Аннотация
Магистерская диссертация посвящена функционированию метафоры в
художественном тексте и методическим аспектам преподавания образных
средств русского языка на уроке в иноязычной аудитории.
Метафора в течение длительного времени привлекает внимание как
отечественных, так и зарубежных лингвистов. Однако, несмотря на имеющиеся
обширные исследования метафоры и процесса метафоризации, до сих пор
остаются вопросы о природе метафорического переноса.
В методике преподавания РКИ метафора является малоизученной темой,
поэтому наиболее важно выявить оптимальные дидактические средства по
работе с метафорой в иноязычной аудитории.
Первая глава магистерской диссертации посвящена основным положениям
теории когнитивной метафоры, подходам к изучению метафорических единиц
языка. В главе также определяются базовые термины и понятия, описываются
образные средства языка, репрезентирующие базовые когнитивные метафоры,
и специфика их семантики. Кроме того, приводится обзор функций метафоры в
художественном тексте.
Вторая глава посвящена обзору различных подходов различных подходов
работы с метафорой в иноязычной аудитории. Кроме того, приводятся
принципы отбора текстового материалов для уроков по РКИ; предлагаются
образцы фрагментов уроков, содержащие работы с текстовым материалом.
В приложении А представлен анализ метафорической семантики образных
единиц текста романа Татьяны Соломатиной «Акушер-Ха!».
В приложении Б приведены учебные адаптированные тексты по
фрагментам упомянутого выше романа, использованные в создании уроков.
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Введение
Современные

исследования

метафоры

опираются

на

традиции,

зародившиеся во времена античности. Метафора рассматривается как ключ к
познанию мира, отражение особенностей человеческого мышления.
Метафора

в

отечественных

и

течение

длительного

зарубежных

времени

лингвистов.

привлекает

Несмотря

на

внимание
имеющиеся

исследования метафоры и процесса метафоризации, всё еще остаются вопросы,
связанные с природой метафорического переноса. Методологической базой
современных исследований метафоры стали труды Дж. Лакоффа, М. Джонсона,
Н.Д Арутюновой, В.Г. Гака, А.П. Чудинова, А.Н. Баранова, Ю.Н. Караулова
В.Н. Телия и других.
Несмотря на то, что метафора является универсальным смысловым
механизмом, свойственным всем языкам, существует немало различий,
определённых культурными и историческими факторами, в образовании
метафорических моделей и процессах метафоризации. Таким образом, можно
утверждать, что для познания метафорической модели мира другого языка,
необходимо иметь знания о моделях переноса, свойственных конкретному
языку.
Ранее в отечественной методической литературе русского языка как
иностранного (РКИ) при работе с лексикой и фразеологией метафора чаще
всего

рассматривалась

целенаправленной

работы

на

поверхностном
с

метафорической

уровне,

не

проводилось

семантикой,

объяснением

переносных значений в их связи с производящими прямыми значениями. Как
результат, у учащихся, носителей другого языка, не складывается цельность
понимания метафорических образов русского языка стоящих, за словами или
выражениями. В настоящее время, однако, появилась тенденция к проведению
углубленной работы с образными средствами языка, направленными на
понимание метафоры в качестве когнитивного смыслообразующего механизма.
В качестве методической основы послужили работы таких исследователей и
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методистов, как О.В. Гаучи, Н.В. Гащенко, В.И. Шляхов, А.Г. Лилеева, М.А.
Южанникова и др.
Актуальность работы обусловлена острой необходимостью методически
обоснованного практического представления метафоры на уроке РКИ.
Цель данной работы заключается в выявлении дидактических средств,
направленных на то, чтобы донести до иностранных студентов системный
характер

образности

слов

и

выражений

русского

языка,

понимание

свойственных русскому языку лингвокультурных метафорических моделей.
Для достижения обозначенной цели решаются следующие задачи:
1. Выявление метафорических единиц в тексте Т. Соломатиной и
адаптации текстов для разрабатываемых фрагментов уроков.
2. Обзор лингвофилософских концепций по теории метафоры.
3. Анализ дефиниций и классификаций метафоры как языкового
явления.
4. Обзор образных средств русского языка и особенностей их
семантики.
5. Описание специфики метафоры в художественном тексте.
6. Анализ дидактических способов и приёмов репрезентации метафоры
на уроке РКИ.
7. Постановка принципов отбора текстового материала урока по
метафоре.
8. Разработка фрагментов уроков по работе с образными единицами
языка на уроке РКИ.
Достижение

намеченной

цели

и

реализация

поставленных

задач

осуществляется следующими основными методами:
 описательный метод;
 метод дефинитивной идентификации;
 метод лингвокультурологического анализа;
 сознательно-сопоставительный метод подбора и презентации
метафорического материала.
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Объектом исследования являются образные средства языка, выявленные
на материале романа Татьяны Соломатиной «Акушер-Ха!», язык которого
отличается повышенной метафоричностью, но в то же время приближен к
естественной современной русской речи. Как показал Национальный корпус
русского

языка,

именно

современная

популярная

женская

проза

характеризуется наличием богатого метафорического материала.
Предметом исследования являются способы репрезентации метафоры как
отражения особенностей человеческого мышления на уроке РКИ.
Материалом исследования, как уже было отмечено, послужил

роман

Татьяны Соломатиной «Акушер-Ха!». Для работы с учащимися проводится
адаптация фрагментов текстов данного романа, анализируются используемые
автором образные средства языка.
Научная новизна работы заключается в обращении к малоизученному
вопросу роли метафоры на уроке РКИ. Практическая значимость диссертации
заключается в том, что нами собраны разнообразные метафоры современного
русского языка в их непосредственном функционировании в художественном
тексте с последующим их включением в урок РКИ.
Во Введении обосновывается выбор темы исследования, её актуальность,
определяется

объект,

предмет,

цели и задачи,

методы исследования,

характеризуется теоретическая и практическая значимость работы, указывается
материал исследования.
В первой главе «Языковые репрезентации когнитивной метафоры в
художественном тексте» рассматриваются основные положения теории
когнитивной метафоры, определяются подходы к изучению метафорических
единиц языка, определяются базовые термины и понятия, описываются
образные средства языка, репрезентирующие базовые когнитивные метафоры,
и специфика их семантики. Кроме того, в первой главе приводится обзор
функций метафоры в художественном тексте.
Вторая глава «Дидактические способы и приёмы репрезентации
метафоры на уроке РКИ» посвящена обзору различных подходов работы с
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метафорой в иноязычной аудитории. Кроме того, приводятся принципы отбора
текстового материалов для уроков по РКИ; предлагаются образцы фрагментов
уроков, содержащие работы с текстовым материалом.
В приложении А представлен анализ метафорической семантики
образных единиц текста романа Татьяны Соломатиной «Акушер-Ха!». В
приложении Б приведены учебные адаптированные тексты по фрагментам
упомянутого выше романа, использованные в создании уроков.
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1. Языковые репрезентации когнитивной метафоры в художественном тексте
1.1 Основные положения теории когнитивной метафоры.
Метафора в современной когнитивной теории определяется как ментальная
операция, способ познания, категоризации, оценки и объяснения картины мира.
Человек не только выражает свои мысли при помощи метафоры, но и мыслит
самими метафорами, познает с их помощью мир [Лакофф, Джонсон, 2004].
Метафора стала объектом изучения еще в античные времена. Так,
Аристотель рассматривал преимущественно метафору в качестве языковой
единицы, связанное со словом, но никак не с ментальными операциями
[Шабанова, 1999. С. 161]. Долгое время метафора рассматривалась как средство
украшения речи, выполняющая только поэтическую функцию языка. Лишь во
второй половине 20 в. метафора стала «ключом к пониманию основ мышления
и процессов создания не только национально-специфического мира, но и его
универсального образа» [Арутюнова, 1990. С.6]. Как отмечает А.П. Чудинов,
«метафора – это не средство украшения уже готовой мысли, а способ
мышления, повседневная реальность языка» [Чудинов, 2013. С. 12].
Теория концептуальной метафоры впервые была предложена Дж.
Лакоффом и М. Джонсоном в книге «Метафоры, которыми мы живём». В
основе данной теории лежит представление метафоры в качестве средства
категоризации, которое отражает процесс познания мира. Согласно данной
теории в понятийной системе сознания человека заложены метафорические
модели (схемы), по которым человек думает и действует. «Метафора не
ограничивается одной лишь сферой языка: сами процессы мышления человека
в значительной степени метафоричны» [Лакофф, Джонсон, 2004. С. 46].
Метафора, как пишет А.П. Чудинов., это «проявление аналоговых
возможностей человеческого мышления» [Чудинов, 2001. С. 15]. При
восприятии и осмыслении мира человек руководствуется в первую очередь
аналогией, а не процессами индукции и дедукции. Новое познаётся через
известное, абстрактное – через конкретное; таким образом, происходит перенос
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знаний из одной содержательной области в другую. Суть метафоры, как пишут
Дж. Лакофф и М. Джонсон, заключается в понимании и переживании сущности
одного вида в терминах сущностей другого. При этом, в основе процессов
метафоризации лежит процесс обработки структур знаний: фреймов и [Лакофф,
Джонсон, 2004. С. 84].
Метафоризация, основана на взаимодействии двух структур знаний:
источника (source domain) и цели (target domain). Некоторые области цели
организуются по подобию областей источника, таким образом, происходит
метафорическая проекция.
Знания в области источника организованы в виде схем-образов. Область
источника представляется конкретным знанием, полученным человеком в
процессе непосредственного взаимодействия с действительностью; сфера цели
– менее конкретное знание [Лакофф, Джонсон, 2004. С. 27]. При этом, переносу
подвергается целостная когнитивная структура (фрейм, модель, схема), которая
«активизируется некоторым словом в сознании носителя языка благодаря
концвенциональной

связи

данного

слова

с

данной

конвенциональной

структурой» [Маслова В.А., 2012]. Э.В. Будаев при этом подчёркивает, что
«когнитивная топология сферы-источника в некоторой степени определяет
способ осмысления сферы-мишени и может служить основой для принятия
решений и действия».
Приведём в качестве образца примеры, выявленные на основе анализа
романа Татьяны Соломатиной «Акушер-Ха!».
сгущаться: сфера-источник качество предмета, сфера-мишень погода
(Тучи сгущались); молниеносно: сфера источник природа, сфера-мишень время
(Молниеносно громыхнувшая сессия особо не напрягла); атмосфера: сфераисточник социум, сфера-мишень межличностные отношения (К тому же
шестиметровые своды (не рискну назвать их потолками) позволяли всему
кагалу курить без особого вреда для атмосферы общения); горючий: сфераисточник топливо, сфера-мишень качество (– Куда ехать? Жизнь прожита, –
ответила я, вытирая рукавом нос, со всей горючей мудростью своих
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двадцати); светить сфера-источник свет, сфера-мишень везение (Вот смотри
– другим-то везёт – им, кроме терапии, ничего не светит).
При этом, как подчёркивают Дж. Лакофф и М. Джонсон, метафорические
выражения могут быть использованы для изучения свойств метафорических
концептов и для понимания характера человеческой деятельности, что
обусловлено системной соотнесённостью метафорических выражений с
метафорическими концептами. Кроме того, эта же системность допускает
осмысление некоторых аспектов одного концепта в терминах другого, что
приводит к «затемнению» других сторон этого концепта [Лакофф, Джонсон,
2004. С. 33].

Отметим, что при этом метафорическое структурирование

концептуальных областей оказывается частичным.
Американские

исследователи

строго

разграничивают

понятия

«концептуальная метафора» и «метафорическое выражение». Концептуальная
метафора по мнению Дж. Лакоффа и М. Джонсона, является когнитивным
процессом, который формирует языковые средства выражения, но не является
непосредственно этим средством.
В лингвистике термин метафора используется неоднозначно. Так, под
метафорой может пониматься слово, имеющее образное переносное значение,
или группа слов с однотипными метафорическими значениями. Кроме того,
метафора

осознаётся

коммуникативных

в

процессов

качестве
и

формы

получения

мышления,

нового

знания.

механизма
В

нашем

исследовании метафора в зависимости от контекста используется как механизм,
процесс мышления, так и результат его деятельности.
Лакофф и Джонсон [Лакофф, Джонсон, 2004.] различают несколько видов
метафор:

структурные,

ориентационные

и

онтологические

метафоры.

Структурные метафоры характеризуются метафорическим структурированием
одного

концепта

в

терминах

другого

(«Весь

мир

–

больница»).

