительный сравнения (Род. сравн.) – устойчивые обороты с
существительным в родительном падеже, которое называет предмет,
являющийся эталонным носителем признака: цвета топлёного молока (светлокоричневый);
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- Творительный сравнения (Твор. сравн.) – устойчивые обороты с
существительным в творительном падеже, которое называет предмет,
являющийся эталоном формы или качества действия: калачом / калачиком
(округлой формы);
5.

Образные фразеологические единицы

(ФЕ)

–

устойчивые

выражения, общий смысл которых не выводится из суммы смыслов
составляющих: съесть пуд соли (с кем-л.) (прожив долгое время с кем-л.,
многое узнать, испытать);
6.

Пословицы (Посл.): знает кошка, чье мясо съела (тот, кто

совершил постыдный поступок, понимает свою вину);
7.

Поговорки (Погов.): муж объелся груш (муж не участвует в

семейных делах, не имеет авторитета в семье).
Структура статьи строится по следующей схеме:
Заглавное слово гнезда: наименование лексемы, являющейся вершиной
гнезда и её грамматические характеристики. Затем идет:
I.

Исходное значение. Включает дефиницию прямого значения

лексемы и контекст, репрезентирующий её типовое словоупотребление.
II.
образные

Образные значения. Включает словарные статьи, описывающие
слова

и

выражения,

располагающиеся

в

следующей

последовательности:
1)

Языковые метафоры, расположенные по степени увеличения

абстрактности семантики от метафор предметно-отождествляющего типа до
концептуальных метафор, реализующих категориальный сдвиг в сферы
психологического, интеллектуального, социального порядка.
2)

Авторские метафоры, представляющие собой единичные случаи

художественного метафорического переосмысления лексемы.
3)

Сравнительные обороты, перечисленные в зависимости от их

структурного типа: сравнения с компаративным элементом как, словно, будто;
сравнения с отрицанием, родительный сравнения, творительный сравнения.
4)

Авторские сравнения.
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5)

Двухкомпонентные образные номинации.

6)

Фразеологические

единицы,

включающие

исходную

мотивирующую лексему, перечислены в алфавитном порядке.
7)

Авторские модификации фразеологизмов.

8)

Поговорки.

9)

Пословицы.

10)

Метафорические значения лексем, производных от вершины

гнезда.
11)

Сравнения, фразеологизмы, поговорки и пословицы, включающие

лексемы, производные от вершины гнезда.
12)

Собственно образные слова, метафорически производные от

вершины гнезда.
III.

Лингвокультурологический комментарий. Состоит из небольшого

текста, в котором дается информация как лингвистического (сведения об
этимологии

исходного

(представление

о

наименования),

блюде

или

продукте

так
в

и

культурологического

современности,

история

происхождения, ритуальное функционирование) характеров.
IV.

Типовые образные представления. Включает формулировки

типовых образных представлений, выраженных значениями образных слов
гнезда и отражающих характер уподобления определенного концепта из
гастрономической сферы концептам из других понятийных сфер.
Таким образом, «Словарь русской пищевой метафоры» представляет
собой уникальный продукт, заключающий в себе комплексное системное
представление тематически ограниченного образного строя русского языка.
1.5 Выводы по первой главе
Изучение образного строя является актуальным аспектом исследования
русского языка. Образным строем русского языка является разнообразная
образная лексика. Понятие образной лексикой рассматривается нами как
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«слова и выражения, обладающие семантической двуплановостью и
метафорической внутренней формой» [Юрина, 2013. С. 21]. Под образностью
понимается «лексико-семантическая категория, обобщающая структурносемантическое свойство единиц лексико-фразеологического уровня языка,
проявляющееся в способности обозначить определенное явление вне
языковой действительности (предмет, свойство, процесс, ситуацию) в
ассоциативной связи с другим, нетождественным обозначаемому, явлением на
основе их реального или мнимого сходства посредством метафорической
внутренней формы языковой единицы» [Юрина, 2005. С. 27].
Все

образные

средства

языка

разделяются

на

лексические

(цельнооформленные) и фразеологические (раздельнооформленные) [Юрина,
2008. C.53]. Образные слова, в свою очередь различаются по способу
реализации образного значения и типом мотивированности.
Благодаря антропологической парадигме активное развитие получило
лексикографическое описание образных единиц языка. За последние годы
вышло большое количество словарей посвященных различным фрагментам
образной

системы

языка

и

демонстрирующих

новые

способы

лексикографической презентации образности языка. Одним из словарей
образной лексики является «Словарь русской пищевой метафоры», который
представляет собой отображение системного характера метафорической
семантики языковых единиц, основанных на образах, характерных для
русской пищевой традиции. Особенности представления материала в словаре
позволяют использовать его содержание в качестве дидактического материала
при преподавании русского языка как иностранного.
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Глава 2. Возможности использования «Словаря пищевой метафоры» на
уроках РКИ
В данной главе будут рассмотрены специфика преподавания образной
лексики на уроках РКИ и возможности реализации использования «Словаря
пищевой метафоры» в практике преподавания русского языка как
иностранного на основе компетентностного похода.
2.1 Анализ государственных стандартов по русскому языку как
иностранному.
Для

установления

лингводидактических

задач

по

формированию

компетенций в области усвоения метафорической системы языка мы
проанализировали требования к владению русским языком в государственных
стандартах по русскому языку как иностранному. Данные нормативные
документы выделяют 6 уровней владения русским языком:
1.

элементарный уровень (А1);

2.

базовый уровень (А2);

3.

первый сертификационный (В1);

4.

второй сертификационный (В2);

5.

третий сертификационный (С1);

6.

четвертый сертификационный (С2).

Элементарный уровень владения русским языком позволяет инофону
удовлетворять элементарные коммуникативные потребности при общении с
носителями языка в минимальном количестве ситуаций.
Сферы общения на данном уровне ограничиваются бытовой и социальнокультурной. При этом набор языковых средств, с помощью которых
осуществляется общение в данных сферах, строго минимизирован согласно
коммуникативным потребностям данного уровня.
Требования к речевым умениям в рецептивных видах речевой деятельности
ограничиваются

пониманием

общей

информации,

коммуникативного

намерения участников. В продуктивных видах речевой деятельности
выдвигается требование самостоятельного создания связных высказываний
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или предложений в соответствии с предложенной темой и коммуникативно
заданной установкой.
Владея знаниями базового уровня владения русским языком, иностранец
может удовлетворять не только элементарные, но и самые необходимые
коммуникативные потребности в условиях общения с носителями языка
исключительно в ограниченном числе прогнозируемых ситуаций.
Сферы общения на данном этапе расширяют свой круг: помимо бытовой и
социально-культурной включается учебная. Набор языковых средств, с
помощью которых осуществляется общение в данных сферах, по-прежнему
строго ограничен согласно коммуникативным потребностям данного уровня.
Требования к умениям в рецептивных видах деятельности увеличиваются
от понимания общей информации текстовой единицы или монологического
высказывания до понимания дополнительной информации каждой смысловой
части с достаточной полнотой и точностью.
Письменное высказывание иностранцев, достигших уровня А2 должно
строиться на основе не только прочитанного, но и прослушанного текста
различной

формально-смысловой

структуры

и

коммуникативной

направленности. Такой устный вид деятельности как говорение на данном
уровне требует умения выражать отношение к событиям и фактам, о которых
говорится в тексте, а также к действующим лицам и их поступкам.
Стоит отметить, что на уровнях А1-А2 используются специально
составленные или адаптированные тексты.
При достижении первого сертификационного уровня владения русским
языком иностранец может удовлетворять основные коммуникативные
потребности при общении с носителями языка в социально-бытовой,
социально-культурной сферах и учебно-профессиональной сферах. Набор
языковых средств ограничен, но достаточен для успешной коммуникации в
условиях языковой среды.
Изменением в требованиях к рецептивным видам деятельности является то,
что необходимо понять основную идею, главную и дополнительную
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информацию каждой смысловой части сообщения не только с достаточной
полнотой, точностью, но и глубиной.
В продуктивных видах речевой деятельности увеличиваются объемы
предъявляемых и продуцируемых текстов.
Главной отличительной чертой данного уровня является работа с
неадаптированными текстами или с текстами с минимальной степенью
адаптации.
Достижение второго сертификационного уровня говорит о достаточно
высоком уровне коммуникативной компетенции во всех сферах общения.
Иностранец, владеющий данным уровнем знания языка, может осуществлять
профессиональную деятельность на русском языке в качестве специалиста
гуманитарного, инженерно-технического, естественно-научного профилей.
Отличительной чертой данного уровня является умение выявление не
только имплицитных способов выражения содержания, но и имплицитных.
Так, в требованиях к аудированию говорится о понимании имплицитных
форм, отличающихся высокой частотностью и стандартностью моделей
продуцирования смысла. Тем не менее в таком рецептивном виде
деятельности как чтение необходимо извлекать из текста фактическую
информацию, выделять основную и второстепенную информацию, понимать
эксплицитно выраженное отношение автора.
В продуктивных видах речевой деятельности требуется умение писать
планы, тезисы, конспекты на основе услышанного и прочитанного,
формальные

и

неформальные

текстовые

единицы;