Ориентационными метафорами называют вид метафорических концептов,
которые формируют целую систему концептов относительно другой системы.
Ориентационные метафоры, как понятно из названия, связаны с ориентацией в
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пространстве («верх –низ», «внутри – снаружи», «глубокий – мелкий» и т.д.).
Как

подчёркивают

исследователи,

большинство

главных

концептов

организованы посредством одной или более пространственных метафор (–
Шура, – сказала я, захрустев печеньем, – «у меня растут года, будет и
семнадцать. Где работать мне тогда, чем заниматься?»). Следует отметить,
что пространственные метафоры глубоко связаны с нашим физическим и
культурным опытом. Метафора при этом может стать средством понимания
концепта только благодаря своим эмпирическим свойствам. В некоторых
случаях именно благодаря пространственным отношениям структурируется
концепт,

однако,

как

отмечается,

концептуализация

с

помощью

пространственных категорий имеет свои пределы. Так, опыт пространственной
ориентации является основой ориентационных метафор, так и опыт обращения
с материальными объектами формирует основу для онтологических метафор. К
онтологическим метафорам относят способы восприятия нематериальных
сущностей (событий, идей, эмоций и т.п.) в терминах материальных сущностей
и веществ. Ориентационные, онтологические и структурные метафоры
относятся к конвенциональным метафорам, которые часто мотивированы
сходством с объектами, которые мы замечаем в нашем опыте.
Помимо

этого

исследователями

выделяются

метафоры

канала,

представляющие процесс коммуникации как движение смыслов, наполняющих
языковые выражения, по каналу, который связывает говорящего и слушающего
связи [М. Рэдди, 1979]; а также метафоры конструирования и контейнерные
метафоры. При этом, как отмечается, при процессе метафоризации одна и та же
мысль может быть представлена посредством

одной или нескольких

концептуальных метафор [Кубрякова Е.С., 1997. С. 55].
В.Г. Гак [Гак, 1988. С. 24] считает, что метафоры отличаются по степени
метафоричности и структурно-семантическому типу единиц, а также по типу
метафорических переносов. Зачастую метафорический перенос представляет
собой трёхчленную структуру: Р – результирующее слово, И – исходное слово,
П – промежуточное понятие для И и Р. При этом, П может выражаться общими
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свойствами предметов. Однако, по мнению В.Г. Гака, такая схема имеет
значительный недостаток, т.к. она не учитывает всех отношений, необходимых
для понимания метафоры. Так, когда И и Р соотнесены со своими прямыми
значениями (метафора является двусторонней), метафора сохраняет образность
в наибольшей степени; когда Р не соотносится со своим прямым значением,
образность стирается; когда метафора не противопоставляется прямым
значениям, она утрачивает всякую образность [Гак, 1988. С. 19].
Э. Маккормак считает, что в основе метафоризации лежат три уровня,
тесно связанных друг с другом: поверхностный язык, семантика и синтаксис,
познание. Данные уровни взаимодействуют друг с другом в мыслительном
процессе. При внутреннем анализе метафоры обнаруживаются когнитивные
процессы, позволяющие получить знания об окружающем мире; а сами
метафоры функционируют на поверхностном уровне в качестве посредника
между мыслительной деятельностью и культурой [Геворкян, 2012. С. 3].
Как утверждает Дж. Лакофф, «метафора позволяет нам понимать
абстрактные или по природе своей непродуктивные сущности в терминах более
конкретных или, по крайней мере, более структурированных сущностей»
[Лакофф, Джонсон, 2004, С. 27]. Таким образом, Дж. Лакоффом и М.
Джонсоном был выдвинут тезис об однонаправленности метафорической
проекции, то есть метафоризация происходит от конкретного к абстрактному,
от материального к духовному, и наоборот.
Однако, как утверждает, В.Н. Телия [Телия, 1988. С. 40] не все переносы
являются однонаправленными, однако чаще всего они существуют в одном
направлении, чем в другом. З.И. Резанова говорит о смысловой обратимости
метафорических моделей. Обратимые метафорические модели, по мнению
лингвиста,

являются

семантически

«языковыми

соотносимых

характеризующихся

обратным

репрезентациями

функционально

и

концептуальных

метафорических

моделей,

соотношением

сфер-источников

и

мишеней» [Резанова, 2012] .
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сфер-

Так, А. Муссолф [Муссолф, 2004. С. 98]
совершенно

новые

оригинальные

модели,

утверждает, что возникают
при

которых

в

процессе

метафоризации постоянно взаимодействуют сущности сферы-источника и
сферы-мишени. А. Маккормак [Геворкян, 2012. С. 4] вводит понятие базисной
метафоры, которая предполагает взаимное влияние сущностей метафоры, то
есть метафоры подвергается изменением со стороны, как сферы-источника, так
и сферы-мишени. Дальнейшее развитие теории концептуальной метафорами
породило гипотезу инвариантности, при которой метафорическая проекция в
сфере-мишени частично сохраняет структуру сферы-источника.
Устойчивые соответствия между областью источника и областью цели
получили название концептуальных метафор [Лакофф, Джонсон, 2004. С. 5769].
Метафорическая модель – «существующая и / или складывающаяся в
сознании носителей языка схема связи между понятийными сферами, которую
можно представить определённой формулой: Х – это Y» [Чудинов, 2013. – С.
27]. Например, ВЕСЬ МИР – это БОЛЬНИЦА, БОЛЬНИЦА – это ЦИРК. При
этом, отношение между компонентами формулы понимается не как прямое
соответствие, а как подобие, то есть X подобен Y, ВЕСЬ МИР подобен
БОЛЬНИЦЕ.
Согласно данной формуле система сущностей сферы источника служит
основой для моделирования системы сферы-цели. При этом, при таком
моделировании в сфере-мишени сохраняется структура исходной области, а
также эмотивный потенциал, которым характеризуется сфера-источник.
Сохранение структуры и эмотивного потенциала сферы-источника в сферемишени даёт возможность эмоционального воздействия на адресата в процессе
коммуникации.
А.Н. Баранов и Ю.Н. Караулов в «Словере русских политических метафор»
различают термины метафорическая модель и модель метафоры. Как пишут
авторы словаря, под метафорической моделью понимается только область
источника, элементы которой связаны семантическими отношениями. При этом,
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каждый элемент модели связан с другими элементами сильнее, чем с
элементами других понятийных областей» [Баранов, Караулов, 1994. С. 15].
Таким образом, под метафорической моделью А.Н. Барановым и Ю.Н.
Карауловым понимается то, что в когнитивистики традиционно обозначается
как понятийная сфера-источник.
Как пишет В.Н. Телия [Телия, 1988. С. 37], процесс метафоризации
включает интенцию субъекта метафоризации. Субъект задаёт когнитивные и
прагматические

функции,

которые

будет

выполнять

метафора

в

коммуникативных актах.
М.

Блэк

выделяет

эмфатическую

и

репродуктивную

метафоры.

Репродуктивные метафоры понятны любому носителю языка, однако для
понимания эмфатической метафоры необходимо «творческое восприятие».
Кроме того, в языке встречаются так называемые сильные метафоры,
обладающие обоими качествами.
В.Н. Телия [Телия, 1988. С. 40] предлагает модель метафоры, каждый
компонент

которой

является

минимально

осмысленным

фрагментом,

связанным с «замыслом» метафоры, то есть её целью.
Модель метафорического процесса включает сущности (замысел, цель,
основание, вспомогательное понятие) и процессы, возникающие между ними
(допущение

о

подобии

сущностей,

процесс

фокусировки

и

процесс

фильтрации).
Процесс метафоризации всегда предполагает некий контекст с его
эпистемическими и психологическими установками, что выводит нас на мысль
о том, что метафора является производной от этого фона. Исходя из этого
утверждения, мы можем наблюдать связь замысла и цель субъекта метафоры.
Как утверждает В.Н. Телия, замысел без цели не существует. Даже при
формировании эмотивно-оценочных понятий замысел функционально связан с
целью [Телия, 1988. С. 42].
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Вслед за А.П. Чудиновом [Чудинов, 2013. С. 40] мы останавливаемся на
следующей структуре описания метафорической модели, которая должна
включать следующие признаки.
 Исходную понятийную область, то есть сферу-источник, к которой
относится прямые неметафорические смыслы конкретной единицы. При этом,
как отмечает А.П. Чудинов, во многих случаях возможно указать не только
сферу-источник, но и её отдельные сущности, по которым происходит
метафорическая проекция.
 Новая понятийная область, то есть сфера-мишень, к которой относятся
метафорические смыслы анализируемой моделью единицы. Также во многих
случаях возможно указать отдельные сущности, которые прошли процесс
метафорической проекции.
 Относящиеся к данной модели фреймы. Фреймы понимаются как
фрагменты простейшей языковой картины мира, они изначально организуют
сферу-источник, а при процессе метафоризации служат сфере-мишени.
Например, метафорическая модель с исходной ментальной сферой «подарок»
предполагает следующий сценарий развёртывания: обдумывание подарка,
выбор подарка, выбор места покупки, покупка подарка, дарение.
 Составляющие каждый фрейм типовые слоты. Типовые слоты – элементы
ситуации, составляющие какой-то часть фрейма. Например, фрейм «Больница»
включает

такие

слоты,

как

«общие

медицинские

учреждения»,

«психиатрическая больница», «онкологическое учреждение», «родильный дом»,
«реабилитационный центр» и т.д.
 Компонент, который связывает прямые и метафорические смыслы
анализируемой данной моделью единицы. Так, при анализе метафорической
модели «БОЛЬНИЦА – это ЦИРК», следует прежде всего определить, какие
признаки метафорически сближают данные сферы, чем больница может
напоминать цирк и почему метальная структура сферы-источника является
подходящей для обозначения сущностей в сфере-мишени.
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 Дискурсивная характеристика модели – типичные для конкретной
метафоры концептуальная структура (эмотивные признаки, прагматический
потенциал, взаимосвязь сущностей).
 Продуктивность модели – способность к образованию в тексте и дискурсе.
Таким образом, как подчёркивает А.П. Чудинов [Чудинов, 2013. С. 20],
между сферой-источником и сферой-мишенью устанавливаются отношений на
сигнификативном, денотативном и экспрессивном уровнях.
До сих пор, однако, не решена проблема классификации и описания
метафорических моделей. Многие исследователи (Н.В. Павлович, Н.А.
Кузьмина, А.Н. Баранов, Ю.Н. Караулов, Ю.Б. Феденева, А.П. Чудинов, Т.С.
Вершинина и др.) сошлись на мнении, что метафорические модели необходимо
систематизировать для того, чтобы постигнуть закономерности русского
национального менталитета и выявления русской картины мира. Некоторые
лингвисты (Н.В. Павлович, Н.А. Кузьмина) считают, что количество
метафорических моделей ограничено; существует некое множество главных
«архетипов», которые характерны для определённого временного состояния
языка. Другие исследователи (А.Н. Баранов, Ю.Н. Караулов, А.П. Чудинов, Т.С.
Вершинина)

придерживается

мнения,

что,

наоборот,

количество

метафорических моделей неограниченно. Кроме того, по мнению специалистов,
существует множество сложностей, возникающих при определении границ
моделей когнитивных областей, а также при дифференциации конкретных
моделей. Однако многие исследователи соглашаются в необходимости
создании единой и общепризнанной системы метафорических моделей и
методики её описания.
Одна из главных проблем, которая возникает при систематизации
метафорических моделей, заключается в выборе оснований для классификации.
Так, за основу систематизации можно использовать сферу-источник и выделить,
таким образом, ряд однотипных метафорических моделей:
БОЛЬНИЦА – это ТЕАТР,
БОЛЬНИЦА – это ОРГАНИЗМ,
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БОЛЬНИЦА – это ЦИРК и т.п.
Также за основу для

систематизации можно использовать отдельные

элементы сферы-источника. Так, в когнитивном поле «Больница» можно
выделить

следующие

фреймы:

субъекты

медицинской

деятельности,

медицинская деятельность, отношения между субъектами медицинской
деятельности и т.п. Таким образом, можно выделить следующие однотипные
метафорические модели:
СУБЪЕКТЫ

МЕДИЦИНСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

–

это

–

это

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТЕАТРА (актёры, гримёры, режиссёр и т.д).
СУБЪЕКТЫ

МЕДИЦИНСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНИЗМА (сердце, печень, мозг, почки и т.д.).
СУБЪЕКТЫ

МЕДИЦИНСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

–

это

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЦИРКА (клоуны, жонглеры, артисты и т.д.).
Помимо этого, за основу для систематизации может использоваться и
сфера-мишень:
НАТУРФАКТ – это ЧЕЛОВЕК,
ЖИВОТНОЕ – это ЧЕЛОВЕК,
КОРАБЛЬ - это ЧЕЛОВЕК,
МЕДИЦИНА - это ЧЕЛОВЕК,
БОЖЕСТВО - это ЧЕЛОВЕК и т.п.
Как подчёркивает А.П. Чудинов, результаты анализа каждого типа моделей
является важным для того, чтобы выявить закономерности метафорического
моделирования действительности [Чудинов, 2003. С. 35].
Другая

немаловажная

проблема,

возникающая

при

описании

метафорических моделей, заключается в определении структуры понятийных
сфер, которые могут стать источником для метафорического переноса.
Поскольку

создаваемая

картина

мира

«изначально

антропоцентрична»,

метафора «реализует представления о человеке как о центре мира» [Чудинов,
2003. С. 35].
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И.М. Кобозева считает, что в настоящее время в науке отмечается переход
от теоретического описания теории к созданию баз данных, которые
показывают

функционирование

метафор

в

разных

типах

текстов.

Исследователь также отмечает ряд трудностей, которые возникают перед
создателями таких баз данных. В частности, И.М. Кобозева отмечает, что для
создания баз данных необходимо точно определить критерии отбора единиц, а
также выбрать одну подходящую теорию метафор, согласно которой эти
единицы будут описаны [Кобозева, 2002. С.188]
По мнению В.Г. Гака [Гак, 1988. С.

29], сходство образов в

метафорических переносах можно обнаружить в пространстве и во времени:
разные языки обладают одинаковыми метафорическими переносами; на разных
этапах развития языка используются одни и те же переносы, что позволяет
говорить об универсальности метафорических моделей. Однако, как отмечает
ряд исследователей, следует также обращать внимание на культурный фон,
поскольку зачастую именно от него зависят типичные метафорические модели
конкретного языка.
Существует

четыре

способа

номинации:

словообразование,

переосмысление, словосочетание и заимствование.
При семантико-сопоставительном анализе метафор необходимо различать:
1) типы переноса, отражающие переносы между общими сферами внеязыковой
деятельности,

2)

подтипы

переносов,

ограничивающиеся

определённой

лексико-семантической группой слов, 3) виды метафор, объединяющие два
слова, выражающие определённые понятия.
А.П.