достигать

коммуникативной цели в рамках свободной беседы.
При достижении третьего сертификационного уровня, иностранец
обладает высоким уровнем коммуникативной компетенции во всех сферах
общения.
Такое владение языком вести профессиональную деятельность на этом
языке в качестве филолога, переводчика, редактора и т.д.
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Навыки аудирования должны позволять иностранцу максимально полно
понимать содержание, коммуникативные намерения, а также социальные и
эксплицитные эмоционально-экспрессивные особенности речи говорящего.
Кроме того, необходимо выявлять значимые для понимания имплицитно
выраженные намерения говорящих.
При чтении иностранец должен понимать художественный текст на
достаточно высоком уровне, который позволит проводить элементарный
филологический анализ. Помимо этого, иностранец должен устанавливать
однотипные содержания, выраженные с помощью разных языковых средств.
Речь иностранца при демонстрации навыка говорения должна содержать
разнообразные языковые средства (синонимия, антонимия) в соответствии с
заданием. В письменной речи инофон должен уметь создавать собственный
текст проблемного характера.
Четвертый сертификационный уровень свидетельствует о свободном
владении русским языком, близком к уровню носителя языка.
Анализ

государственных

стандартов

по

русскому

языку

как

иностранному показал, что начиная с первого сертификационного уровня (В1)
инофоны сталкиваются с образными средствами языка, поскольку они
начинают работать с неадаптированными текстами.
Для успешной коммуникации в социально – бытовой и социально –
культурной сфере, для удовлетворения своих эстетических и познавательных
потребностей человек, изучающий русский язык, не может обойтись без
использования образных средств языка.
Такие умения как понимание текстов художественной литературы,
раскрытие имплицитных смыслов и проведение филологического анализа,
которые характеризуют знание языка на уровне от В2 без знаний о типичных
метафорических переносах, несущих устойчивый характер, не представляется
возможным.
Более того, использование слов и выражений с метафорическим
значением является необходимым условием усвоения уровней С1-С2.
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Именно поэтому так важно уделять внимание проработке лексики с
метафорическим значением на занятиях русского языка как иностранного.
В свою очередь, работа с метафорической лексикой на уроках РКИ
имеет свои особенности, которые мы рассмотрим далее.
2.2 Специфика преподавания метафоры в иноязычной аудитории
Как отмечают Лакофф и Джонсон [Лакофф, Джонсон, 2008],
метафорические

структуры

концептов

связаны

с

фундаментальными

культурными ценностями. Это говорит о том, что метафора неразрывна с
обществом, в котором она функционирует, с его культурой. Метафора
порождается обществом и отражает специфику его мировидения.
Связь метафоры с культурной составляющей общества определяет
особенности её преподавания на уроках РКИ.
В методическом аспекте метафора рассматривается в связи с проблемой
проводимости. Метафорическое значение состоит из ряда компонентов и не
все компоненты способны быть переведены в одинаковой степени. Полностью
переводимыми

элементами

считается

референциальное

значение.

Труднопереводимыми элементами считаются коннотативно-ассоциативные
значения, формирующиеся на образном и эмотивном уровнях отражения. При
рассмотрении метафоры в лингводидактическом аспекте неоднозначность
функциональной

нагрузки

метафоры

в

рецептивных

видах

речевой

деятельности. С одной стороны, она может быть фасилитатором понимания за
счет своей образности так, например, можно объяснить принцип работы
сложного

механизма

индивидуальные

посредством

метафоры

могут

метафоры.
вызывать

С

другой

трудности

стороны,
из-за

их

интерпретации, поскольку в механизме создания метафоры заложены
субъективные смыслы, которые зависят от психологии, личного опыта и
воображения личности.
Важность метафоры в преподавании иностранных языков не всегда
осознается, хотя идея о том, что метафора – это не просто троп, а способ
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мышления – способ думать о менее известном с помощью более известного
закрепилась в функциональной парадигме научного познания [Богданова,
2005]. О важности в обучении метафоре говорит тот факт, что метафора
является феноменом, обеспечивающим понимание, поскольку мы живем
метафорами, мы используем их в повседневной речи, мы думаем с помощью
них, и даже действуем. Именно поэтому когнитивный аспект метафоры
необходимо учитывать в процессе обучения иностранным языкам.
Одной из проблем в преподавании может оказаться то, что в родном
языке студентов и в русском языке метафорические модели могут совпадать.
Например, метафора, которая существует в английском языке TIME IS
MONEY, существует и в русском ВРЕМЯ – ЭТО ДЕНЬГИ. Однако в
английском

языке

метафорический

концепт

представлен

более

последовательно, чем в русском. В русском, как и в английском время можно
тратить, словно деньги: «мы потратили на это много времени». Но есть
большая смысловая разница в вопросах «Как вы потратили свое время?» и
«Как вы провели свое время?» В первом случае возникает значение
пренебрежения, негативной коннотации, будто время было использовано
нерационально, в то время как «провести» такой коннотации не вызывает и
является нейтральным. Также в русском языке невозможно инвестировать или
накопить время, что оказывается возможным в английском языке. Данный
пример указывает на асимметрию в выражении метафорического концепта.
Наличие таких асимметрий говорит о том, что даже базовые метафорические
концепты реализуются в языках по-разному и поэтому нуждаются в
сопоставительном изучении для обучения иностранному языку [Богданова,
2005].
Работа с метафорами на занятии РКИ составляет важный элемент в
преподавании языка. Она требует особой проработки и креативного подхода.
На данный момент в отечественной методической литературе по РКИ
отсутствуют учебные пособия, полностью посвященные обучению метафоре,
не говоря уже об обучении понимания метафоры как когнитивного
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смыслообразующего механизма. Стоит отметить, что переносное значение
отдельных лексем затрагивается в некоторых пособиях по лексике и
грамматике. Например, употребление глаголов движения в переносном
значении

рассматривается

в

сборнике

упражнений

«Приходите!..

Приезжайте!.. Прилетайте!..», но целенаправленная работа с метафорической
семантикой в таких пособиях отсутствует, поэтому специфика преподавания
метафоры была проанализирована на основе статей методистов.
Так, Гращенко Н.В. [Гращенко, 2015] предлагает следующий алгоритм
при работе с метафорами. Автор обращает внимание на то, что сначала нужно
объяснить учащимся как нужно «распаковывать скрытые смыслы». Нужно
ответить на вопрос, в чем парадоксальность, абсурдность высказывания.
Работа происходит по следующей схеме:
1.

воспринимаем значение буквально, вне контекста;

Автор приводит пример метафорического выражения «черные мысли».
Студенты знают, что прилагательное «черный» вне данного контекста
обозначает цвет.
2.

заключаем в чем состоит абсурдность и парадоксальность

высказывания;
Абстрактное существительное мысли не может обладать такой
характеристикой, как цвет, следовательно, в этом состоит абсурдность
выражения.
3.

ищем значение, которое создает новый образ.

Интересуемся у студентов с чем в их культуре связан черный цвет. В
большинстве культур это будет горе, грусть, объясняем, что в русской
культуре черный цвет ассоциируется с трауром. Далее переносим
коннотативную семантику черного цвета на абстрактное понятие мысли.
В результате получается выражение «грустные мысли», но уточняем, что в
особых случаях данное выражение может иметь семантику злобы или
негативных мыслей.
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Автор также отмечает, что обучение русской фразеологии и метафорике на
уроках РКИ происходит в три этапа:
1.

нужно опознать метафору;

2.

понять смысл метафоры;

3.

увидеть цель применения метафоры.

Второй этап, обращает внимание Гращенко, является самым важным в
работе с метафорами, однако, двум другим нужно также уделять внимание.
Автор отмечает, что уместное использование метафор и идиом предполагает
уровень иностранных учащихся не ниже C1.
Ссылаясь на работу В.И. Шляхова, Л.Н. Саакяна, Н.Н. Толстовой
«Иносказания в русском речевом этикете», Гращенко предлагает следующие
упражнения для работы с метафорами:
Упражнения для обнаружения метафор:

1.

Упражнение 1. В каких предложениях есть слово, которое употреблено
в переносном значении?
Упражнение 2. Выберите предложение, не имеющее смысла, поясните
свой выбор.
2.

Упражнения для раскрытия скрытых смыслов метафор:

Упражнение 3: Перед вами 5 метафор. Попробуйте своими словами
передать их значение, объясните, почему вы так решили? Дать развернутый
ответ
Упражнение 4. Соотнесите выражение с соответствующей ему
характеристикой

(положительный

смысл,

не

является

метафорой,

отрицательный смысл, нейтральный смысл)
Упражнение 5. Какие ассоциации у вас возникают, когда вы слышите
выражение острый ум?
Упражнение 6: перед вами 5 метафор. Постарайтесь догадаться: 1)
какие

эмоции

вкладываются

в

метафоры

—

положительные

или

отрицательные, 2) что за семантика стоит за словами, когда говорят о
глупости или о хорошем уме.
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Упражнения для понимания целей использования метафор в

3.
дискурсе:

Упражнение 7. Вам следует, используя следующие идиомы, похвалить
человека или негативно высказаться о его умственных способностях.
Составьте предложение с каждой идиомой и прокомментируйте, какие
эмоции

вы

вкладываете

в

предложение

(положительные

или

отрицательные).
Далее рассмотрим специфику преподавания фразеологических средств
языка на уроках РКИ.
2.3 Учебная литература РКИ по фразеологии.
В настоящее время выбор учебников по РКИ достаточно велик.
Например, только в издательстве «Златоуст», которое основывается на
выпуске пособий и учебников по русскому как иностранному, насчитывается
более 360 наименований. [Антонова, Толстякова, 2019].
Учебники бывают различных видов, например:
1)

учебники, специализирующиеся на развитии определенного вида

деятельности («Слушать и услышать», «Пишем правильно»);
2)

учебники, специализирующиеся на усвоение определенного

уровня или аспекта языка («Лексика и словообразование»);
3)

комплексные учебники, включающие работу с различными

видами деятельности и аспектами языка («Первые шаги», «5 элементов»).
Учебники РКИ по обучению фразеологии относятся к учебникам для
изучения определенного аспекта языка. Они присутствуют на рынке
методической литературы, в отличие от учебников по обучению метафоре, но
их количество значительно уступает учебникам, посвященным другим
аспектам языка.
Нам удалось найти три издания, которые являются не просто словарями,
а учебными пособиями для иностранных студентов с системой заданий. Так, в
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пособии «Русские фразеологизмы. Узнаем и учим» Чепковой Т.П.
представлено более 250 фразеологизмов, объединенных по тематическому
принципу.

Тематика определяется различными ситуациями общения, где

учащиеся могут столкнуться с фразеологизмами. В учебнике встречаются не
только «классические» фразеологизмы - устойчивые сочетания слов с
целостным переносным значением, но и составные наименования устойчивые обороты с буквальным значением компонентов (день открытых
дверей). Каждая глава состоит из теоретической и практической частей. В
теоретической части представлены наиболее частотные фразеологизмы,
излагается их значение и рассматриваются особенности их употребления.
Практическая часть представляет собой систему заданий на материале
текстов, которая направлена на усвоение и закрепление материала. У пособия
есть приложение, состоящее из словаря фразеологизмов, который включает в
себя

идиомы,

пословицы,

поговорки

и

составные

наименования.

Фразеологизмы имеют стилистические пометы и пометы эмоциональноэкспрессивной оценки (иронически, неодобрительно, презрительно и т.д.)
Автор предлагает следующие задания для закрепления материала:
1. Найдите фразеологизмы среди следующих выражений и
объясните их значения.
2. Найдите и исправьте ошибки в составе фразеологизмов.
3. Выберите из слов, данных в скобках, те, которые используются в
составе фразеологизмов.
4. Вставьте слова, пропущенные в составе фразеологизмов правильной
форме.
5. Укажите, в каких случаях допущены ошибки в значении
фразеологизмов.
6. Соотнесите фразеологизмы и их значения.
7. В следующих предложениях замените выделенные сочетания
фразеологизмами.
8. Составьте предложения, используя фразеологизмы из текста.
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9. Расскажите об отношении к учёбе одного из своих однокурсников (57 предложений). В рассказе употребите фразеологизмы из текста.
10. Прочитайте пословицы. Какие черты русского национального
характера они отражают?
11. Вспомните, какие фразеологизмы употребляются в вашем родном
языке, когда речь идет об учебе. Сопоставьте их с русскими ФЕ.
Таким

образом,

в

практической

части

пособия

используются

трансформационные, подстановочные, речевые упражнения, включающие в
себя задания на развитие лингвострановедческой компетенции.
Ещё одно пособие «Фразеология в рассказах и диалогах» Аверьяновой
Н.А. предлагает рассказы и диалоги, написанные российскими студентами. В
текстах комментируются не только фразеологизмы, но и слова и
словосочетания в переносном значении, поговорки, пословицы, крылатые
выражения. Даётся толкование устаревших слов, входящих во фразеологизм.
Задания к текстам отсутствуют. В приложении в алфавитном порядке
приводятся все фразеологизмы, использованные в текстах, а также дается
информация о названиях и величинах мер длины и веса, денежных единиц,
встречающихся во фразеологизмах из рассказов и диалогов.
Издание

«Русские

фразеологизмы

в

ситуациях»

Баско

Н.Б.

предназначено для студентов уровня В1. Подчеркивая актуальность пособия,
автор делает акцент на том, что современные учебники РКИ основаны на
стилистически нейтральной русской лексике, которая не соответствует живой
речи носителей языка. Задания, использующиеся в учебнике направлены на
распознавание фразеологизмов, знакомство с их значением и ситуацией
употребления. По мнению авторов, такие задания способствуют корректному
употреблению фразеологизмов в речи иностранцев.
В пособии рассматривается более 280 частотных фразеологизмов,
объединенных по тематическому признаку. Тематика уроков соответствует
различным ситуациям общения, в которых используются фразеологизмы.
Каждый урок начинается с теоретической части, где объясняются
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фразеологизмы и демонстрируется особенность их употребления в речи.
Фразеологизмы даются по принципу антонимии. После теоретической части
идут практические здания для отработки теории. Задания расположены в
порядке возрастания сложности – от тестовых к коммуникативным. Последнее
задание в уроке представляет собой анализ адаптированного художественного
текста или статьи на предмет наличия фразеологизмов. Далее приведём
примеры задний:
1. Ответьте на вопросы.
• Какие из

выделенных

слов

являются

образными

выражениями

—

фразеологизмами, а какие — нет?
• Какие образные выражения используются русскими людьми при встрече со
знакомым человеком?
2. Выберите правильный вариант.
Восклицание «этого ещё не хватало!» можно услышать, когда:
(A) встречают опоздавшего гостя у себя дома.
(Б) радуются успеху или удаче.
(B) выражают сожаление по поводу какого-либо события.
3. Прочитайте предложения. Определите, где выделенные словосочетания
употребляются в прямом значении, а где — в переносном и являются
фразеологизмами.
4. Замените выделенные словосочетания подходящими по смыслу
фразеологизмами.
5. Выберите правильный вариант.
— Вы только что из ванной?
— Да, я только что помылся.
— ……..
— Спасибо.
(A)

— Добро пожаловать!

(Б)

— На здоровье!

(B)

— С лёгким паром!
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6. Давайте поговорим!
Вместе с коллегами по группе составьте четыре коротких диалога,
типичных

для

разных

ситуаций

общения.

Используйте

русские

фразеологизмы, позволяющие выразить ваше отношение к человеку, к
которому вы обращаетесь, в разных жизненных ситуациях.
7. Давайте сравним!
Назовите несколько образных выражений вашего родного языка,
которые используются в разных ситуациях: при встрече, при прощании, в
гостях за столом, как добрые пожелания успеха и удачи. Объясните, какие
чувства и эмоции передают эти образные выражения и в каких ситуациях их
принято употреблять — в непринуждённой, бытовой обстановке среди
хорошо знакомых людей или в официальной обстановке, общаясь с людьми
незнакомыми.
8. Давайте почитаем!
Прочитайте отрывок из повести Алексея Варламова «Здравствуй,
князь!».

Найдите

в

тексте

фразеологический

оборот,

являющийся

выражением-репликой в конкретной ситуации. Определите значение этого
фразеологического оборота и его стилистическую характеристику.
Проанализировав данные пособия, мы можем сделать вывод, что,
отобранные фразеологизмы обусловлены ситуативным признаком. Уроки в
пособиях состоят из двух частей: иллюстративно - теоретической и
практической. Задания для усвоения фразеологизмов располагаются по
принципу от простого к сложному. Сначала идут задания тестового типа,
подстановочные задания, трансформационные, затем следует выход в
продуктивные виды деятельности – говорение и письмо. Заключающим
этапом в работе с фразеологизмами является сравнение русского языка с
родным языком. Такое задание помогает отметить культурные особенности и
способствует лучшему запоминанию фразеологизмов.
Таким образом, задания направлены на нахождение и понимание
фразеологизмов - умение необходимое студентам уровня В1-В2 для чтения
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аутентичных текстов, а также использование фразеологизмов в речи, без
которых невозможен переход на уровень С1. Помимо этого, задания
способствуют развитию лингвокульторологической компетенции, которая
играет большую роль в успешности коммуникации, особенно на продвинутых
уровнях владения языком и о важности которой мы поговорим далее.
2.4 Компетентностный подход в обучении метафоре
Формирование нового курса в образовательной парадигме определило
его основу в компетентностном подходе в обучении. Главной целью
преподавателя в современных условиях образования является формирование
у инофона коммуникативной компетенции [Ясаревская, 2015].
Термин

«коммуникативная

компетенция»

появился

из

идеи

американского лингвиста Н. Хомского о лингвистической (языковой)
компетенции. Языковую компетенцию Н. Хомский определял как «систему
интеллектуальных способностей, систему знаний и убеждений, которая
развивается в раннем детстве и во взаимодействии со многими другими
факторами определяет… виды поведения» [Хомский, 1972]
В середине 1960-х годов Д. Хаймс, развивая идеи Н. Хомского, ввёл в
употребление термин «коммуникативная компетенция». Д. Хаймс считал, что
главная идея коммуникативной компетенции заключалась во внутреннем
понимании ситуационной уместности языка [Hymes, 1972]. Структура
коммуникативной компетенции в его понимании включала: грамматическую,
социолингвистическую, стратегическую и дискурсивную компетенции. Его
идеи были важным вкладом в теорию преподавания иностранного языка, но
широкое распространение термин получил после работ М. Канейла и М.
Свейна [Canale, Swain, 1980], которые выделили 4 основные компетенции,
необходимые для коммуникации:
1.

грамматическая (фонетика, лексика и т.д.);
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2.

социолингвистическая (соответствие высказываний по форме и

смыслу в конкретной ситуации);
3.

дискурсивная (построение логически связанных, целостных

высказываний);
4.

стратегическая (компенсация недостаточности знания языка) (6)

Термин «коммуникативная компетенция» был введен в отечественную
теорию

преподавания

языка

М.Н.

Вятютневым.