Чудинов

[Чудинов,

2013.

С.

54]

предлагает

следующую

классификацию основных разрядов метафоры:
1.

Антропоморфная метафора. К сфере-источнику относятся такие

сферы, как «Анатомия и физиология», «Болезнь», «Секс», «Семья», то есть
человеком моделируется реальность по своему подобию.
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2.

Метафора природы. К сфере-источнику относятся такие сферы, как

«Животный мир», «Мир растений», то есть человеком осознаются реалии по
подобию окружающей его природы.
3.

Социальная метафоры. К сфере-источнику относятся такие сферы,

как «Преступность», «Война», «Театр», «Игра и спорт», то есть человек
осознаёт реалии посредством моделирования своих социальных действий.
4.

Артефактная метафоры, к сфере-источнику которой относятся

сферы «Дом», «Механизм». Реалии осознаются человеком как предметы,
созданные трудом.
Отметим, что предложенная А.П. Чудиновым классификация разрядов
метафоры была использована в трудах многих исследователей (Э.В.Будаев, Е.С.
Белов, А.Б. Ряпосов, Т.В. Таратынова и др.). Однако одним из самых
существенным вкладом в классификацию представляются исследования Р.Д.
Керимова,

который

предложил

выделить

универсальные

метафоры

(температура, цвет, движение и т.п.) и сакральные метафоры как отдельные
разряды метафор [Керимов, 2013].
Характерными для метафоры процессами являются: фокусировка и
фильтрация признаков вспомогательных объектов – прямого значения и
образно-ассоциативного представления о его референте; процесс выравнивания
признаков и синтез этих признаков.
Таким образом, разряды метафор можно представить следующим образом
в виде схем: «Человек как центр мироздания», «Человек и природа», «Человек
и общество», «Человек и результаты его труда».
Концепты, как уже было сказано Дж. Лакоффом и М. Джонсоном [Лакофф,
Джонсон, 2004. С. 15], не отражают научную картину мира, а «наивное»
представление

человека

о

мире.

Следовательно,

в

основе

каждой

концептуальной сферы лежит представление человеком себя и мира в процессе
мыслительной деятельности. Как отмечается исследователями, в предложенной
А.П. Чудиновым классификации в основе каждой когнитивной сферы лежит
«осмысление» человеком себя и мира, поэтому метафора формируются не
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значениями слов и не существующими категориями, а сформировавшимися в
сознании человека концептами. При этом каждый концепт является частью
понятийной сферы, которые образуют тот фот, из которого выделяется концепт.
По аналогии с исследованиями лексико-семантических полей [Шмелев,
1973] лингвистами были выделены следующие свойства необходимые для
описания метафорических моделей:
1. Иерархическое устройство. Одна метафорическая модель может
быть рассмотрена как часть более широкой модели и наоборот в
метафорической модели может быть выделена «подмодель».
2. Пересекаемость (диффузность). Исследования показали, что между
смежными метафорическими моделями крайне сложно выделить
отчетливую границу, поскольку довольно часто обнаруживаются
структуры,

которые

можно отнести

к нескольким

смежным

метафорическим моделям.
3. Полевая организация. В составе метафорической модели можно
обнаружить центр, ядро, приядерную зону, ближнюю и дальнюю
периферию.
В.Н. Телия отмечает, метафора является одним из продуктивных способов
создания смысла на всех уровнях языковой система. Но особая роль метафоры
заключается в пополнении лексикона языка [Телия, 1988. С.32].
Особую роль в теории когнитивной метафоры имеет вопрос о связи
метафоры и культуры. Так, Дж. Лакофф и М. Джонсон считают, что «те
ценности, которые реально существуют и глубоко укоренились в культуре,
согласуются с метафорической системой» [Лакофф, Джонсон, 2004. С. 48]. При
этом,

как

отмечают

исследователи,

культурные

ценности

образуют

согласованную систему вместе с метафорическими единицами. С другой
стороны, имеется проблема универсальности когнитивных метафор. Сами
американские исследователи подчёркивали, что метафоризация – процесс вовсе
не глобальный, что разным культурам присуще разная расстановка приоритетов,
следовательно, разным культурам присуще разные базовые метафоры. Тем не
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менее, многими авторами был сделан вывод, что для всех культур характерны
общие

ориентационные

шкалы,

однако

виды

их

ориентации,

роль

ориентационных принципов «варьируется от культуры к культуре» [Лакофф,
Джонсон, 2004. С. 187], что обуславливает универсальности концептуальных
метафор.
Таким

образом,

теория

когнитивной

метафоры

является

активно

исследуемой областью когнитивистики. Вопросы о концептуальной метафоре и
её функционировании в языке и речи породили новые исследования.
1.2 Образные средства языка, репрезентирующие базовые когнитивные
метафоры

Дж. Лакофф и М. Джонсон утверждают, что онтологические метафоры
отражают разные цели в зависимости от функции метафоры. Так, к
онтологическим метафорам относят:
1. метафоры вместилища:
 пространства,
 поле зрения,
 события, действия, занятия и состояния.
2. персонификация,
3. метонимия.
При этом, как подчёркивают Дж. Лакофф и М. Джонсон [Лакофф,
Джонсон, 2004. С. 63], метафора и метонимия относятся к разным видам
процессов.

Так,

основной

функцией

метафоры

является

«обеспечение

понимания», а метонимия характеризуется, прежде всего, референциальной
функцией, поскольку при её помощи одна сущность заменяется другой. Однако
метонимии

присуща

также

функция,

направленная

на

понимание.

Подчёркивается, что в некоторых случаях метонимия используется для тех же
целей, что и метафора, однако метонимия делает акцент на определённых
сторонах того, что обозначается. Ещё одним сходством метонимии и метафоры
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является системность обеих когнитивных единиц. Так, к метонимии относят
следующие концепты:
 часть вместо целого,
 производитель вместо продукции,
 используемы объект вместо пользователя,
 контролирующий вместо контролируемого,
 учреждение вместо ответственных лиц,
 место вместо учреждения,
 место вместо события.
Таким образом, можно утверждать, что как и метафорические концепты,
метонимические концепты структурируют язык и мышление и основываются
на нашем опыте.
По мнению Н.Д. Арутюновой [Арутюнова, 1990. С. 296-297], метафорой
«может быть назван любой способ косвенного выражения мысли», поэтому в
качестве метафоры понимаются не только сравнения, но также и метаморфоза,
гипербола, некоторые перифразы, фразеологизмы и т.д. Это обусловлено
отсутствием семантического, стилистического и эстетического различия между
метафорой и сравнением.
АН. Барановым и Ю.Н. Карауловым метафора понимается в широком
смысле. В понятие метафоры исследователями включаются практически все
тропы, которые выделяются в традиционной риторике [Баранов, Караулов, 1991.
С. 5]. Такое понимание метафоры предполагает неразличение метафоры и
метонимии.
М.А. Южанникова, говоря о двусмысленности в тексте, выделяет
несколько приёмов: амфиболию, антанаклазу, антифразис, буквализацию
метафоры, дилогию и зевгму [Южанникова, 2012].
Под диалогией понимается стилистический приём двусмысленности, в
котором неоднозначность значения достигается посредством постановки
многозначных слов, в том числе омонимов, в контекст, в котором они могут
пониматься несколькими способами одновременно: «Пора заливать в себя
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кофе и отправляться на голгофу». Буквализация метафоры – приём,
единственным механизмом которого является полисемия, при которой
происходит переход от переносного значения к прямому: «Но там, знаешь ли,
мозгами надо шевелить, а ты до сих пор ничего не знаешь про сегмент S-T и
не различаешь сердечные шумы своими истерзанными роком ушами».
Антифразис – приём, при котором происходит употребление сова или
словосочетания в значения, противоположному обычному, достигаемое
посредством контекста или интонации: «И Примус радостно заржал, будто
изрёк остроту несравненной гениальности…». Под зевгмой понимается
синтаксическая конструкция, в которой семантически разные, но синтаксически
одинаковые компоненты реализуют разные значения объединяющего их
ядерного слова [Южанникова, 2012].
Под образной лексикой, вслед за Е.А. Юриной, мы понимаем «слова и
выражения, обладающие семантической двуплановостью и метафорической
внутренней формой» [Юрина, 2013. С. 21]. К образной лексике относятся
языковые

метафоры

(слова

с

переносным

значением,

обусловленные

метафорическим или метонимическим переносом) («Верховный Жрец сверлил
меня взглядом») и собственно образные слова (семантика слова обусловлена
морфологическими аффиксами) (« … А за дверью ещё около пятидесяти таких
же бронеподростков как вы»). Кроме того, в нашей работе мы также
рассматриваем

устойчивые

образные

сравнения

(образные

выражения,

включающие, как правило, 2 сравниваемых элемента с общим признаком),
которые делятся на следующие типы:
 Творительный сравнения – устойчивые выражения с существительным в
творительном падеже: «На декана было жалко смотреть. Верховный Жрец
сверлил меня взглядом без тени улыбки».
 Родительный сравнения – устойчивые выражения с существительным в
родительном падеже: «Верховный Жрец сверлил меня взглядом без тени
улыбки».
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 Перифразы – образные выражения, которые называют одно понятие
посредством нескольких понятий: «Свет божий не принял меня дружескими
объятиями Шурика, и я поплелась в «Меридиан», где репетиция уже
переходила в фазу «кто кого больше уважает».
 Идиомы

–

выражения,

смысл

которых невыводим

из

значений

составляющих их единиц: «Цикл детских болезней» – у чёрта на куличках на
одной городской окраине. «Хирургия» – на другой».
Помимо

этого,

выделяются

речевые

метафоры

–

контекстуально

обусловленные метафорические переносы, не имеющие фиксации в словаре, но
образованные по типовым метафорическим моделям (После зимних экзерсисов
пятого курса сомнения от Герцена преформировались в супрематизм по
Маяковскому)

и

авторские

метафоры

–

метафоры,

находящиеся

вне

общепринятой языковой системы, которые отражают особое видение автора
окружающего мира («И хотя у него те же фосфаты, ураты, почечная колика,
зрение, жена и бабушка третий год не ходит, он знает: весь мир – больница»).
Образные единицы языка составляют единый класс образных средств
языка, которые обладают общими когнитивными и структурно-семантическими
свойствами. Особенность семантики образных средств языка заключается в
следующем:
 переносное значение мотивировано метафорически;
 наличие метафорической внутренней формы;
 семантика образной единицы включает мотивирующий перцептивный
компонент;
 образная единица имеет пропозициональный характер значения;
 образная
обозначения

единица
субъекта,

обладает

ассоциативно-образным

обусловленный

способом

антропоцентрическим

и

культурологическим компонентами;
 наличие у образной единицы прагматического потенциала, связанного с
оценочными и экспрессивными значениями.
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Отметим, что образные средства языка реализуют метафорические модели
в своей семантике.

1.3 Эстетическое функционирование образных средств языка в художественном
тексте

Функционирование образных средств языка в художественном тексте
рассматривалось многими исследователями.
Так, В.Г. Гак обращает внимание, что предшественниками изучались две
функции метафоры:
1) метафора выступает в качестве средства называния объекта, не
имеющего названия,
2) метафора служит средством создания художественной речи.
При этом, как отмечает В.Г. Гак [Гак, 1988. С. 24], особое внимание
уделялось второй функции метафоры, т.е. метафора рассматривалась в
телеологическом аспекте. Однако, как подчёркивает исследователь, такой
подход не раскрывает всех функций метафоры: перенос образа происходит и
тогда,

когда

в

языке

имеется

наименование

предмета.

По

мнению,

исследователя, метафора возникает скорее не из необходимости, а ввиду
человеческого мышления и языка.
А.П. Чудинов, напротив, считает, что первичной функцией метафоры
является номинативная функция. Именно использование слов с образным
значением была вызвана необходимостью пополнить словарь, расширить
области его применения. Однако исследователь соглашается с И.М. Кобозевой,
указывая на то, что в разных типах дискурса метафора выполняет разные
функции. Так, в поэтическом тексте доминирующими функциями являются
эстетическая и активизионная; в научном тексте главными функциями
метафоры признаются познавательная и эвристическая функции [Кобозева,
2001. С. 134-135].
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Сам А.П. Чудинов [Чудинов, 2013. С. 49] выделяет следующие функции
метафоры: когнитивную, коммуникативную, прагматическую и эстетическую
функции.
1. Когнитивная

функция.

При

когнитивном

подходе

метафора

понимается как способ мышления, представления и оценки картины
мира при помощи сценариев, фреймов и слотов. При этом метафора
представляется

как

проявление

аналоговых

возможностей

человеческого мышления.
а. Номинативно-оценочная разновидность. Метафора служит в

качестве способа создания названия для новых реалий или
способа замены названия для уже известных реалий. «У деда –
камни в почках, а у начальника – простатит. Откуда знаешь?!
Офис-менеджер на хвосте принесла. Смотри, чтобы она
тебе чего другого не принесла!» (метафора «принести на
хвосте» используется для обозначения сплетен).
б. Моделирующая разновидность. Метафора

модель

какой-либо

реальности

позволяет создать

посредством

системы

концептов, относящейся к совершенно другой понятийной
области. Так, если «больница – это цирк», то врачи в ней
«клоуны, эквилибристы, жонглёры».
в. Инструментальная разновидность. Как подчёркивается А.П.

Чудиновом, подобная метафора чаще всего характерна для
научного дискурса, однако её также можно встретить и в
других типах дискурса. Так, если «больница – это цирк», то
метафора в данном случае используется для создания модели
этой реальности.
г. Гипотетическая разновидность. Эта разновидность также в

большей

степени

характерна

для

научного

дискурса.

Посредством метафоры можно представить нечто еще не до
конца осмысленное, создать предположение о сущности
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метафорически характеризуемого объекта. Так, в метафоре
«больница – это цирк» мы используем хорошо знакомую
понятийную систему для представления чего-то неизвестного.
Так, нам известно, какими качествами характеризуется цирк,
какие отношения выстраиваются в его пределах, именно эти
знания мы проецируем на больницу.
2. Коммуникативная функция. Метафора используется для передачи
информации, при этом в некоторых случаях метафора передаёт
информацию в более удачной для адресата форме.
а. Эвфемистическая

разновидность.

Посредством

метафоры

передаётся информация, которую автор не обозначает при
помощи непосредственных номинаций. «На декана было
жалко смотреть. Верховный Жрец сверлил меня взглядом без
тени улыбки.» Здесь, метафора верховный жрец используется
для замены понятия декана.
б. Популяризаторская функция. Метафора передаёт сложную для

понимания адресата идею. В предложении «Такого опыта, как
у него, не было почти ни у кого в этом тесном-тесном
акушерско-гинекологическом мире. Мне выпал джекпот.»
метафора

джекпот

используется

для

полной

передачи

адресату информации о невероятном везении автора. Так, в
игорном дискурсе джекпот используется для обозначения
самого крупного выигрыша.
3. Прагматическая функция. Метафора используется как средство
побуждения адресата к определённым действия и формирования у
него необходимого автору эмоционального состояния.
а. Побудительная

разновидность.

Метафора

способствует

усилению побуждения адресата к какой-либо деятельности.
б. Аргументированная разновидность. Метафора используется

для изменения каких-либо воззрений адресата. При этом,
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сначала метафора обращается к общему для говорящих фонду
знаний,

создавая,

таким

образом,

некую

основу

для

разворачивания точки зрения говорящего. ««Ужас! Весь мир –
сплошная угроза и одна большая инфекция!» – моешь ты руки
по пять раз перед едой после микробиологии и немножко
успокаиваешься после иммунологии.»
в. Эмотивная

разновидность.

Метафора

используется

для

воздействия на эмоции адресата и создания нужного автору
настроения.

«-Саша,

помолчи!

–

строго

сказал

Действительный Александру Ивановичу. – Я хочу послушать,
что нам расскажет сама… Анна Ярославна. – Вече
отвлеклось от перекладывания бумажек с места на место, и
все уставились на меня». Метафора вече используется для того,
что создать у читателя эмоциональное отношение к понятиюисточнику.
4. Эстетическая функция. Эстетическая функция наиболее характерна
для художественных текстов. Метафора, как правило, привлекает
внимание адресата и делает высказывание более действенным.
В.К. Харченко в работе «Функции метафоры» показывает различные
функции метафоры, при этом особое внимание уделяет менее изученным
связям метафоры [Харченко, 1991. 88 с.]. Так, автор выделяет 15 функций
метафор:
1.

Номинативная

функция:

метафоры

функция.

Метафорой

используются для называния, обозначения объекта.
2.

Информативная

передаётся «целостность, панорамность образа» [Харченко, 1991. С. 15]. При
этом, посредством панарамности образа человек может обратиться к различным
образам объекта.
3.

Мнемоническая функция. Как известно,

метафора способствует лучшему запоминанию информации, что мотивировано
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эмоционально-оценочной стороной образа. При этом, стоит отметить, что
эмоциональная наполненность метафорических единиц способствуют лучшему
запоминанию и осознанию текста, включающего метафорические единицы.
Стилеобразующая функция. Отмечена

4.

высокая степень участия метафор в создании стиля. Несмотря на то, что
степень метафоричности языка художественного текста полностью зависит от
автора текста, метафора является одной из главных особенностей стиля
художественной
наблюдается

литературы.

реконструкция

Кроме

того,

образности

в

художественном

слова,

которая

тексте

традиционно

рассматривают как художественный приём. Однако по мнению В.К. Харченко
[Харченко, 1991. С. 22], не стоит рассматривать реконструкцию образности
слова в качестве художественного приёма. По мнению автора, реконструкция
образности слова является результатом – рождением образа, к которому ведут
многочисленные приёмы работы с прямым значением слова.
5.

Текстообразующая функция. Метафора

является мотивированной, при этом при создании текста она несёт в себе также
информативную функцию, поскольку объясняет кодируемый предмет.
6.

Жанрообразующая

функция.

К

жанрообразующим свойствам метафоры относят свойства, которые участвуют в
создании определённого жанра.
7.

Эвристическая функция. По мнению

автора, научный стиль не лишён образных единиц, поскольку даже «рождение
термина начинается с метафоры».
8.

Объяснительная

функция.

Объяснительная функция тесно связана с текстообразующей функцией.
Объяснительная функция, как и эвристическая, направлена на объяснение
кодированного предмета посредством поверхностной образности, понятной
носителю языка.
9.

Эмоционально-оценочная функция. Как

пишет В.К. Харченко [Харченко, 1991.
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С. 28], любая метафора в тексте

вызывают у адресата речи эмоционально-оценочную реакцию, что вызвано,
прежде всего, свойствами самого предмета. Кроме того, как отмечает автор,
метафорические

значения

многозначного слова

уже

содержат в себе

положительный или отрицательный потенциал.
10.

Этическая

функция.

Метафорическая

единица может выполнять воспитывающую, этическую функцию, что можно
обнаружить на примере пословиц и поговорок.
11.

Аутосуггетивная

функция

метафор.

Метафора является средством самовнушения, но она обязательно должна
обладать следующими свойствами: быть регулярно обновляемой, потаённой и
позитивной.
12.

Кодирующая функция. Метафора играет

роль кода, но при этом информация утаивается на поверхностном уровне, т.е.
она понятна адресату речи.
13.

Конспирирующая

функция

используются для засекречивания смысла. Однако, стоит отметить, что не
каждый метафорический образный шифр позволяет говорить о конспирации
смысла.
14.

Игровая функция, при которой метафора

используются как одна из форм языковой игры. Особенно это заметно в текстах
художественных произведениях, загадках и пр.
15.

Ритуальная

функция

метафор,

при

которой метафора используются в различных ритуалах, обрядах. Например, в
приветствиях, пожеланиях, поздравлениях и пр.
Кроме того, как отмечают В.К. Харченко и А.П. Чудинов, все функции
метафоры тесно связаны между собой, и редко встречаются в чистом виде.
Поэтому при анализе той или иной метафорической единицы можно наблюдать
несколько функций, которые она выполняет.
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В художественном тексте, однако, можно обнаружить далеко не все
функции, перечисленные В.К. Харченко. Это обусловлено скорее выбором
самого автора, его стилем подачи информации.
Многие исследователи (М.Н. Кожина, А.А. Потебня) считают, что
метафоричность – важная характеристика художественного текста: именно
авторская метафора создаёт художественный мир.
По мнению В.Н.

Телия [Телия, 1988. С. 35], метафора создаёт

экспрессивно окрашенные номинации в тексте. Автор художественного текста
не «рисует» образ мира, а использует метафоры для эмоционального
воздействия на читателя. Автором выбираются такие языковые средства,
которые в отличие от выражений оценочного характер, навязывающих
определённое отношение к предмету, вызывают у читателя экспрессивный
эффект.
Кроме того, эмоционально-оценочное отношение может быть выражено
напрямую глаголами оценки, но, как пишет В.Н. Телия [Телия, 1988. С. 28], в
таком случае «эмоционально окрашенный ореол нейтрализуется, так как
информация поступает в семантически и стилистически нейтральной форме».
Прагматическая функция, включающая способы воздействия, влияющие на
эмоциональную сферу читателя текста, а также все средства воздействия,
связанные

с

целеполагающей языковой действительностью,

охватывает

больший объём свойств, чем экспрессивная. Понятие экспрессивности
соотносится с категорией эмотивности, связанной с семантикой экспрессивно
окрашенных номинативных единиц, часть из которых имеют метафорическую
природу. В.Н. Телия считает [Телия, 1988. С. 30], что все метафорические
единицы обладают оценкой, образным представлением, отношением и
стилистической окраской. Метафора, которая обладает внутренней формой и
характерной для неё образным представлением, вызывает определённое
чувство, что и составляет содержание эмотивности. Из всего этого следует, что
замысел автора художественного текста заключается в том, чтобы вызвать те
или иные чувства у читателя.
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Подводя всё выше сказанное, можно сказать, что посредством метафоры в
художественном тексте создаётся особая художественная действительность. в
системе образного мышления каждая единица языка участвует в создании
чувственного образа, который не может быть сведён к конкретному
семантическому значению. художественный текст является индивидуальным
авторским способом восприятия и частным вариантом его концептуализации.
Таким образом, в данной главе были рассмотрены теория метафоры и
разные подходы к её интерпретации. Были проанализированы труды
зарубежных и отечественных лингвистов. Теория когнитивной метафоры
является активно исследуемой областью лингвистики, однако до сих пор
остаются вопросы о природе метафоры, способа её категоризации, а также
разграничения метафоры с рядом других схожих языковых элементов.
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2.Дидактические способы и приёмы репрезентации метафоры на уроке РКИ
2.1 Методы и приёмы обучения метафоре на уроке РКИ
Используемые методы и приёмы обучения русскому языку напрямую
зависят от лингвистической сложности единиц, необходимых ввести в лексикон
обучаемого инофона. Как правило, устойчивые образные выражения вводятся
еще на базовом уровне владения языком, однако при этом студентами не
осознаётся когнитивный потенциал метафоры, не происходит понимание
метафоры

как

когнитивного

смыслообразующего

механизма.

Мы

придерживаемся мнения, что целенаправленная работа над метафорой должна
проходить на продвинутом этапе обучения.
Вслед за Г.Н. Скляревской мы выделяем пять направлений для изучения
метафор и процесса метафоризации инофонами:
1. семасиологическое направление, изучающее коннотаты и денотаты
новых семантических слов,
2. ономасиологическое направление, определяющее связь метафоры с
внеязыковой действительностью,
3. гносеологическое направление, которое изучает метафору с позиции
членения языковой картины мира,
4. логическое направление, при котором анализируются различия
между существующими явлениями и предметами действительности,
5. собственно-лингвистическое направление, при котором выявляются
языковые свойства метафоры [Скляревская, 1993. С. 5-6].
Собственно-лингвистическое направление является приоритетным в сфере
преподавания РКИ, поскольку именно на данном направлении выявляются и
классифицируются свойства метафоры, необходимые для понимания звучащего
и письменного текста.
Методисты (Гаучи О.В., Шляхов В.И., Лилеева А.Г. и др.) считают, что на
уроке РКИ обучение русской метафоре должно проходить в три этапа:
1. обнаружение метафоры в тексте,
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2. определение её значения,
3. определение цели использования метафоры.
Таким образом, для достижения первого этапа (выявления метафоры)
предлагаются упражнения по типу:
 В каких предложениях есть слово, которое употреблено в
переносном значении?
 Выберите предложения, не имеющее смысла, поясните свой
выбор.
Для

определения

значения

метафоры

методистами

используются

следующие типовые упражнения:
 Перед вами предложения с метафорами, попробуйте своими словами
передать их значение. Объясните, почему вы так решили? Дайте
развёрнутый ответ.
 Соотнесите выражение с соответствующей ему характеристикой.
 Какие ассоциации у вас возникают, когда вы слышите выражение
острый ум?
 Перед вами предложения с метафорами. 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.
Упражнения для понимания целей применения метафор могут быть
представлены следующим образом:
 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

с

каждой

идиомой

и

прокомментируйте, какие эмоции вы вкладываете в предложение
(положительные или отрицательные) [Шляхов, Саакян, Толстова,
2013].
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Несомненно данный подход имеет преимущества, поскольку такая работа с
метафорой помогает студентам обнаружить метафору, понять её значение и
цель использование. Однако, как нам кажется, при таком подходе у студентов
не создаётся полная картина связи буквального значения с метафорическим.
Н.В. Гращенко предлагает следующий алгоритм работы с русской
метафорой в иноязычной аудитории:
1. Необходимо объяснить учащимся, как выявлять скрытые смыслы.
Методист

предлагает

сначала

исходить

из

«абсурдности

высказывания», воспринимать метафору буквально, то есть вне
контекста.
2. Провести

параллель

между

буквальным

значением

и

метафорическим, показать точки соприкосновения [Гращенко, 2015.
С. 164].
Так, при объяснении значения метафоры острое слово («Ни острым
словом, ни удивлённым взглядом мне ни разу не дали понять, что я тут
новичок»), следует поместить слово острый в контекст, при котором оно имеет
прямое неметафорическое значение – «острый нож». Слово в прямом значении
обозначает нечто, имеющее хорошо колющий или хорошо режущий край. При
объяснении метафоры инофонам следует провести параллель: острое слово, как
и острый нож, может ранить.
Данный подход интересен с точки зрения взаимосвязи прямого и
переносного значений. Однако при таком подходе работа осуществляется
непосредственно преподавателем, поскольку именно он указывает на образное
слово

или

выражение,

проводит

параллель

между

буквальным

и

метафорическим значениями. Таким образом, инофоны не всегда способны
определить метафору в звучащем и письменном тексте, определить её значение
и цель использование, а, значит, не смогут использовать образное слово в своей
речи.
Как подчёркивает М.А. Южанникова, при работе с «двусмысленностью в
тексте» учащимся не нужно запоминать термины, а необходимо, чтобы они
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знали и понимали непосредственно механизм переноса и могли его опознать и
использовать в общении [Южанникова, 2012. С. 53].
Помимо этого, методистами используются следующие дидактические
методы и приёмы обучения метафоре:
1. приём

трансформации,

при

которой

изменяется

лексическая

семантика входящих в предложение компонентов,
2. метод фрейма, при котором метафорическое выражение разделяют
по «слотам»,
3. интерактивное

взаимодействие,

проходящее

в

три

этапа: 1)

взаимодействие строится на текстовом материале, который не связан
с предыдущей темой, 2) взаимодействие отражает сообщение,
связанное только с предыдущей информацией, 3) взаимодействие
осуществляется посредством сообщения, связанное с несколькими
предыдущими и имеет связь между ними [Чугонова, 2008. С. 115].
О.В. Гаучи считает, что лучшим средством обучения языку в иностранной
аудитории являются аутентичные тексты [Гаучи, 2007]. Аутентичные тексты,
по мнению исследователя, «являются реальными продуктами носителей языка
и отражают современный мир русской языковой личности» [Гаучи, 2007].
Кулибина Н.В. придерживается мнения, что следует различать 2 цели в
учебном процессе: 1) цель работы над конкретным художественным текстом на
уроке, 2) основную цель использования художественного текста в языковом
учебном процессе. При этом при достижении первой цели происходит
понимание текста, его смысловое восприятие, что должно стать результатом
самостоятельной работы инофонов. При достижении второй цели происходит
обучение речемыслительной деятельности на изучаемом языке. Н.В. Кулибина
подчёркивает, что при таком подходе языковые, речевые и страноведческие
цели являются лишь дополнительным задачами при обучении РКИ [Кулибина,
2001. С. 101].
А.Г.