В

его

трактовке

коммуникативная компетенция понимается «как выбор и реализация
программ речевого поведения в зависимости от способности человека
ориентироваться

в

той

или

иной

обстановке

общения;

умение

классифицировать ситуации в зависимости от темы, задач, коммуникативных
установок, возникающих у учеников до беседы, а также во время беседы в
процессе взаимной адаптации» [Бастрикова, 2004].
В

настоящее

время

состав

компонентов,

составляющих

коммуникативную компетенцию, определяется по-разному. В федеральных
программах по иностранным языкам закрепилась формулировка Сафоновой
В.В., которая разделяет коммуникативную компетенцию на языковую,
речевую и социокультурную [Ясаревская, 2015].
Несомненно, изучение метафоры на уроках РКИ развивает языковую и
речевую компетенции, но прежде всего преподавание образной лексики
направлено на развитие именно социокультурной компетенции иностранных
студентов [Сафонова, 1996]. Социокультурная компетенция в свою очередь
включает

в

себя

социолингвистическую

и

лингвострановедческую

компетенции и представляет собой «знание о культуре родной страны и
странах изучаемого языка, умение общаться с представителями другой
культуры, легко находить общее и различное в их исторически сложившихся
культурных

моделях

развития,

знании

мировой

культуры,

умении

анализировать ее опыт, прослеживать ее отражение в языке той или иной
страны» [Ярцева, 2009, С. 11].
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Студент, изучающий язык, должен овладеть не только языковой
системой, но и понимать культуру страны изучаемого языка, иметь
представление о различиях в концептуальных картинах мира носителей
разных языков [Каразия, 2010, С. 31].
Развитие социокультурной компетенции опирается на несколько
принципов, одним из которых является принцип когнитивного обучения
[Бусел, 2016]. Данный принцип подразумевает формирование когнитивного
сознания инокультурной личности, системы знаний о мире, соотносимых с
системой знаний представителей другой изучаемой культуры. По мнению
М.А. Каразии, «у каждого народа при одинаковом наборе универсальных
концептов существуют особые, только ему присущие соотношения между
этими концептами, что и создает основу национального мировидения и оценки
мира» [Каразия, 2010, С. 31]. Также помимо универсальных концептов есть
специфические концепты, присущие данной культуре. Важность изучения
концептов заключается в том, что они фиксируют с помощью языковых знаков
ключевые идеи национальных культур. В свою очередь, типичные
представления о мире проявляются в языке с помощью образных слов и
выражений, к которым относится метафора [Юрина, 2005], что говорит о
важности изучения данного пласта лексики на уроках русского языка как
иностранного.
2.5 Дидактический потенциал «Словаря русской пищевой метафоры»
На начальном этапе обучения, направленном на овладение языком для
общения и решения базовых жизненных ситуаций, метафора не входит в
фокус преподавателей как языковое явление, которому нужно обучать,
поскольку

понимание

метафоры

на

данном

этапе

не

является

необходимостью. Необходимость освоения метафоры появляется на более
продвинутом

уровне,

когда

требуется

формирование

у

учащегося

профессиональных компетенций в области языка. Так, для обучения русскому
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языку, для работы с текстами и правильной их интерпретации, тем более для
их перевода учащийся должен хорошо владеть образными словами и
выражениями русского

языка. Именно

на данном этапе

требуется

обязательная фокусировка на метафорическом использовании единиц
лексического фонда русского языка. Работа над освоением метафоры
складывается из нескольких аспектов:
1.

Студент должен опознать метафору, то есть понять, что в данной

ситуации слово используется в метафорическом значении, а не в прямом;
2.

Должен

правильно

интерпретировать

метафорическое

содержание.
Интерпретация включает в себя понимание как денотативного содержания,
которое коррелирует со сферой-мишенью, так и ассоциативно-образного
содержания, которое коррелирует со сферой-источником. Также студенту
необходимо понять основание, на котором осуществляется метафорическое
сближение, что, в свою очередь, является культурно-обусловленными
феноменами, которые не являются самоочевидными и закладываются языком
и культурой в сознании;
3. Запомнить метафорическое функционирование слова;
4. Соотнести данную метафору с некой жизненной ситуацией, в которой
её можно использовать.
Для реализации такого комплексного подхода в обучении метафоре на
основе материалов «Словаря русской пищевой метафоры» были составлены 4
урока, которые могут послужить моделями, репрезентирующими как
разработанная система заданий может быть использована для отработки
коммуникативных навыков, включающую в себя работу с образной лексикой
во всех видах речевой деятельности.

Два урока (урок 1 и 3) созданы с

использованием тома 1 «Блюда и продукты питания» и представляют собой
работу над образными значениями лексем «блин» и «зерно». Два других урока
(урок 2 и 4) были созданы с использованием материалов тома 2
«Гастрономическая деятельность», работа в которых ведётся над образными
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значениями глаголов «кипеть» и «есть». Уроки являются моделями, поскольку
представляют

собой

систему

заданий,

наполнение

которых

может

варьироваться в зависимости от целей и задач урока. В свою очередь
трансформация задания происходит так же за счёт материалов, взятых из
словаря. Данные уроки рассчитаны на студентов с уровнем знания языка B2C1.
Стоит отметить, что разработанные уроки направлены не на бездумное
зазубривание студентами переносных значений лексических единиц, а на
понимание природы метафорического переноса, понимание метафоры как
когнитивного смыслообразующего механизма, рассмотрение системного
характера образности слов и выражений русского языка.
Система заданий, представленная в уроках направлена на развитие всех
видов речевой деятельности, таких как:
1.

Чтение;

В

материалах

сопровождающиеся

словаря

представлены

словарные

лингвокультурологическим

статьи,

комментарием.

Лингвокульторологический комментарий представляет собой текст средней
длиной в 500 слов, который раскрывает этимологию слова, историю блюда или
продукта, его значение в русской культуре. Данный текст может
использоваться в качестве домашнего задания перед уроком, посвящённым
соответствующей
притекстовыми
отрабатывается

теме.
и

Текст

можно

послетекстовыми

изучающее

чтение

сопроводить

заданиями.
посредством

предтекстовыми,

В

наших

уроках

притекстового

и

послетекстового заданий: дайте название тексту и ответьте на вопросы. После
прочтения текста студенты рефлексируют над тем, какая информация в тексте
для них была уже известна, а какая оказалась новой.
Помимо прочего, в словарной статье представлены контексты
употребления слов в различных значениях. Данные контексты (1-2
предложения) иллюстрируют как строятся предложения с использованием
данного слова, его функционирование. Также короткие контексты можно
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использовать для поиска расширенных контекстов (текстов), которые в свою
очередь можно применять для иллюстрации использования изучаемых
метафор в художественных текстах или, как в наших уроках (урок 4), для
создания

проблемной

самостоятельно найти

ситуации,

при

которой

студентам

требуется

решение, в нашем случае - определить значение

лексической единицы. Задания в таком случае будут направлены на поисковое
и изучающее чтение.
2.

Письмо.

В представленных уроках большинство заданий на письмо направлены
на закрепление изученных фразеологизмов. Тип таких заданий связан с
письменным повествованием истории из жизни, к которой возможно
применить один из изученных фразеологизмов. Формулировка заданий
выглядит следующим образом: «Напишите короткий текст, опишите в тексте
ситуацию из своей жизни, в которой можно использовать один из этих
фразеологизмов». Такой формат выбран не случайно – на наш взгляд, когда
студент наглядно видит возможное применение образных слов и выражений к
своему жизненному опыту, он лучше запоминает их значение, поскольку в
таком случае слово или выражение ассоциируется с конкретными пережитыми
ситуациями, эмоциями.
Еще

одно

творческое

задание

направлено

на

метафорическое

использование лексической единицы в публицистическом стиле: «вы –
редактор газеты, вам прислали хорошую статью, но вам не нравится её
заголовок. Перед вами изображения к статьям. Выберите изображение и
напишите яркий заголовок, используя слово «блин».
Также на уроках используются задания на написания дефиниций к
различным значениям слова, помимо развития письменного навыка они
направлены на определение пути формирования метафорического значения.
Навыки письма также отрабатываются в интерактивной игре «Я твоё
значение», проводимой по технологии «Броуновского движения». Задания для
студентов выглядят следующим образом:
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Студент А: Вытяните карточку, на ней будет написано значение слова
«зерно». Напишите предложение, использовав слово «зерно» в данном
значении. Запрещено говорить студентам значение слова, они должны
догадаться по контексту.
Студент Б: Вытяните карточку, на ней будет написано значение слова
«зерно». Вам нужно найти студента, который написал предложение со словом
«зерно» в значении, указанном на карточке. Запрещено спрашивать у
студентов значение слова, вы должны догадаться по контексту.
3.

Аудирование

Отработка данного вида речевой деятельности чрезвычайно важна,
поскольку навыки аудирования требуются для повседневного общения на
изучаемом языке. Умение вычленить слова с метафорическим значением из
потока речи и определить их значение является ключом к совершению
успешной коммуникации. В наших уроках аудирование прорабатывается
посредством просмотра видеофрагментов различных фильмов, мультфильмов
и видеоблогов. Видеоматериалы были взяты из мультимедийного корпуса
НКРЯ [Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс] URL:
www.ruscorpora.ru]

и

сети

«Youtube»

[[Электронный

ресурс]URL:

www.youtube.com] Критерии выбора видео основывались на соответствии
контента видео материалам, представленным в «Словаре русской пищевой
метафоры». Разработанные задания направлены на нахождение слов и
выражений с образным значением, а также определение значения таких
единиц по контексту. Задания на аудирование формулируются следующем
образом: «Посмотрите видео, скажите, в каком значении в них используется
слово «блин», «Посмотрите видео, скажите, какие фразеологизмы вы
услышали? Подумайте, что они могут значить».
4. Говорение.
Поскольку одним из основных критериев достижения уровня В2-С1
является использование образных слов и выражений в речи, мы используем
ряд заданий, направленных на развитие данного навыка.
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В

целом

урок

построен

на

устной

работе

студентов.