Лилеева

утверждает,

что

наиболее

сложным

по

структуре

произведениями являются тексты современной русской литературы [Лилеева,
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2015. С. 76]. Однако, как подчёркивает методист, «ограниченность учебного
времени и рамки урока вынуждают знакомиться с романами фрагментарно»
[Лилеева, 2015. С. 76]. Следовательно перед преподавателем стоит задача
выбрать

фрагмент

художественного

текста

для

его

интерпретации

и

представлении на уроке РКИ. По мнению методиста, одним из способов
интерпретации художественного текста заключается в выделении ключевых
слов и метафор контекста, а непосредственно работа с текстом должна
проходить в следующие этапы:
 дома – чтение отрывков,
 на уроке – чтение отрывков, работа с лексикой и грамматикой. При
этом цель таких занятий заключается в снятии языковых трудностей,
выделении

ключевых

слов,

направленное

на

облегчение

интерпретации текста, и работа по их семантизации.
 на

уроке

–

лингвистический

анализ

текста,

включающий

комментирование студентом лексики, грамматики и синтаксических
конструкций текста. Всё это способствует лучшему пониманию
стилистики текста.
 на уроке – интерпретация содержания фрагментов текста с опорой на
лексические и грамматические особенности текста, которые были
выявлены на ранних этапах работы с текстом [Лилеева, 2015].
На наш взгляд, предложенный А.Г. Лилеевой алгоритм работы с
образными средствами является оптимальным. При таком подходе ведётся
работа, как по распознаванию метафоры, её значения, так и по функции и цели
её использования в художественном тексте. Таким образом, метафора
осознаётся студентами не только как лексическое выражение, но и способ
выражения собственной мысли в зависимости от целей речепроизводства.
Подводя итог, мы можем отметить, что на данный этап развития методики
РКИ опыт целенаправленной работы с метафорой довольно мал. Описанные
приёмы работы с

метафорой несомненно являются

эффективными

в

зависимости от целей и задач урока, однако, как показывает практика, каждый
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преподаватель выбирает и даже создаёт собственный метод работы с
метафорой. Таким образом, мы пришли к выводу, что в данный период
отсутствует общепринятая методика работы с метафорой в иноязычной
аудитории.
2.2 Принципы отбора текстового материала уроков
Вслед за О.В. Гаучи и А.Г. Лилеевой, мы придерживаемся мнения, что
оптимальным средством обучения языку являются аутентичные тексты
современных писателей. В качестве источника учебных текстов мы используем
роман Т.Ю. Соломатиной «Акушер-Ха», язык которого, как уже было отмечено,
отличается повышенной метафоричностью, но в то же время приближен к
естественной современной русской речи.
При отборе текстового материла мы, прежде всего, ориентируемся на
следующие принципы, предложенные Корсаковой Е.В. [Корсакова, 2014.
С.137-145]:
 Принцип информационной насыщенности учебного материала. Данный
критерий реализуется посредством включения в содержание текстов большого
количества языкового материала, отвечающего выполнению перечисленных
выше задач.
 Культурологическая
Метафорические

единицы

маркированность
часто

имеют

учебного

отношению

к

материала.
определённому

культурному феномену, и поэтому требуют культурологического комментария.
 Коммуникативная ценность материала. Согласно данному принципу
приоритетным является материал, который чаще встречается в условиях
естественного общения.
 Прагматическая

ценность

материала.

В

соответствие

с

данным

принципом метафорические единицы должны быть использованы в большом
количестве в различных ситуациях общения с целью достижения различных
целей. Кроме того, учащимися должна осознаваться практическая ценность
метафорических единиц, что повысит продуктивность их учебной деятельность.
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 Актуальность материала. Материал, представленный в текстах должен
содержать факты современной действительности.
 Мотивационно-познавательная ценность материала. Информация должна
соответствовать

потребностям

учащихся,

мотивировать

к

дальнейшему

обучению.
 Вариативность и разнотипность материала.
Кроме того, каждый текстовый материал проходит этап адаптации. В
частности, адаптируются сложные лексические единицы и незнакомые
синтаксические конструкции. Однако стоит отметить, что при адаптации мы
стараемся в большей степени сохранить исходный текст источника, не нарушая
его целостности, стилистики и жанра, а также сохранить все языковые,
авторские и речевые метафоры, наблюдаемые в исходном тексте.
Следует также подчеркнуть, что текст для нас является лишь материалом
для изучения метафоры, его контекстом - мы не ставим перед собой задачи
вести целенаправленную работу с текстом. Кроме того, в уроках отсутствует
работа с грамматическим материалом, поскольку упор делается, прежде всего,
на метафорический материал.
Адаптированные тексты художественного произведения сопровождаются
предтекстовами, притекстовыми и послетекстовыми задания. Все задания
имеют системный характер и ориентированы на выполнение следующих задач:
 семантизация новых слов и выражений,
 выявление образных слов и выражений,
 понимание образных значений исходя из мотивирующих прямых
значений этих слов и выражений,
 понимание стилистической принадлежности образных слов и выражений,
 освоение метафорической системы языка,
 пополнение активного словарного состава,
 преодоление различных трудностей чтения, обусловленных незнанием
культурного фона, описываемого в предложенном тексте; наличием в тексте
незнакомых слов и конструкций, отсутствием языковой догадки и пр;
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 понимание целей использования метафор и использования их в речи.
Цель данных уроков – донести до иностранных студентов системный
характер образности слов и выражений русского языка с опорой на
свойственные русскому языку лингвокультурные метафорические модели.
Все уроки условно делятся на следующие этапы:
1. обнаружение метафоры,
2. понимание связи прямого и переносного значений,
3. выявление значения образного слова или выражения,
4. определение цели использования метафоры в тексте.
Как правило, в начале урока мы вводим слова из текста в буквальном
значении, таким образом, мы наталкиваем иностранных студентов на
определённый вид прогнозирования. Упражнения по типу «соотнесите слова с
их значением», «составьте словосочетания», «соотнесите слова с картинками»
помогут в дальнейшем установить связь образного значения с буквальным.
Обнаружение метафоры происходит при / после чтения текста. Упражнения по
типу «соотнесите слова с их образным значением» помогают установить
значения тех образных слов и выражений, которые не были самостоятельно
выделены инофоном в тексте. Предполагается, что цель использования
метафоры в тексте и речи будет определена студентом при выполнении
студентом задания по типу «как вы думаете, какие эмоции вкладывает автор в
данную идиому».
2.3 Образцы фрагметов уроков, содержащих работу с текстовым материалом
Каждый урок включает работу с текстом и метафорическими единицами,
собранными на начальном этапе работы. Все метафорические единицы,
выявленные в романе Т. Соломатиной, представлены в приложении А, а
адаптированные фрагменты романа – в приложении Б. Каждый текст
сопровождается предтекстовыми и послетекстовыми заданиями. Предекстовые
задания направлены на облегчение усвоение метафорических единиц, их
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прогнозирование. Послетекстовые задания включают разного типа упражнения
по работе с новыми метафорическими единицами.
Представим фрагменты уроков, посвященные работе с текстом и
использованными в нём образными словами и выражениями с точки зрения
понимания метафорических смыслов.
Урок 1.
1. Вспомните ваш опыт сдачи экзамена. Какие чувства вы испытывали?
Все ли ваши одногруппники нервничали перед экзаменом?
2. Составьте предложения с этими словами.
1) Рой пчёл,

4) бросать камень,

2) эхо в лесу,

5) дует ветер,

3) поток воды,

6) хамелеон

3. Прочитайте фрагмент из романа Татьяны Соломатиной, в котором
говорится о ситуации из жизни студентов медицинского института. Найдите в
нём слова в переносных значениях, метафорические связанные со словами из 1
упражнения.
В коридорах спорткомплекса роились мои однокурсники. Поток был хмур.
Кто-то нервно растаптывал обувь в коридорах. Кто-то менял цвет лица, как
хамелеон.
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На выходивших из аудитории набрасывались, как на вернувшихся из
царства Аида*.
– Ну что?! – набросились однокурсники на Васю Перцена.
– Неврология, – еле слышным шёпотом сказал интервьюируемый, кстати
сказать – сын заведующего кафедрой нервных болезней, и покраснел до самых
кончиков рыжеватых волос.
– Ну ещё бы! А как же! – эхом раздались ехидно-презрительные возгласы,
и Вася стал фиолетовым в крапинку.
– Не бойся, Васятка! Сын за отца не в ответе! – Шура бодро хлопнул Васю
по плечу, после чего застенчивого Перцена сдуло в неведомом направлении.
4. Ответьте на следующие вопросы по тексту:
 О какой ситуации говорится в тексте?
 Какие чувства испытывают студенты и почему?
 Что означает выражение «сын за отца не в ответе»?
 Как вы думаете, по какой причине Васе Перцену стало стыдно?
5. Установите соответствия между словами и их переносными значениями:
1)

сдуть,

1.

толпиться,

2)

роиться,

2.

группа учащихся,

3)

эхом,

3.

начать

4)

поток,

расспрашивать, выяснять что-либо,

5)

наброситься.

4.

многократно повторяясь,

5.

уйти

активно

в

неизвестном

направлении.
6. Найдите и подчеркните в тексте сравнительные обороты. Кто с кем или
что с чем сравниваются? Как выдумаете, почему автор сравнивает эти объекты?
7. В тексте вы обнаружили метафоры и сравнительные обороты. Как вы
думаете, какие эмоции вкладываются в метафоры – положительные или
отрицательные? Прокомментируйте каждый случай.
8. Как вы думаете, что произошло дальше? Разделитесь на группы и
смоделируйте ситуацию.
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Лингвокультурологический

комментарий.

*Царство

Аида

–

в

древнегреческой мифологии царство мёртвых. Аид – бог подземного царства
мёртвых и название самого царства.
Урок 2.
1. Вам знакома цитата Уильяма Шекспира «Весь мир театр и все люди в
нём актёры»? Что, по вашему мнению, означает данная фраза? Согласны ли вы
с утверждением великого писателя?
2. Составьте словосочетания, используя слова из левого и правого
столбиков в правильной грамматической форме. Исходя из значений
словосочетаний, дайте значения словам из первого столбика.
1. найти,

1) нога,

2. гениальный,

2) учёный,

3. искромётный,

3) ключ,

4. скакать,

4) лошадь,

5. проходить,

5) стол,

6. расплываться,

6) вулкан,

7. болеть.

7) мост.

3. Прочитайте фрагмент из романа Татьяны Соломатиной, в котором
говорится об её отношении к жизни. Найдите в нём слова в переносных
значениях, метафорически связанные со словами из 2 упражнения.
Увы, все гениальные банальности сказаны, все книги написаны, все жанры
не новы.
Шекспир, безусловно, хорош: «Весь мир театр! Все люди в нём – актёры!»
Но актёры лишь исполнители. Гениальные и бездарные, искромётные и унылые.
И за каждым стоит тот, кто пишет текст. Тот, кто освещает сцену. Накладывает
грим, шьёт костюмы, дирижирует оркестром. Ну, и режиссирует, разумеется.
Вы уже успели подумать, что я о театре?.. О писателях или журналистах?..
Нет, конечно. Может, о сантехниках?.. Наверняка бачок у вас протекает чаще,
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чем вы ходите в театр. Нет-нет, не у вас лично. Вы, конечно, посещаете все
премьеры в Большом. Вот у того унылого гражданина. Впрочем, возможно, он
унывает вовсе не по поводу подтекающего сифона. Может, у него просто зуб
болит. А плохой цвет лица у дамы из соседнего подъезда вряд ли из-за
отложенных гастролей Мариинки. Возможно, у неё что-то с гормональным
профилем.
А этот малыш почему хмурый? Ах, ему не разрешают кататься на санках,
потому что у него аденоиды?
А вон тот симпатичный гражданин держится за ухо, а этот – вон тот, тот! –
сизоносый – надрывно кашляет.
А вы-то сами что? Кардиограмма не очень? Давление скачет? Всё в
порядке? Ах, только нарколога с психиатром надо пройти? Да-да, конечно, вам
для справки.
Буквы расплываются? Шрифт вроде нормальный. Видимо, пора к окулисту,
новые очки заказывать.
А видишь того, в конце вагона, с книжкой? Знаешь, почему он улыбается?
Думаешь, у него ничего не болит и рентген ему никогда не делали? Делали. И
болит. Сердце болит. Душа болит, хотя не нашли её патологоанатомы до сих
пор. И генетики не нашли. И даже врач-лаборант в эритроцитах и тромбоцитах
не узрел. А душа болит у него. А он – улыбается. Потому что врач. Видишь,
опять улыбнулся? Он как раз эту фразу сейчас прочитал. И хотя у него те же
почечная колика, зрение, жена и бабушка третий год не ходит, он знает: весь
мир – больница. Огромная многопрофильная больница. Со своим приёмным
покоем, профильными отделениями,
лабораториями,

операционными

и

смотровыми, рентгенкабинетами и
палатами

интенсивной

терапии.

С

техническими службами и администрацией. С Королями и Шутами, Принцами
и Нищими, Повитухами и Могильщиками. Весь мир – больница. И все мы в ней
– пациенты.
Поэтому и улыбаются врачи там, где тебе не смешно. И плачут от счастья
тогда, когда ты радуешься. И костюмеры у них свои и режиссёры, сантехники и
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осветители. И болит у них, как у тебя. Душа болит. Потому что пока душа
болит – значит, жив. Он жив, ты жив. И я жива. И весь мир.
4. Что Татьяна Соломатина думает о врачах? Как вы относитесь к данной
профессии?
5. В тексте вы встретились с фразой «Весь мир – больница. И все мы в ней
– пациенты». Что означает данная фраза? Согласны ли вы с этим утверждением
Татьяны Соломатиной?
6. Установите соответствия между словами и их переносными значениями.
1) гениальный,
2) искромётный,

а) свойственный гению; творчески

3) скакать,

совершенный,

4) проходить,

б) выполнить что-либо;

5) расплываться,

в) испытывать моральную боль,

6) болеть,

г) резко подниматься и опускаться,

7) искать.

д) стараться обнаружить что-либо
спрятанное,
е) утратить отчётливые очертания,
потерять резкость и определённость
черт, линий,
ж) выделяющийся среди других.

7.

Составьте

прокомментируйте,

предложения
какие

с

эмоции

каждой
вы

идиомой

вкладываете

из
в

текста

и

предложение

(положительное, отрицательное, нейтральное).
Урок 3.
1. Расскажите, как вы обычно принимаете решения. Есть ли у вас особый
ритуал, который вы выполняете перед принятием важного решения?
2. Подберите синонимы к данным словосочетаниям:
Краски сгущались, король царствует, мальчик подошёл, цветок вырос,
присутствовал на собрании.
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3. Соотнесите слова с картинками.
1.

возлияние,

4.

взгляд,

2.

атмосфера,

5.

гвоздь.

3.

туча,

4. Прочитайте фрагмент из романа Татьяны Соломатиной, в котором
рассказывается о принятии решения. Подчеркните в тексте слова с
переносными

значениями,

метафорически

связанными

со

словами

из

упражнений 1 и 2.
Тучи сгущались! «Надо обладать немалым мужеством, чтобы говорить
банальности!» Но, в силу предстоящих событий и метеорологических
особенностей Одессы в зимний период, они действительно сгущались.
Новый год был насквозь пропит. Молниеносно громыхнувшая сессия
особо не напрягла. Каждый экзамен завершался обильными возлияниями – у
кого на радостях, а у кого с горя. Однако и те и другие из одногруппников
предпочитали пребывать на моей территории, поскольку я была единственной
на тот момент счастливой обладательницей двадцати четырёх коммунальных
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метров в центре города. К тому же шестиметровые своды (не рискну назвать их
потолками) позволяли всей толпе курить без особого вреда для атмосферы
общения. Однако тучи неизбежности всё равно незримо царили над всем.
Негостеприимно разогнав забывших дорогу в отчие дома и общагу, я
встала и пошла.
К Шурику.
Студентом медицинского института он, слава богу, не был, что вселяло
надежду на присутствие здравого смысла, объективного взгляда и если не
разумного, то как минимум последовательного подхода к вопросу.
Сан

Саныч

прихватил

бутылку

высококачественного

«Абсолюта»,

турецкого печенья из маминой тумбочки, и мы отправились на монастырские
плиты – решать вопрос из вопросов. Это ведь только у матросов нет вопросов.
А в голове студентки пятого курса медицинского института торчал ржавый
гвоздь выбора будущей «специализации». Так что даже спиритический сеанс с
духом Чернышевского не помог бы разобраться – как же оно всё так вышло.
Однако есть более простые, проверенные народом средства.
Выпив по первой сотке из пластиковых стаканчиков, мы перешли к
основной цели нашего зимнего саммита у самой синевы Чёрного моря.
– Шура, – сказала я, захрустев печеньем, – «у меня растут года, будет и
семнадцать. Где работать мне тогда, чем заниматься?»
– Э-э-э-э… «Нужные работники – столяры и плотники», а?
– Да рада бы, только поезд с плотниками ушёл в сторону лесоповала ещё
вчера! Но я на него опоздала! И я всё ещё жива!
Шура неожиданно лихо вскочил на парапет и продекламировал:
Инженеру хорошо,
а доктору – лучше,
я б детей лечить пошёл,
пусть меня научат.
Я приеду к Пете,
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я приеду к Поле.
– Здравствуйте, дети!
Кто у вас болен?
4. Ответьте на следующие вопросы:
 Чем занималась героиня в новогодние праздники?
 Согласны ли вы с выбором её времяпровождения?
 Как вы обычно отдыхаете в праздничные дни?
 Почему студенты медицинского института проводили своё время у
героини?
 Почему героиня решила обратиться за советом к Шурику, а не к
своим одногруппникам?
5. Установите соответствия между словами и их переносными значениями,
а затем составьте предложения с данными идиомами:
1.

гвоздь выбора,

а) мнение по поводу кого-либо,

2.

тучи сгущаются,

3.

возлияние,

б) увеличиваться в количестве,

4.

атмосфера,

в) что-либо мрачное,

5.

туча,

г) способ рассмотрения чего-

6.

взгляд,

7.

подход,

8.

расти.

чего-либо,

либо,
д)

употребление

спиртных

напитков,
ж)

надвигается

опасность,

беда,
з)

окружающие

условия,

обстановка.
6.

Прокомментируйте

идиомы

текста,

скажите,

какие

эмоции

вкладываются в метафоры – положительные, отрицательные или нейтральные?
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7. В парах подумайте об окончании ситуации с Шуриком: помог ли Шурик
героине с

выбором специализации. По возможности используйте уже

изученные идиомы и метафоры из текста.
Урок 4.
1. Вспомните, какой самый «страшный» экзамен вы сдавали. Почему вам
было страшно?
2.

Подберите

антонимы

к

следующим

выделенным

словам

в

словосочетаниях:
Ветви дерева отмерли, добавить сахар, защищать родину, подавать ручку,
сузить проход.
3. Составьте словосочетания, используя слова из двух столбиков. Исходя
из значений словосочетаний, дайте определения словам из первого столбика.
1.

прожигать,

2.

главнокомандую

а) книг,

щий,

б) воды,

3.

поток,

в) косметику,

4.

серия,

г) армии,

5.

заказывать.

д) дыру.

4. Соотнесите слова с картинками:
1.

гроб,

6.

тень,

2.

сварка,

7.

кадр,

3.

маска,

8.

представление,

4.

танк,

9.

броня,

5.

рамка,

10.

балаган.
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5. Прочитайте фрагмент из романа Татьяны Соломатиной, в котором
рассказывается о собеседовании в медицинском университете. Найдите и
подчеркните

в

тексте

слова

в
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метафорических

значениях.

В гробовой тишине Сверчковский прожигал меня сваркой своего взгляда.
Его маска… то есть очки – запотели. Все остальные члены комиссии
уткнулись носами в стол. Декан слился со стеной. Первым отмер
добродушный старичок Носкетти.
– Быть может, психиатрия? У меня как раз есть вакантное местечко на
кафедре. На четвёртом курсе девочка написала замечательную работу.
– Уж лучше тогда наркология,– взвизгнул декан, вдруг неожиданно
проявившись всеми цветами радуги. Поперхнулся и добавил солидным
баритоном, обращаясь к комиссии: – Татьяна Юрьевна – спортсменка и не
раз защищала честь нашего вуза на соревнованиях.
– Отличница, комсомолка, спортсменка, – изрёк главнокомандующий
тоном статуи Железного Феликса.
-Татьяна Юрьевна, что вы хотите? - неожиданно миролюбиво сказал
Сверчковский.
– Я хочу мира во всём мире, «от каждого по способностям, каждому по
потребностям» и писателем хочу. Чтобы быть.
– Я же говорю – психиатрия! – подал очередную реплику неугомонный
Павел Иосифович.
– Татьяна Юрьевна, я наслышан о неиссякаемом потоке вашего
острословия от Николая Валериевича, – мхатовская пауза главы комиссии
позволила всем членам, которые с предыдущей серии всё ещё оставались в
танке, осознать значимость сказанного, – но я настоятельно прошу вас
сосредоточиться и отвечать по существу!
– Потому что любое сказанное мною слово может быть обращено против
меня на Страшном суде? – уточнила я.
– Потому что вы тратите наше время, а за дверью ещё около пятидесяти
таких же бронеподростков, как вы. Итак, кем вы себя видите… в медицине? –
сузил рамки задания Сверчковский.
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– Знаете что, Борис Александрович, давайте считать, что я страстно хочу
быть терапевтом, хотя зелёная пижама идёт мне куда больше белого халата, а
Вадиму Короткову мы отдадим мою гипотетически возможную хирургию, –
сказала я без тени иронии. Тишина, повисшая в аудитории, стала более
зловещей.
– Боюсь, Татьяна Юрьевна, что ничего не получится. На вас адресный
заказ. Вы, как особо ценный интеллектуальный кадр, остаётесь при кафедре
акушерства и гинекологии номер один на базе многопрофильной областной
клинической больницы. Решение окончательное и обжалованию не подлежит.
Последнюю фразу он произнёс в тон моим первоначальным экзерсисам.
– Зачем тогда было устраивать весь этот балаган с выяснением моих
желаний? – серьёзно спросила я.
– Мне было интересно, что это за персона, по поводу которой Николай
Валериевич позвонил мне лично, предупредив о возможных осложнениях.
Поздравляю вас, Татьяна Юрьевна. До новых встреч. Что-то подсказывает
мне, что они ещё будут.
Мне дали понять, что представление окончено, пора бы и честь знать.
Дверью я хлопнула от души. Хотя это, надо признать, было чистой воды
мальчишеством.
6. Ответьте на вопросы по тексту:
 Какая атмосфера царила на собеседовании?
 Как отзываются члены комиссии о героине?
 Куда и почему хотят определить героиню?
 Почему героиня разозлилась?
 Куда определили героиню?
 С помощью каких слов и выражений описываются атмосфера в
аудитории и члены комиссии? Эти слова носят положительный,
нейтральный или отрицательных характер?
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7. Установите соответствия между словами / словосочетаниями и их
переносными значениями:

1.

гробовая тишина,

2.

сливаться со стеной,

3.

отмереть,

4.

добавить,

а) прийти в чувства,

5.

балаган

б)

6.

главнокомандующий,

7.

поток,

в) начальник,

8.

серия,

г) сказать что-либо еще,

9.

заказ,

д) увеселительное зрелище,

10.

тень,

е) кривлянье,

11.

представление,

ж) намёк на что-либо,

12.

чистой воды

з) полная, глубокая тишина,

13.

маска,

и) что-либо исходящее от кого-

14.

проявиться

последовательный

ряд

каких-либо действий,

всеми

либо в большом количестве,

цветами радуги.

й) поручение,
к) стать незаметным,
л) притворное выражение лица,
м) самый настоящий,
н) стать заметным.
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8. Сравните следующие словосочетания и определите, в каких случаях
использованы метафоры.
Прожигать огнём – прожигать взглядом, защищать родину – защищать
честь, подать ручку – подать реплику, тишина повисла – пальто повисло, честь
знать – знать стихотворение.
9. Знакомо ли вам слово броня, что оно значит? Продолжите ряд
однокоренных слов:
бронемашина, бронежилет, броненосец, …
В тексте вам встретилось слово бронеподросток, из каких корней состоит
данное слово? Выявите значение данного слова на основе следующих
предложений:
1. Потому что вы тратите наше время, а за дверью ещё около
пятидесяти таких же бронеподростков, как вы.
2. Не опоздаю, я никогда не опаздываю, – ответил бронеподросток и
привычно взглянул на часы.
10. В группах разыграйте описанную выше ситуацию. По возможности
используйте ранее изученные идиомы и метафоры этого урока.
Лингвокультурологический комментарий.
Железный Феникс – прозвище Феликса Эдмундовича Дзержинского,
полученное Дзержинским за свою принципиальность и несгибаемость
стойкости. Сейчас Железным Феликсом называют выносливых людей.
Поговорка чистой воды кто-что образовалась от выражаения чистой
воды бриллиант, когда в древности для того, чтобы отличить бриллиант от
подделки, испытуемый камень бросали в простую чистую воду. Сейчас
поговорка имеет значение самый настоящий. Например: чистой воды чепуха;
Эти ваши бланки отчётности - чистой воды издевательство над личностью!
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Таким образом, во второй главе были рассмотрены дидактические средства
обучения на уроке РКИ, представлены принципы отбора текстового материала
для разрабатываемых уроков, а также представлены уроки по работе с текстами,
наполненными образными единицами языка.
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Заключение
Метафора как когнитивный смыслообразующий механизм до сих пор
находится в фокусе внимания лингвистов, продолжающих исследовать природу
метафорического переноса, процесса метафоризации, образования новых
метафорических моделей.
В данной работе были проанализированы основные теоретические
положения когнитивной метафоры, даны определения, определены её функции.
Кроме того, был представлен обзор образных средств языка и особенностей их
семантики.
Будучи универсальной единицей языка, метафора отличается способами
переносов метафорических значений и базовыми метафорическими моделями в
ряде языков, что затрудняет обучение учащихся. Метафора является не только
способ познания мира, но также отражением способов человеческого
мышления, поэтому изучение метафоры, несомненно, является важным,
особенно в аспекте РКИ.
Данная работа даёт представление о том, что изучение метафоры на уроке
РКИ является немаловажным аспектом изучения, в связи с возникающими
трудностями,

связанными

с

пониманием

метафорической

семантики,

объяснением переносных значений в их связи с производящими прямыми
значениями.