Для

самостоятельной интерпретации студентами образных значений на уроке
используются задания для выражения собственного мнения по типу: «как вы
думаете?».
Задания

на

формирование

высказывания

с

использованием

метафорических средств происходит за счёт заданий типа «посмотрите на
картинки, опишите их, используя выражение «кипеть от»; «посмотрите на
картинки. Опишите их, используя слова зернёный, зернистость или зернистый.
Подумайте, что ещё может быть зернистым»
Как и в случае с развитием письменной речи, умение использовать
метафорические средства в устной речи мы связываем с применением их к
личному опыту, задания такого

типа выглядят следующим образом:

«Вспомните историю из своей жизни, когда вы начали кипятиться. Расскажите
её».
Для включения элемента интерактивности, мы используем задание на
основе технологии «Карусель». Далее представлен текст задания: «вспомните
историю из своей жизни, связанную с переносным значением слова «съесть».
Сделайте два круга: большой и маленький внутри большого с равным
количеством участников. Расскажите свою историю человеку, напротив вас и
выслушайте его историю. После этого большой круг делает движение по
часовой стрелке. Участники рассказывают новому партнеру историю,
которую они только что услышали (не свою!). После поворота на 360

°

все

занимают свои учебные места и по очереди рассказывают последнюю
услышанную историю. Задача остальных - предположить, чья это история
после этого владелец истории исправляет измененные факты из истории.»
Поскольку в словаре отражены концептуальная и ценностная картины
мира, они же находят своё отражение и в заданиях, разработанных в рамках
уроков, что обуславливает комплексный и системный подход в обучении
узнаванию, пониманию, интерпретации и использованию в речи метафоры.
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Так, особенностью «Словаря русской пищевой метафоры» является
наличие системы помет. Здесь отражены стилевые и функционально-стилевые
особенности использования образных слов и выражений. Данные пометы
особенно ценны при самостоятельном изучении русского языка или
преподавании

русского

разработанных

уроках

языка
используется

преподавателями-ионофонами.
информация

об

В

особенностях

употребления тех или иных слов, выражений и фразеологизмов. Например,
при изучении фразеологизма «мозг кипит» отмечается, что этот фразеологизм
является разговорным, а при изучении одного из значений слова «блин»,
даётся справка, что это эвфемизм. Таким образом, студенты будут знать не
только информацию о значении выражения, но и чётко разграничивать
ситуации их возможного использования.
Наличие структурированных типовых образных представлений в словаре
позволяет простроить урок таким образом, чтобы студенты чётко видели
причину и возможность происхождения конкретного образного значения.
Причём студент является активным субъектом урока и типовые значения он
выводит самостоятельно, основываясь на контекстах, так же взятых из
«Словаря пищевой метафоры». Например, задание может выглядеть
следующим образом: «Прочитайте примеры использования слова «блин» в
переносном значении, скажите, почему можно использовать это слово в
каждой из ситуаций? Попробуйте заменить слово «блин».
Как мы уже отмечали ранее, статьи «Словаря русской пищевой метафоры»
имеют лингвокультурологический комментарий. Данный текст включает в
себя исчерпывающую лингвистическую и культурологическую информацию
о представленном слове. Сопровождающийся заданиями текст может быть
частично или полностью включён в урок или выведен на домашнее чтение.
Использование текста лингвокульторологического комментария позволяет
развивать у студентов лингвострановедческую компетенцию. При чтении
текста студент узнаёт сведения об этимологии слова, информацию об истории
происхождения продукта или блюда, посуды, способа приготовления или
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поглощения пищи, также в тексте приводится ритуальное функционирование
изучаемого явления. Посредством знакомства с информацией текста можно
поближе познакомиться с традициями, обычаями и праздниками, связанными
с продуктом или действием. Данные знания необходимы для понимания
социальных и этические ценностей и особенностей русскоязычного общества,
что в свою очередь позволит студенту осуществлять полноценную
коммуникацию на русском языке.
Таким образом, материалы, представленные в «Словаре русской пищевой
метафоры»

могут

направленных

на

быть

использованы

для

создания

развитие

языковых,

речевых

и

упражнений,

коммуникативных

компетенции, реализующиеся в употреблении метафор в своей речи, а также
умений, позволяющих выявлять и интерпретировать метафору в тексте и речи.
Посредством такого подхода, происходит комплексное развитие всех видов
речевой деятельности.
С помощью работы с текстами лингвокульторогического комментария
происходит формирование и развитие лингвострановедческой компетенции
студентов, являющейся основой успешного межкультурного общения.
Наличие типовых образных представлений и системы помет позволяет
структурировать возможные образные значения слов и выражений, а так же
определить ситуации их использования, что способствует их лучшему
запоминанию и предотвращению коммуникативных неудач.
Для

создания

упражнений

материалы

словаря

могут

быть

трансформированы или не подвергаться трансформации, а также могут
послужить основой для поиска дополнительного контента.
2.6 Модели уроков на основе материалов «Словаря пищевой метафоры».
Для решения дидактических задач было разработано 4 урока, которые
являются демонстрацией возможности применения материалов «Словаря
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пищевой метафоры» для отработки коммуникативных навыков, включающих
в себя работу с образной лексикой во всех видах речевой деятельности.
Урок 1. «Первый блин — комом?»
Основной дидактической целью данного урока является усвоение
метафорического

использования

слова

«блин»

через

развитие

лингвокультурологической компетенции учащихся.
Задачи:
1.

На материале лингвокульторологического текста изучить понятие

слова «блин», ритуальное функционирование блюда, праздники, связанные с
данным блюдом.
2.

С опорой на лингвокольтурологические особенности понятия

определить образные значения слова.
3.

Выявить особенности использования сравнительного оборота

«как блин».
4.

Изучить эвфемистическое употребление слова «блин».

Введение в тему урока происходит посредством самостоятельной
работы студентов: в качестве домашнего задания студентам предлагается
прочитать текст, дать ему название и ответить на вопросы.
Блин – характерное для современной русской кухни кушанье. Пекут
блины обычно в большом количестве и складывают друг на друга стопкой.
Перед подачей и употреблением блины без начинки сворачиваются конусом
или трубочкой. Блины с начинкой (творогом, мясом, фаршем, ветчиной,
грибами, сыром, рыбой, овощами,
яйцом,

фруктами,

шоколадом)
конвертиками.

ягодами,
складываются

Блины

едят

со

сметаной, маслом, вареньем, медом,
сгущенным молоком, икрой.
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Существует большое количество рецептов блинов. В каждой семье
имелся свой рецепт приготовления блинов, его передавали из поколения в
поколение. Основной принцип приготовления состоит в том, что жидкое тесто
наливают тонким слоем и равномерно распределяют по смазанной маслом или
салом сковороде. Когда одна сторона подрумянится, блин переворачивают и
пекут с другой стороны. Если сковорода недостаточно прогрета, первый блин
может прилипнуть.
Русские блины отличаются совершенно особой консистенцией: они
мягкие, рыхлые, легкие и при этом как бы полупрозрачны, с чётко различимым
рисунком многочисленных пор. Такие блины как губка впитывают в себя
растопленное масло, сметану, отчего делаются пышными и вкусными.
Слово блин – искажённое млин от глагола молоть, т. е. изделие из
намеленной муки. Блины были одним из первых изделий из муки. Их
разновидности есть у всех народов, использующих в пищу муку. Они
являются и одним из самых древних русских блюд, появившимся еще в
языческие времена.
По традиции блины надо есть только руками,
допускается их сворачивать, скручивать, рвать, но руками.
Если проткнуть вилкой блин или разрезать ножом – быть
беде, так как блин символизирует солнце.
Блины были ритуальным блюдом еще у языческих
славянских народов, являлись символом Солнца, имели
магическое значение, были частью жертвоприношений богам. В языческие
времена блины на Руси служили атрибутом праздника, который посвящен
весеннему солнцевороту. Этот день олицетворял победу Весны и Света над
Зимой и Темнотой. Весенний солнцеворот являлся символом смерти Зимы. С
этим связано присутствие блинов на столе во время поминок. Блины были
обязательны не только на похоронах, но и на свадьбе: невеста умирала как
девушка для того, чтобы родиться как женщина.
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После крещения Руси языческий обряд проводов Зимы привязали к
началу Великого поста. Неделя, которая предшествовала посту, называлась
мясопустной, именно в это время хозяйки пекли
всевозможные

блины,

восполняя,

таким

образом, отсутствие на столах мясных блюд.
Масленицей не только провожали зиму и
встречали весну, но и провожали старый год и
встречали новый, так как до XIV в. на Руси год начинался в марте. Масленицу
называли честной, широкой, обжорной, ведь как встретишь год, так его и
проведешь. Во время Масленицы народ ел блины с утра до вечера. На улицах
продавались сдобные дрожжевые блины, в трактирах блины подавались с
грибами, селедкой, икрой, сметаной, медом, вареньем.
Ответьте на вопросы:
1.

Как готовят блины?

2.

С чем едят блины?

3.

Почему нельзя есть блины вилкой и резать ножом?

4.

С какими праздниками связаны блины?

5.

Как вы думаете, чем блины в русской традиции отличаются от

похожих продуктов в других национальных традициях?
6.

Какую информацию, представленную в тексте, вы уже знали? Что

нового вы узнали?
На уроке преподаватель в форме дискуссии проверяет ответы на
вопросы, после этого выполняются следующие задания:
Задание 1. Найдите в тексте информацию о первом блине, который
выпекают на сковороде. Что с ним может произойти, если сковорода
недостаточно прогрета?
Обратите внимание на название урока. В русском языке есть пословица
«Первый блин - комом», посмотрите значениt слова «ком», попробуйте
объяснить, что может означать данная пословица.

50

На рисунке изображён снежный ком. Ком, или комок – это
уплотнённый округлый кусок чего-нибудь мягкого, рыхлого.
В случае затруднения преподаватель объясняет, что данная пословица
используется, когда говорят о неудачном первом опыте в новой
деятельности.
Дальнейшую работу можно продолжить фразой: «Надеюсь, наш с вами
первый блин не будет комом»
Задание 2. Прочитайте прямое значение слова «блин».
Данное задание направлено на акцентирование внимания студентов на
том, что у слова помимо прямого значения могут быть переносные значения,
а также подчёркивается форма, характеристики блина, на основании которых
образуется метафорическое значение данного слова.
Блин – это тонкая круглая лепёшка из жидкого теста, поджаренная с
двух сторон на смазанной маслом или жиром сковороде.
Вы знаете, когда используется слово «блин» в переносном значении?
Задание 3. Прочитайте примеры использования слова «блин» в
переносном значении, скажите, почему можно использовать это слово в
каждой из ситуаций? Попробуйте заменить слово «блин».
1.)

Чтобы выполнить это упражнение, встаньте прямо, в руках гриф

или блин от штанги, делайте выталкивания грифа вперед двумя руками.
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2.)

Вдвоем отодвинув тяжелый чугунный блин, закрывавший проход,

они начали спускаться вниз.
3.)

Зимой на крыше лежал блин снега.

4.)

Там в полумраке дрожала вода, темная, как кофе, плавали блины

зеленой плесени.
Результатом выполнения упражнения является формирование знания о
том, что блином могут называться круглые и плоские или просто плоские
предметы, напоминающие внешнем видом блин.
Задание 4. Посмотрите на предложения со сравнением «как блин», что
сравнивают с блином?

Назовите свойства и качества, которые

сравниваются. Это позитивные или негативные сравнения?
1.)

Он был толстенький, кругленький, и лицо у него было румяное и

кругленькое, как блин.
2.)

Внимательность при разговоре и умение слушать как-то не

вязались у меня с образом первого секретаря и его круглой, плоской, как блин,
с маленькими глазками, не очень-то выразительной физиономией.
3.)

– Эх, я же ведь тоже хромой, что ж меня под ручку никто не водит!

– запричитал смеха ради круглолицый, как блин, и с пористым, как блин,
лицом парень, хромая с ними рядом.
4.)

– Но лицо без грима на экране всегда выглядит плоским, как блин,

и серым, как пасмурный день
Подумайте, можно ли использовать сравнение «как блин» с другими
объектами? Какими должны быть эти объекты?
Задание

5.

Продолжите

предложения

подходящими

качествами

и

свойствами.
Модель: Техника движется в сторону телевизоров …, как блин. Техника
движется в сторону телевизоров плоских, как блин.
1.

У моего друга лицо всегда, как блин ….

2.

Я всегда держусь подальше от этих небольших, …., как блин,

коричневых рыб.
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3.

Леса чередовались с желтыми громадными полями … как блин.

Задание 6. Вы редактор газеты, вам прислали хорошую статью, но вам не
нравится её заголовок. Перед вами изображения к статьям. Выберите
изображение и напишите яркий заголовок, используя слово «блин».

Задание 7. Посмотрите видео (1.1), скажите, в каких значениях в
них используется слово «блин».
https://drive.google.com/drive/folders/1xI_81EdsFgrBMfxekMqOhb2jwQF7Dki
Задание 8. Прочитайте шутку. Вам она понятна?

Задание 9. Посмотрите видео (1.2), скажите, почему в данных
ситуациях герои использовали слово «блин»? В какой ситуации
можно использовать это слово в данном значении?
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https://drive.google.com/drive/folders/1xI_81Eds-FgrBMfxekMqOhb2jwQF7Dki
Преподаватель объясняет, что в данных случаях слово «блин»
используется в качестве эвфемизма, то есть для замещения другого, грубого и
непристойного слова. В роли эвфемизма слово «блин» используется в качестве
междометия, выражающего эмоцию недовольства, недоумения, негодования,
иронии.
Задание 10. Расскажите, какие переносные значения слова «блин» вы
сегодня узнали?
В качестве домашнего задания студентам предлагается выполнить
задание 11 и 12.
Задание 11. На уроке вы узнали значение русской поговорки «Первый
блин [получился / вышел / стал] комом». Напишите небольшой текст
(10-12 предложений), повествующий о чём-то, что у вас получилось не с
первого раза. Начните ваш текст данной пословицей.
Задание 12. Пройдите тест «Какой ты блин?»
https://obzor.city/news/524597---test-blin-v-tebe
В

результате

лингвокультурологическими

урока

учащиеся

особенностями

познакомились
блюда

«Блин»

с
и

метафорическими значениями слова «блин», основанными на данных
особенностях. Изучили образные слова и выражения с использованием слова
«блин» и проработали их в различных видах деятельности. Урок
способствовал развитию лингвокультурологической компетенции учащихся,
развитию умения определять, интерпретировать образные слова и выражения,
а также использовать их в своей речи.
Урок 2. «Мозг – не чайник, а кипит!»
Основной дидактической целью данного урока является усвоение
метафорического использования глагола «кипеть» с опорой на устные виды
речевой деятельности.
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Задачи:
1. рассмотреть часть словообразовательного гнезда с вершиной
«кипеть»;
2. рассмотреть образные значения глаголов «кипеть» и «кипятиться»;
3. определить изученные образные слова, выражения и их значения,
использованные в видеоматериалах;
4. с опорой на личный опыт, описать ситуации, где возможно
использование изучаемых образных слов и выражений.
Задание 1. Прочитайте предложение, определите, в каком значении
использовано слово «кипятить», сформулируйте это значение.
В кипячёную воду добавить мёд. Смесь довести до кипения и кипятить
20 минут, затем добавить сахар, пряности и кипятить ещё 5 минут.
Сравните ваше значение с определением из словаря, отличаются ли они,
чем?
Кипятить - нагревая, доводить / довести жидкость (воду, молоко, бульон
и т.п.) до кипения.
Задание

2.

Посмотрите

на

словообразовательную

цепочку.

Определите, к каким частям речи относятся данные слова. Опираясь на
предложение из задания 1, определите значение данных слов.
КИПЕТЬ – КИПЕНИЕ
КИПЕТЬ – ЗАКИПЕТЬ – ВСКИПЕТЬ
КИПЕТЬ – КИПЯТИТЬ – КИПЯЧЕНИЕ – КИПЯЧЁНЫЙ
КИПЯТИТЬ – КИПЯТИТЬСЯ
Задание 3. Знаете ли вы переносные значения глагола «кипятиться»?
Прочитайте предложения, скажите, что значит слово «кипятиться», каким
словом его можно заменить?
1.

– И что за манера ходить советоваться к следователю, который не

ведет дело? – продолжал кипятиться Антон.
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2.

Он тут же начинал кипятиться и, перебивая человека, кричал: ― Я

― Карандаш. Запомните ― Карандаш!
3.

Он пробует прибегнуть к разъяснениям, но каждое новое

толкование приводит за собой новую путаницу, а вместе с тем и новый повод
кипятиться и негодовать.
Задание 4. Прочитайте отрывок из произведения Алексея Горшенина
«Многостаночник». Обратите внимание на слово «кипятиться». Как вы
думаете, оно использовано в прямом значении, если нет, то какое значение
имеет данное слово?
Что касается собственно Плитченко, то в памяти моей он остался человеком
по большей части сдержанно-невозмутимым, взвешенным, рассудительным.
Я не слышал, чтобы он когда-нибудь повышал голос или кипятился. Он умел
держать свои эмоции на привязи и внутри себя. И это было особенно
удивительно для поэта — существа уже, вроде бы, по самому своему
определению неуравновешенному, неврастеническому и неостановимо
фонтанирующему, как испорченная сантехника.
Задание 5. Посмотрите видео. Что вы чувствуете, когда
злитесь? Есть ли в вашем родном языке такая метафора? (2.1)
https://drive.google.com/drive/folders/1xI_81Eds-grBMfxekMqOhb2jwQF7Dki
Вспомните историю из своей жизни, когда вы начали кипятиться.
Расскажите её.
Задание 6. Прочитайте предложения. Что означает выражение «кипеть
от»?
1.

Проиграв ещё раз, Дмитрий кипел от едва сдерживаемого

возмущения.
2.

Настя видела, что он буквально кипит от негодования, но пока еще

сдерживается.
3.

Олег уже кипел от ярости, его лицо стало красным.

4.

Ему казалось, что внутри она вся кипит от нетерпения.

5.

Ну, таксист уже кипит от любопытства.
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Подумайте, какими словами можно продолжить фразу «кипеть от»?
Задание 7. Посмотрите на картинки, опишите их, используя выражение
«кипеть от».

Задание 8. Посмотрите видео, скажите, какие фразеологизмы вы
услышали? Подумайте, что они могут значить. (2.2)
https://drive.google.com/drive/folders/1xI_81Eds-FgrBMfxekMqOhb2jwQF7Dki
В видео используется фразеологизм «Дело / работа / жизнь кипит» какая-либо деятельность протекает активно, бурно.
Задание 9. Посмотрите еще одно видео, скажите, какой
фразеологизм использовал герой. Что он значит? (2.3)
https://drive.google.com/drive/folders/1xI_81Eds-FgrBMfxekMqOhb2jwQF7Dki
Преподаватель сообщает, что фразеологизм «Мозг кипит» или «Мозги
кипят/ закипели» является разговорным и используется, когда мы говорим о
состоянии

интеллектуальной

перегрузки,

неспособности

продолжать

умственную деятельность из-за усталости, переутомления, невозможности
решить слишком сложную задачу.
Как часто у вас кипят мозги? Когда это происходит?
Домашнее задание. Прослушайте песню Димы Билана «Задыхаюсь».
Вставьте пропущенные слова. Какой фразеологизм со словом «кипеть»
использует певец? Объясните его значение.
Хей, так много друзей, ________ веселей
Закроем глаза и всё будет ОК
Сижу высоко, гляжу далеко
Тебя мне _______ не так легко
_______ рукой, и я с тобой
Сольём теплом наши _____
Предел мечты - есть я и ты
_______ все дела
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У меня, у меня сердце _____
______ для тебя, да просто сгорает
У меня, у меня кровь _______
При виде тебя я задыхаюсь
Мы, как дети весны, переплетены
И мы друг для друга с тобой ___________
Теперь навсегда _______ холода
Ты только скажи мне слово "Да"
Лети, лети, не _________
Моя любовь - воздушный ______
К тебе летит, к тебе спешит
Прими её скорей
У меня, у меня сердце _____
______ для тебя, да просто сгорает
У меня, у меня кровь _______
При виде тебя я задыхаюсь
Улыбнись, прикоснись
Своих чувств не ______
Я с тобой навсегда, навсегда
У меня, у меня сердце _____
______ для тебя, да просто сгорает
У меня, у меня кровь _______
При виде тебя я задыхаюсь
В результате урока учащиеся определили переносные значения слова
«кипеть» и производных от него слов; с опорой на видеофрагменты
отработали навык идентификации и интерпретации метафоры; выполнение
заданий на говорение способствовало закреплению навыка использования
метафоры в речи.
Урок 3. «Посеем зёрна знаний!».
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Основной дидактической целью данного урока является усвоение
метафорического

использования

слова

«зерно»

на

основе

лингвокультурологического текста и проработки лексики.
Задачи:
1.