Благодаря

различным

упражнениям,

направленным

на

формирования цельности понимания метафорических образов русского языка
стоящих за словами или выражениями, работа с метафорическим материалом
значительно облегчается.
Нами был проанализирован ряд существующих работ по введению и
изучению метафоры в иноязычной аудитории, выявлены достоинства и
недостатки каждого подхода, на основе которых был выстроен собственный
подход по работе с метафорой на уроке РКИ.
На наш взгляд, основным дидактическим средством обучения образному
строю языка является урок, содержащий непосредственную работу с
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художественным текстом. Художественный текст представляет собой набор
языковых,

речевых,

авторских и

контекстуальных метафор,

имеющих

культурологическую основу.
Отметим, что в данной работе были представлены разработки уроков
работы

с

текстом,

содержащим

образные

единицы

русского

языка,

предтекстовые, притекстовые и послетекстовые упражнения. При отборе
текстового

материала

мы

опирались

на

принцип

информационной

насыщенности учебного материала, культурологическую маркированность
учебного материала, коммуникативная, прагматическую и мотивационнопознавательную ценность материала, его актуальность, вариативность и
разнотипность.
Предтекстовые задания направлены на актуализацию опорных знаний
учащихся, работу с лексикой в прямых значениях. Предтекстовые задания
подготавливают учащихся к работе с лексическими и фразеологическими
единицами,

которые

встретятся

в

тексте.

Предтекстовые

упражнения

построены по типу: дайте синонимы к данным словам, подберите антонимы к
следующим словосочетаниям, соотнесите слова с картинкой.
Послетекстовые задания предполагают непосредственную работу с
образными

средствами

русского

языка,

обнаруженными

учащимися

в

художественном тексте. Послетекстовые упражнения направлены на проверку
и закрепление усвоения метафорического материала. Задания построены по
типу: соотнесите слова с их переносными значениями; найдите в тексте
сравнительные обороты, поясните, какие значения они имеют, с какой целью
они были использованы автором. Также для объяснения значений собственно
образных слов нами были предложены упражнения, связанные с природой
словообразовательного процесса по типу: продолжите словообразовательный
ряд.
В некоторых фрагментах уроков приводятся упражнения по развитию
речевой деятельности по типу: знакомо ли вам следующее утверждение
знаменитого автора; что, по вашему мнению, оно значит; согласны ли вы с
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автором. Такие упражнения направлены на актуализацию коммуникативных
навыков, введения фразеологических оборотов и образных единиц русского
языка в речевую практику учащихся.
Кроме

того,

в

лингвокультурологический

некоторых
комментарий,

фрагментах

уроков

направленный

на

приведён
облегчение

понимания текстов, связанных с культурными и историческими контекстами.
Таким образом, можно утверждать, что задачи представленной работы
решены в полном объёме, цель достигнута.
Перспектива нашего исследования заключается в более детальной
разработке комплекса упражнений по обучению образным средствам русского
языка, составлении методических рекомендаций по использованию данного
комплекса упражнений и апробации учебного курса по обучению метафоре.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Метафорическая семантика образных единиц текста романа Татьяны Соломатиной «АкушерХа!»
Стр.
5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

отрывок
Гениальные банальности
Увы, все гениальные
банальности сказаны, все книги
написаны, все жанры не новы.
Весь мир театр, все люди в
ним актёры
Шекспир, безусловно, хорош:
«Весь мир театр! Все люди в
нём – актёры!» Но актёры
лишь исполнители.
Искромётные актёры
Но актёры лишь исполнители.
Гениальные и бездарные,
искромётные и унылые.
Гормональный профиль
Возможно, у неё что-то с
гормональным профилем или
муж пошёл за «Клинским», а
вернулся с «Путинкой».
Дёрганный спутник
А эта симпатичная девушка с
большим животом почему
кричит на своего дёрганого
спутника?
Кривиться
Ах, не кривитесь.
Брать грех на душу
На вас посмотрю, когда
квартира за три года так
пропахла старческой мочой,
калом и мокротой, что прям
хоть грех на душу бери.
Скакать
Давление скачет? Всё в
порядке? Ах, только нарколога
с психиатром надо пройти?
Да-да, конечно, вам для
справки.
Закрепление пройденного
материала
И хороший психоаналитик для
закрепления пройденного
материала.
Закрепление пройденного

разряд

сфера источник

сфера мишень

ЯМ

человек

Слова,
текст

ФЕ
Прец.

искусство

жизнь

СО

Натурфакт,
Стихия огня

Человек,
Каества характера

ЯМ

Пространство
(боковая сторона)

Физиология
(состояние
организма)

РМ

Физическое
действие

Характеристика
человека

ЯМ

Физическое
состояние
неодушевлённого
предмета

Выражение лица

Идиома

Физическое
действие

Социальная
деятельность

ЯМ

Физическое
действие
животных

Медицинский
термин

ЯМ

Физическое
действие

Ментальная
деятельность

ЯМ

Физическое

Ментальная
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5

5

5

5

5

6

6

6

6

6
6

материала
И хороший психоаналитик для
закрепления пройденного
материала.
Принести на хвосте
У деда – камни в почках, а у
начальника – простатит.
Откуда знаешь?! Офисменеджер на хвосте принесла.
Смотри, чтобы она тебе чего
другого не принесла!
Расплываться
Буквы расплываются?
Шрифт вроде нормальный.
Видимо, пора к окулисту,
новые очки заказывать. Денег
нет?
Душа болит
Душа болит, хотя не нашли её
патологоанатомы до сих пор.
Найти душу
Душа болит, хотя не нашли её
патологоанатомы до сих пор.
Весь мир – больница
И хотя у него те же фосфаты,
ураты, почечная колика,
зрение, жена и бабушка
третий год не ходит, он
знает: весь мир – больница.
Сгущаться
Тучи сгущались! «Надо
обладать немалым
мужеством, чтобы говорить
банальности!»
Насквозь пропить
Новый год был насквозь
пропит.
Молниеносно
Молниеносно громыхнувшая
сессия особо не напрягла.
Каждый экзамен завершался
обильными возлияниями – у
кого на радостях, а у кого с
горя.
громыхнувшая сессия
Молниеносно громыхнувшая
сессия особо не напрягла.
Сессия не напрягала
Молниеносно громыхнувшая
сессия особо не напрягла.
Атмосфера общения
К тому же шестиметровые

действие

деятельность

Идиома

Физическое
действие
животного

Коммуникативная
деятельность

ЯМ

Искусство

Восприятие

РМ

Физическое
действие

Чувственное
восприятие

РМ

Социальное
действие

Социальное
действие

АМ

Учреждение

Жизнь

ЯМ

Кулинария

Погода

ЯМ

Физическое
свойство

Мера (полностью)

СО

Природа
Погода

Время

ЯМ

Природа

События жизни

ЯМ

Физическое
состояние

Психологическое
состояние

ЯМ

Природа

Социум,
Межличностные
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6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

своды (не рискну назвать их
потолками) позволяли всему
кагалу курить без особого
вреда для атмосферы
общения.
Тучи неизбежности
Однако тучи неизбежности
всё равно незримо царили над
всем.
царить
Однако тучи неизбежности
всё равно незримо царили над
всем.
Сомнения преформировались
После зимних экзерсисов
пятого курса сомнения от
Герцена преформировались в
супрематизм по Маяковскому.
Гвоздь выбора
А в голове студентки пятого
курса медицинского
института торчал ржавый
гвоздь выбора будущей
«специализации».
Оприходовать
Оприходовав по первой сотке
из пластиковых стаканчиков,
мы перешли к основной цели
нашего зимнего саммита у
самой синевы Чёрного моря.
Растут года
– Шура, – сказала я, захрустев
печеньем, – «у меня растут
года, будет и семнадцать. Где
работать мне тогда, чем
заниматься?»
затянуться
– Да рада бы, – я
глубокомысленно затянулась
протянутой мне сигаретой, –
только поезд с плотниками
ушёл в сторону лесоповала ещё
вчера!
Бросать что-л. делать
– Да бросьте вы глумиться над
собою, Татьяна Юрьевна.
Жарко прошептать
Давайте-ка уедем отсюда на
фиг куда-нибудь далеко-далеко!
– жарко прошептал Шура, не
замедлив налить ещё по сто.
Горючая мудрость

отношения

ЯМ

Погода

Судьба,
Обстоятельства
жизни

ЯМ

Человек,
Социальный
статус

Судьба,
Обстоятельства
жизни

РМ

Медицина

Изменение

ЯМ

инструмент

Сомнение

ЯМ

Физическое
действие
(приближение)

Физическое
действие (еда)

ЯМ

Физическое
действие (о
человеке)

время

ЯМ

Физическое
действие

Физиологическое
действие (вдох)

ЯМ

Физическое
действие

Прекращение
действия

ЯМ

Ощущение (тепло)

Эмоция

ЯМ

Топливо

Качество
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7

7

8

8

8

8

8

9

9

– Куда ехать? Жизнь
прожита, – ответила я,
вытирая рукавом нос, со всей
горючей мудростью своих
двадцати.
Не светить
Вот смотри – другим-то везёт
– им, кроме терапии, ничего не
светит.
Тяжёло вздохнуть
Шура тяжело вздохнул,
отхлебнув прямо из бутылки, и
осторожно предположил:
Серьёзность подступала
Серьёзность подступала к
краям, и мы отправились ко
мне, отягощённые намерением
обговорить наконец «вопрос
вопросов» за партейкой в
клабр.
Отягощённые намерением
Серьёзность подступала к
краям, и мы отправились ко
мне, отягощённые намерением
обговорить наконец «вопрос
вопросов» за партейкой в
клабр.
Фундамент мироздания
Превратив за какой-то час
«ещё» в «уже» и выведя
попутно формулу конструкции
фундамента мироздания, мы
поняли, что «враг не дремал», –
наступило утро.
Голгофа
Пора заливать в себя кофе и
отправляться на голгофу.
Мобилизация ждала
Всех прочих ждала
немедленная мобилизация во
всякие околотерапевтические
войска.
Настроение становилось хуже
Пока мы шли по Приморскому
бульвару, настроение моё, надо
признать, становилось всё
хуже.
Эликсир храбрости
Щаз! – угрожающе прошипел
Шурик и, отобрав у меня
эликсир храбрости, поволок за
капюшон навстречу

ЯМ

свет

везение

ЯМ

вес

эмоция

РМ

Физическое
действие

состояние

ЯМ

вес

состояние

ЯМ

основа

основа

РМ

Место (мучений)

Место (мучений)

РМ

Армия

Определение
профессии

ЯМ

Изменение
состояния

Изменение
состояния

РМ

Напиток

Напиток
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9

9

9

9

9

9

9

9

9

неизбежности.
Навстречу неизбежности
Щаз! – угрожающе прошипел
Шурик и, отобрав у меня
эликсир храбрости, поволок за
капюшон навстречу
неизбежности.
Роиться
В коридорах спорткомплекса
роились мои однокурсники.
Поток
В коридорах спорткомплекса
роились мои однокурсники.
Поток был хмур и похмельно
трезв.
Менять цвет лица
Кто-то менял цвет лица, как
хамелеон, от бесконечной
курительной эстафеты.
Как хамелеон
Кто-то менял цвет лица, как
хамелеон, от бесконечной
курительной эстафеты.
Набрасываться
На выходивших из врат
аудитории набрасывались, как
на вернувшихся из царства
Аида.
как на вернувшихся из
царства Аида
На выходивших из врат
аудитории набрасывались, как
на вернувшихся из царства
Аида.
Нахальная физиономия
Моя нахальная физиономия на
фоне этого триумвирата
Серьёзности,
Настороженности и
Готовности выглядела нелепо
и оскорбительно.
Триумвират Серьёзности,
Насторожности и Готовности
Моя нахальная физиономия на
фоне этого триумвирата
Серьёзности,
Настороженности и
Готовности выглядела нелепо
и оскорбительно.
Ехидно-презрительные
возгласы
– Ну ещё бы! А как же! – эхом