рассмотреть

лингвокультурологические

особенности

слова

«зерно»;
2.

актуализировать лексику по теме «зерно»;

3.

определить переносные значения изучаемого слова;

4.

изучить часть словообразовательной цепочки с вершиной «зерно»;

5.

определить значение фразеологизмов с изучаемым словом.

Введение в тему урока происходит посредством самостоятельной
работы студентов: в качестве домашнего задания студентам предлагается
прочитать текст, дать ему название и ответить на вопросы.
Зерно является основным сырьем для изготовления муки, крупы и корма
для домашнего скота. Самые популярные виды злаков: пшеница, рис, ячмень,
кукуруза, рожь, овёс, просо. Слово «зерно» происходит от глагола «зреть», т.
е. это то, что созрело. Возделывание злаковых культур было основным
занятием крестьян многие столетия. Они выращивали рожь, пшеницу, ячмень,
просо и другие культуры. Главными зерновыми культурами были пшеница и
рожь. Пшеничный хлеб ценился высоко, так как употреблялся только на
боярских дворах. Хлеба на Руси жали.
Первые орудия труда были для ручного
использования: коса, серп, жернова и др.
Большого труда стоило возделать землю,
собрать урожай и переработать зерно
вручную.
В настоящее время посевом зерновых культур, сбором урожая и
дальнейшим производством муки и круп занимаются сельскохозяйственные и
перерабатывающие предприятия, используя современную технику.
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Зерно является средоточием вегетативной силы, поэтому с древних
времен символизирует плодородие, возрождение жизни, бессмертия, вечного
обновления, здоровья; наделяется продуцирующей и защитной символикой;
как мелкие сыпучие предметы имеет значение множественности и богатства.
В представлениях народа зерно содержало в себе зародыш будущей жизни,
способствовало постоянному ее возрождению, круговороту: жизнь – смерть –
жизнь.
В обрядовых трапезах зерно выступает в качестве главного ритуального
блюда. В канун Рождества и Нового года на стол помещали зерно всех
культур, веря, что это благоприятно повлияет на будущий урожай. Это зерно
затем скармливали животным, домашней птице, чтобы они были здоровы и
плодовиты.
Без зерна не обходятся календарные и семейные обряды. В гаданиях о
будущей жизни зерно символизировало скорое замужество, богатую и
счастливую жизнь, хозяйственного жениха. Идея рождения, плодородия
присутствовала и в рождественских обрядах. Накануне Рождества в дом
торжественно вносили большой овсяный или ячменный сноп и ставили в
красный угол избы, при этом вносивших осыпали зерном.
Широко и разнообразно использовали зерно в свадебных обрядах.
Жениха и невесту, а часто и всех участников обряда осыпали зерном каждый
раз

перед

тем,

как

они

покидали

дом,

отправляясь в дорогу, когда участники обряда
покидали «свою территорию» или возвращались
назад. Отправляя новобрачных в дорогу, им в
карманы одежды и в обувь насыпали зерно.
3ерно наделялось функцией защиты людей и скота от нечистой силы,
болезней: в дни, когда особенно активизировалась нечистая сила, обсыпали
весь

двор

зерном,

закапывали

Рождественский сочельник пшеницу.

под

порогом

дома

освященную

в
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Как символ всеобщего зачатия зерно использовали в родильной
обрядности. Например, пуповину новорожденного заворачивали вместе с
зерном или кусочком хлеба. В похоронных обрядах известен обычай посыпать
зерном лавку, где лежал покойник, или дорогу, по которой его понесли.
В народной медицине особой целебной силой наделялось зерно первого
и последнего ржаного снопа. Ячменным зерном прикасались к «ячменю» на
глазу, после чего бросали его в огонь или в колодец. Для избавления от
болезни ее «кормили» зерном. Во время эпидемий обходили село, осыпая все
зерном. Зашитое в одежду зерно использовалось как амулет для защиты от
всякой болезни.
Ответьте на вопросы:
1.

Назовите разновидности зёрен.

2.

Какое значение имело зерно для народа?

3.

Что делали с зерном в канун Рождества и Нового года?

4.

Как зерно использовалось в свадебных обрядах?

5.

Какие еще обряды с зерном вы запомнили?

На уроке преподаватель в форме дискуссии проверяет ответы на
вопросы, после этого выполняются следующие задания:
Задание 1. Соедините названия зерна с картинками.
рис

кукуруза

ячмень

овёс

просо

пшеница
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Задание 2. Образуйте множественное число слова «зерно»
Задание 3. Сформулируйте значение слова «зерно». Сравните его с
толкованием из словаря.
«Съедобный плод (семя) злакового растения, из которого производятся крупа
и мука».
Задание 3. Соедините предложения со значением слова "зерно".
a.

Прямое значение.

b.

Малая, незначительная часть чего-либо, например, чувств,

эмоций, мыслей, информации (экспрессивное значение).
c.

Основа, суть, исходное начало чего-либо.

d.

Какая- либо мысль, идея, зарождающаяся в человеке.

1.

Под действием света молекулы йодистого серебра разрушаются,

пары йода улетучиваются, а микроскопические зёрна серебра образуют
скрытое (невидимое) изображение.
2.

Но как вам нравится сама идея? Я-

то в этом вопросе ничего не понимаю, но вдруг в ней есть зерно, так сказать?
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3.

Если продолжить взбивание сливок, жировые капельки будут всё

более укрупняться и в результате образуются зёрна масла.
4.

Как правило, в таких породах заметно укрупнение зёрен

новообразованных минералов.
5.

В словах его было зерно правды: ограду бульвара полностью

обновили, но вместе со старой оградой куда-то исчезла и старая почва вместе
с деревьями.
6.

Сначала вода помутнеет, но, если дать ей постоять, зёрна крахмал

а осядут на дно.
7.

Теперь мы это заметили, снова обнаружив в его этюдах о

человеческой нравственности зерно современных социальных проблем.
8.

Да, в этой мысли есть здравое зерно, - кивнул капитан-шеф-повар.

9.

Произвёл, к примеру, тонну зерна — получи благоустроенное

жильё!
10.

Ему ничего не надо было разъяснять, он мгновенно понял самое

зерно.
Задание 4. Игра «Я твоё значение»
Студент А: Вытяните карточку, на ней будет написано значение слова
«зерно». Напишите предложение, использовав слово «зерно» в данном
значении. Когда к вам подойдёт студент, скажите ваше предложение.
Запрещено говорить студентам значение слова, они должны догадаться по
контексту.
Студент Б: Вытяните карточку, на ней будет написано значение слова
«зерно». Вам нужно найти студента, который написал предложение со словом
«зерно» в значении, указанном на карточке. Подойдите к студенту и попросите
его сказать своё предложение. Внимательно слушайте, определите значение
слова по контексту. Запрещено спрашивать у студентов значение слова.
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После того, как все студенты нашли свою пару, они произносят
предложение и называют использованное в нём значение слова «зерно».
Задание 5. Посмотрите видео (3), скажите. В каком значении
употреблено слово «зерно».
https://drive.google.com/drive/folders/1xI_81Eds-FgrBMfxekMqOhb2jwQF7Dki
Задание 6. Прочитайте следующие слова. От какого слова они
образованы? Знаете ли вы значение этих слов? Если нет, попробуйте
догадаться.
ЗЕРНИСТОСТЬ - ЗЕРНЁНЫЙ - ЗЕРНИСТЫЙ
Проверь себя:
Зернёный = зернистый - состоящий из мелких округлых частиц, будто из
зерен.
Зернистость - неоднородность структуры вещества, поверхности предмета,
окраски, обусловленная вкраплением мелких частиц, напоминающих зерна.
Задание 7. Посмотри на картинки. Опиши их, используя слова зернёный,
зернистость или зернистый. Подумайте, что ещё может быть зернистым.

Задание 8. Прочитайте предложения, найдите в них фразеологизмы,
попробуйте объяснить, что они значат.
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1. В любом случае нужно заставить преступника разговаривать, посеять зерно
сомнения, перехватить инициативу, сразить его.
2. Но уже где-то глубоко в душе моей зреет зерно истинной веры, моей!
ЗАРОНИТЬ / ПОСЕЯТЬ ЗЕРНО
Возбудить, вызвать
какое-либо чувство; дать основание, повод к

ПРОРАСТАЕТ / ЗРЕЕТ ЗЕРНО
Какая-либо

идея,

мысль

появляется

и

развивается в человеке

чему-либо

Домашнее задание. Напишите текст (не менее 12 предложений), в
котором вы расскажите историю из своей жизни, где можно
использовать один из фразеологизмов из задания 8.
В результате урока учащиеся узнали о лингвокультурологических
особенностях слова «зерно», расширили словарный запас посредством
лексической работы, включающей в себя гиперо-гипонимическе отношения,
работы со словообразованием, узнали и закрепили переносные значения слова
«зерно» и основания, на которых происходит перенос.
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Урок 4. «Есть или не есть? Вот в чём вопрос!»
Основной дидактической целью данного урока является усвоение
метафорического

использования

глагола

«есть»

через

упражнения,

направленные на речевую деятельность.
Задачи:
1. рассмотреть переносные значения глагола «есть»;
2. на основе визуального ряда определить дополнительные метафорические
значения глагола «есть»;
3. с

помощью

коммуникативной

игры

закрепить

использование

метафорического значения изучаемой лексемы в речевой практике.
Задание 1. Прочитайте отрывок из произведения Георгия Эфрона
«Дневники».
Мой расчет не оправдался, план рухнул, антреприза потерпела крах.
Сегодня ночью я спал всего 4 часа — от часа до пяти, потому что ели клопы
и, вероятно, «ела» так называемая совесть. Всю ночь я читал гениальное
«Преступление и наказание», читал, так сказать, очень кстати, но чтение
Достоевского

на меня

и на этот

раз

произвело

чрезвычайно

взбудораживающее действие. В 7 часов утра я уже был на базаре, а к 10 часам,
через посредство одного часовщика, продал часы за 800 рублей, каковая цена
меня вполне устраивала, ибо позволяла полностью уплатить долги Горскому,
Шильдкрету и соседке, часть долга молочнице, позволяла два дня «роскошно»
питаться и оставалось еще рублей 150—180.
Обратите внимание на использование глагола «есть» во втором
предложении. Как вы думаете, оно использовано в прямом значении?
Задание 2. Соедините предложения со значением слова «есть».
Подумайте, почему у слова возможны такие переносные значения.
a. Не дайте маленькой мебели во всех частях комнаты (шкаф там, ящик тут)
съесть все пространство: сделайте трудный шаг и используйте всю стену для
хранения
b. Машина прошла 25 тыс. км, двигатель съел 3 литра масла!
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c. Каждый вечер меня ела тоска: как долго я ещё буду здесь один?
d. Новая работа съела бы все мое свободное время, не оставив времени на
самообразование.
e. Если у ладьи встретится на пути какая-нибудь фигура другого цвета, то ладья
может эту фигуру съесть.
1. Занимать собою какой-либо объем пространства.
2. Употреблять топливо, энергетические ресурсы, расходные материалы (о
технике).
3. Мучить, не давать покоя, вызывать депрессию (о негативных эмоциях).
4. Отнимать / отнять значительное количество времени, усилий (о работе,
деятельности человека).
5. Завоевывать фигуру соперника в шахматной игре.
Проверьте себя, правильно ли вы определили значение глагола «есть» в
задании 1.
Задание 3. Посмотрите на картинки, опишите их, используя глагол
«есть».

Задание 4. Посмотрите на рисунки. Скажите, что произошло.
Используйте глагол «съесть».
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Задание 5. Вспомните историю из своей жизни, при описании которой
вы бы могли использовать переносное значение слова «есть». Сделайте два
круга: большой и маленький внутри большого с равным количеством
участников. Расскажите свою историю человеку, напротив вас и выслушайте
его историю. После этого большой круг делает движение по часовой стрелке.
Участники рассказывают новому партнеру историю, которую они только что
услышали (не свою!). После поворота на 360

°

все занимают свои учебные

места и по очереди рассказывают последнюю услышанную историю. Задача
остальных - предположить, чья это история после этого владелец истории
исправляет измененные факты из истории.
Задание 6. Посмотрите видео (4), скажите, какой фразеологизм
используют герои, подумайте, что он означает. Слышали ли вы его
раньше? Есть ли в вашем родном языке похожий фразеологизм?
https://drive.google.com/drive/folders/1xI_81Eds-FgrBMfxekMqOhb2jwQF7Dki
В видеофрагментах используется фразеологизм «Съесть собаку в чёмто/ на чём-то». В случае затруднения преподаватель объясняет, что данный
фразеологизм имеет значение «приобрести / иметь большой опыт в чём-либо
или овладеть чем-либо в совершенстве.»
Домашнее задание. Можете ли вы сказать, что вы в чём-то съели
собаку? Напишите текст (не менее 10 предложений), в котором вы
расскажете, когда вы стали заниматься этим делом, почему, как долго вы им
занимаетесь. Если нет, то напишите, в чём бы вам хотелось разбираться и
почему вы этим не занимаетесь.
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В результате урока учащиеся изучили и определили метафорическое
использование глагола «есть» в русском языке, а также основания, с помощью
которых происходит метафорический перенос. Закрепление нового материала
осуществлялось на речевых упражнениях, таких как коммуникативная игра.

2.7 Выводы по второй главе
Анализ

государственных

стандартов

по

русскому

языку

как

иностранному показал, что инофоны сталкиваются с образными средствами
при достижении первого сертификационного уровня (В1), поскольку
происходит включение неадаптированных текстов в работу по изучению
языка. Понимание текстов художественной литературы и раскрытие
имплицитных смыслов является необходимым для достижения уровня В2, что
невозможно без знаний об устойчивых типичных метафорических переносах.
Необходимым условием усвоения уровней С1-С2 является использование
слов и выражений с метафорическим значением. Всё это указывает на
необходимость включения изучения образной лексики и выражений на уроках
русского языка как иностранного, начиная с уровня В1.
На сегодняшний день отсутствует учебная литература, полностью
посвящённая обучению метафоре, поэтому анализ упражнений по работе с
метафорической семантикой происходил на основе статей методистов (Н.В.
Гращенко, В.И. Шляхова, Л.Н. Саакяна, Н.Н. Толстовой), которые выделяют
три этапа работы с метафорами: 1) опознание метафоры; 2) раскрытие смысла
метафоры; 3) осознание цели применения метафоры.
Анализ учебников РКИ, направленных на обучение фразеологии (Н.А
Аверьянова, Н.Б.

Баско, Т.П. Чепкова) показал, что предсатавленный

материал делится на иллюстративно - теоретическую и практическую части. В
практической

части

пособия

используются

трансформационные,

подстановочные, речевые упражнения, включающие в себя задания на
развитие лингвострановедческой компетенции.
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Обучение образным словам и выражениям помимо языковой и речевой
компетенции

развивает

социокультурную

компетенцию

иностранных

студентов, которая понимается как «знание о культуре родной страны и
странах изучаемого языка, умение общаться с представителями другой
культуры, легко находить общее и различное в их исторически сложившихся
культурных

моделях

развития,

знании

мировой

культуры,

умении

анализировать ее опыт, прослеживать ее отражение в языке той или иной
страны» [Ярцева, 2009, С. 11].
На основе изученных материалов мы пришли к выводу, что работа с
образными словами и выражениями должна включать несколько аспектов: 1)
опознание

метафоры;

2)

интерпретация

метафоры;

3)

запоминание

метафорического функционирования слова; 4) соотнесение метафоры с некой
жизненной ситуацией, в которой её можно использовать.
Данные аспекты были реализованы в системе заданий уроков,
основанных на материалах, представленных в «Словаре русской пищевой
метафоры». Разработанные уроки рассчитаны на студентов с уровнем знания
языка B2-C1. Система заданий, представленная в уроках направлена на
развитие коммуникативной компетенции, реализующейся в работе с
образными словами и выражениями во всех видах речевой деятельности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследование показало, что «Словарь русской пищевой метафоры»
обладает огромным дидактическим потенциалом, реализация которого
поспособствует решению ряда имеющихся проблем в преподавании лексем,
обладающих метафорической семантикой.
Система упражнений, составленная с использованием материалов «Словаря
русской пищевой метафоры» обеспечивает развитие всех видов речевой
деятельности, а также способствует формированию:
1.

Речевых и коммуникативных умений, позволяющих выявлять и

интерпретировать метафору. Данные умения необходимы студентам, стремящимся
овладеть уровнем В1-В2, так как правильное толкование метафоры позволяет
адекватно понимать аутентичные тексты.
2.

Языковой и речевой компетенций, реализующихся в употреблении

метафор в своей речи. Данные компетенции особенно значимы для студентов,
которые хотят достигнуть уровня С1, поскольку грамотное использование
метафорических выражений в речи говорит о высоком уровне знания языка.
3.

Лингвострановедческой компетенции. В данном случае компетенция

представлена знаниями о пищевой традиции русского народа. Словарь предоставляет
информацию о традиционных русских блюдах, утвари, способах и местах готовки
блюд, процессов их употребления. Помимо этого, в словаре приводится
лингвокультурологический комментарий, дающий исчерпывающую информацию о
существовании кулинарного феномена в повседневной жизни народа, его
символическом значении.
Таким образом, использование «Словаря русской пищевой метафоры» в
дидактических целях поможет сформировать языковые знания студентов на уровне
лексики, лингвострановедческую компетенцию в сфере русской гастрономической
культуры,

речевые

умения,

связанные

с

определением,

пониманием

и

интерпретацией метафор, а также развить коммуникативную компетенцию,
реализующуюся посредством использования метафор в устной и письменной речи.
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Обучение следует строить с учётом таких факторов как уровень владения языком и
профиль подготовки студентов.
Применение «Словаря пищевой метафоры» в практике преподавания
РКИ позволит инофонам избежать коммуникативных помех, связанных с
неправильной интерпретацией образной лексики, а также поможет преодолеть
существующий разрыв между пониманием метафоры в лингвистической
науке и методике преподавания РКИ и тем самым поставит изучение
метафоры на уроках на новый уровень.
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