ЯМ

свойство человека

Событие

ЯМ

Животное

Люди

ЯМ

вода

Толпа людей

ЯМ

Физическое
действие

Физиологическое
действие

Сравнение

Животное

Человек

ЯМ

Физическое
действие

коммуникация

Сравнение

Смерть

Испытание

ЯМ

человек

Выражение лица

РМ

Политический
союз

Профессорский
состав

ЯМ

человек

голос
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9

9

9

9

9

10

10

10

10

раздались ехиднопрезрительные возгласы, и
Вася стал фиолетовым в
крапинку.
Возгласы раздались
– Ну ещё бы! А как же! – эхом
раздались ехиднопрезрительные возгласы, и
Вася стал фиолетовым в
крапинку.
Стать фиолетовым в
крапинку
– Ну ещё бы! А как же! – эхом
раздались ехиднопрезрительные возгласы, и
Вася стал фиолетовым в
крапинку.
Сдуть
Шура бодро хлопнул Васю по
плечу, после чего застенчивого
Перцена сдуло в неведомом
направлении.
Взрывной волной
Взрывной волной меня
прижало к Шурику. Хлопнув
дверью, в коридор явился
Примус.
Устроить
Я им устрою терапию в
мухосранской ГКБ!!! – орал он,
пожимая Шуре руку. – Привет,
– следом произнёс он без паузы
и на три октавы ниже.
Отчалить
Жду вас в «Меридиане», –
рявкнул Примус и отчалил.
Расстроенный
Крайне расстроенный, из
комнаты появился Вадим
Коротков.
Оттрубить фельдшером
– Терапия, – с улыбкой Моны
Лизы сказал Кроткий,
получивший свою
антагонистическую кличку в
Афгане, где два года оттрубил
после медучилища
фельдшером, и обвёл взглядом
аудиторию.
Сказать с улыбкой Моны
Лизы
– Терапия, – с улыбкой Моны

ЯМ

Физическое
действие

звук

РМ

Изменение цвета

Выражение злости

ЯМ

Природа,
ветер

уходить

ЯМ

взрыв

эмоции

ЯМ

Физическое
действие

(Показать)
Социальные
отношения

РМ

корабль

человек

ЯМ

Свойство
инструмента

человек

ЯМ

инструмент

работа

сравнение

искусство

Выражение
качества
(невинность)
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10
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10

Лизы сказал Кроткий,
получивший свою
антагонистическую кличку в
Афгане, где два года оттрубил
после медучилища фельдшером,
и обвёл взглядом аудиторию.
Обвести взглядом
– Терапия, – с улыбкой Моны
Лизы сказал Кроткий,
получивший свою
антагонистическую кличку в
Афгане, где два года оттрубил
после медучилища фельдшером,
и обвёл взглядом аудиторию.
Медвежьи объятья
– Привет, псих ненормальный!
– радостно воскликнул Шурик
и заключил Вадика в медвежьи
объятия.
Господство мышечной массы
Господство мышечной массы
над силой нервного духа в
действии.
Сила нервного духа
Господство мышечной массы
над силой нервного духа в
действии.
Отстреляться
Сейчас Танька отстреляется,
и в «Меридиан» пойдём, а
потом к ней завалимся матом
ругаться и в карты на
раздевание играть!
Жизни окружающих были
спасены
Жизни окружающих были
спасены.
Строй
Всё вокруг стало невероятно
смешным и нелепым. Особенно
сын заведующего кафедрой
детских болезней, который,
пройдя сквозь строй, горделиво
объявил:
Человеколюбие высказалось
– Вовка, ты туда лучше не
ходи пока, – моё
человеколюбие высказалось
весьма саркастичным тоном.
Саркастичный тон
– Вовка, ты туда лучше не
ходи пока, – моё человеколюбие

ЯМ

Физическое
действие

Физическое
действие
(посмотреть)

ЯМ

бизнес

Сильные объятия

РМ

правление

преобладание

РМ

Физическая сила

мора

РМ

армия

мучение

РМ

армия

Социальные
отношения

ЯМ

армия

Толпа людей

АМ

человек

Ментальная
деятельность

ЯМ

человек

голос
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высказалось весьма
саркастичным тоном.
Голос раздался
Из-за раскрытой двери
раздался препротивнейший
женский голос: «Следующий!»
Встряхнуться
Ну и что мне оставалось
делать? Встряхнулась и
вошла.
Сорвавшись на фальцет
Он судорожно запустил руки
себе в волосы и, сорвавшись на
фальцет, пискнул в сторону
вопрошающего гласа:
Главнокомандующий
– Сверчковский. Борис
Александрович. Главный
акушер-гинеколог
Министерства
здравоохранения.
И, немного помолчав,
главнокомандующий
отрекомендовался полностью
Посинеть
Носкетти хихикнул ещё раз
(декан посинел).
Ожить
Декан тем временем ожил и
начал рассказывать
глубокоуважаемой комиссии,
какая я, в общем и целом, киса
и лапочка, умничка и
разумничка, талантище и
трудолюбие под одной немного
съехавшей крышей.
Съехавшая крыша
Декан тем временем ожил и
начал рассказывать
глубокоуважаемой комиссии,
какая я, в общем и целом, киса
и лапочка, умничка и
разумничка, талантище и
трудолюбие под одной немного
съехавшей крышей.
Вече
– Саша, помолчи! – строго
сказал Действительный
Александру Ивановичу. – Я хочу
послушать, что нам
расскажет сама… Анна
Ярославна.

ЯМ

человек
Физическое
действие

звук

ЯМ

человек

человек

ЯМ

Физическое
свойство

Физическое
свойство
голос

ЯМ

Военная метафора
Армия

Профессиональная
деятельность

ЯМ

Свойство,
качество
Цвет

Физиологическое
качество
Цвет лица

ЯМ

Физиологическое
свойство

Физиологическое
действие

РМ

Физическое
свойство предмета

Человек

РМ

Политический
союз

Человек
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Вече отвлеклось от
перекладывания бумажек с
места на место, и все
уставились на меня.
Приступ безудержного веселья
Студенточка двадцати лет,
сорока семи килограмм весу, во
всём полагающемся третьему
дню пьянки хмелю, оглядев всех
этих доцентов, профессоров,
членов-корреспондентов,
действительных и не очень, а
также представителей
министерства, облздравов,
городских управлений и т. д. и
т. п., испытала приступ
безудержного веселья.
Параллельно
Параллельно почему-то
протрезвев.
Чёрт дернул
Не знаю, кой чёрт её дёрнул?
Всплывший в голове фильм
То ли не вовремя всплывший в
голове фильм «Карнавал»?
Верховный жрец
На декана было жалко
смотреть. Верховный Жрец
сверлил меня взглядом без тени
улыбки.
Сверлить взглядом
Верховный Жрец сверлил меня
взглядом без тени улыбки.
Тень улыбки
Верховный Жрец сверлил меня
взглядом без тени улыбки.
Слиться со стеной
Декан мимикрировал и слился
со стеной.
Отмереть
Все остальные члены комиссии
уткнулись носами в стол.
Декан мимикрировал и слился
со стеной. Первым отмер
добродушный старичок
Носкетти.
Парировать
– Ой, вот только не надо,
Александр Иванович, –
парировала я.
Солидным басом
Поперхнулся и добавил

ЯМ

медицина

Качество человека

ЯМ

Математический
знак

Одновременность

РМ

Языческое
божество

Свойство человека

ЯМ

Физическое
действие

Ментальная
деятельность
Воспоминание

РМ

Служитель
божества

Человек, декан

ЯМ

Физическое
действие
Деструкция

Физиологические
действие

ЯМ

Физическое
свойство предмета

Намёк

РМ

Физическое
Свойство человека
свойство предмета

ЯМ

Прекращение
существование

Начало действия

ЯМ

Сражение
Отражение удара

Речь

ЯМ

Человек

Голос
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13
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солидным баритоном,
обращаясь к комиссии: –
Татьяна Юрьевна –
спортсменка и не раз
защищала честь нашего вуза
на соревнованиях.
Добавить
Поперхнулся и добавил
солидным баритоном,
обращаясь к комиссии: –
Татьяна Юрьевна –
спортсменка и не раз
защищала честь нашего вуза
на соревнованиях.
Защищать честь
Поперхнулся и добавил
солидным баритоном,
обращаясь к комиссии: –
Татьяна Юрьевна –
спортсменка и не раз
защищала честь нашего вуза
на соревнованиях.
Честь вуза
Поперхнулся и добавил
солидным баритоном,
обращаясь к комиссии: –
Татьяна Юрьевна –
спортсменка и не раз
защищала честь нашего вуза
на соревнованиях.
Главнокомандующий
– Отличница, комсомолка,
спортсменка, – изрёк
главнокомандующий тоном
статуи Железного Феликса.
Тон статуи
– Отличница, комсомолка,
спортсменка, – изрёк
главнокомандующий тоном
статуи Железного Феликса.
Подать очередную реплику
– Я же говорю – психиатрия! –
подал очередную реплику
неугомонный Павел Иосифович.
Неиссякаемый поток
острословия
– Татьяна Юрьевна, я
наслышан о неиссякаемом
потоке вашего острословия
от Николая Валериевича
Бронеподросток
– Потому что вы тратите

ЯМ

Физическое
действие

Говорение

ЯМ

Социальное
действие
Сражение

Социальное
действие

ЯМ

Человек

Университет

ЯМ

армия

Профессиональная
деятельность

ЯМ

Человек

Человек

ЯМ

Физическое
действие

Речевое действие

ЯМ

Вода

Речь

СО

броня

Яркий человек
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наше время, а за дверью ещё
около пятидесяти таких же
бронеподростков, как вы.
Сузить рамки задания
Итак, кем вы себя видите… в
медицине? – сузил рамки
задания Сверчковский.
Рамки задания
Итак, кем вы себя видите… в
медицине? – сузил рамки
задания Сверчковский.
Тень иронии
– Знаете что, Борис
Александрович, давайте
считать, что я страстно хочу
быть терапевтом, хотя
зелёная пижама идёт мне куда
больше белого халата, а
Вадиму Короткову мы
отдадим мою гипотетически
возможную хирургию, –
сказала я без тени иронии.
Кадр
Вы, как особо ценный
интеллектуальный кадр,
остаётесь при кафедре
акушерства и гинекологии
номер один на базе
многопрофильной областной
клинической больницы.
Интеллектуальный кадр
Вы, как особо ценный
интеллектуальный кадр,
остаётесь при кафедре
акушерства и гинекологии
номер один на базе
многопрофильной областной
клинической больницы.
Чистой воды мальчишеством
Дверью я хлопнула от души.
Хотя это, надо признать, было
чистой воды мальчишеством.
Свет божий
Свет божий не принял меня
дружескими объятиями
Шурика, и я поплелась в
«Меридиан», где репетиция
уже переходила в фазу «кто
кого больше уважает».
Устроен мир
Я же, сидя у Примуса на
коленях, думала о том, как

ЯМ

Физическое
действие
Уменьшение ч-л в
размере

Социальное
действие

ЯМ

предмет

Размер ч-л

ЯМ

Свойство
предмета

Намёк

ЯМ

Фотография

Профессиональная
деятельность

РМ

Человек

Человек

ЯМ

Проверка качества

Усиление
действия

ЯМ

Свет

Мир

ЯМ

Свойство
механизма

Свойство
вселенной
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несправедливо устроен мир.
Много воды утечёт
Вадя, за полтора года много
РМ
воды утечёт!
Вкючиться в реальность
– Кстати, – включился в
реальность Примус, – о
РМ
гипертонических растворах. У
тебя рассол есть?
Пахать
– А то, что завтра некоторым
ЯМ
сутки пахать в реанимации.
Неуловимое
Мне нужно было сказать вам
ЯМ
что-то важное. Что-то
неуловимое…
Перебить
– Танька, не тренди! –
ЯМ
добродушно перебил меня
Примус.
Кровавый характер
Характер у тебя кровавый,
ЯМ
человек ты хороший, хоть и
сука редкостная.
Заржать
И Примус радостно заржал,
РМ
будто изрёк остроту
несравненной гениальности…
Кинуть взгляд
Примус кинул на Васю
людоедский взгляд и принялся
ЯМ
трусить его, как тряпичную
куклу, вопя: «Вася!
Людоедский взгляд
Примус кинул на Васю
людоедский взгляд и принялся
РМ
трусить его, как тряпичную
куклу, вопя: «Вася!
Трусить, как тряпичную
куклу
Примус кинул на Васю
Сравнение
людоедский взгляд и принялся
трусить его, как тряпичную
куклу, вопя: «Вася!
промысел бытия
И мы шумной толпой
РМ
отправились на промысел
бытия…
Провалить экзамен
Зубри, брат, или провалишь
ЯМ
экзамен.
Сдать зачёт
ЯМ

вода

Время

Компьютер

Человек

Животное

Человек

Свойство
движущегося
предмета

Мысль

Физическое
действие
Сражение

Речевая
деятельность

Кровь

Характер

Животное

Человек

Физическое
действие

Физиологическое
действие

Человек

Взляд

Неодушевлённый
предмет
Кукла

Человек

Поиск

Поиск

Физическое
действие

Социальное
действие

Физическое

Социальное
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И как только сдан зачёт по
остеологии, кажется, что
кошмар позади.
Кошмар позади
И как только сдан зачёт по
РМ
остеологии, кажется, что
кошмар позади.
Кошмар начинается
И как только сдан зачёт по
остеологии, кажется, что
РМ
кошмар позади. Но нет! Он
только начинается.
Всё равно что резиновая
женщина для постижения
искусства любви
Ты спокойно ешь яблоко, изучая
сулькусы и форамены на
человеческом черепе –
Сравнение
желательно натуральном,
потому что пластиковый
череп для изучения остеологии
всё равно что резиновая
женщина для постижения
искусства любви.
Душа смотрит и улыбается
И кто знает, может, именно
эта душа смотрит на вас –
молодых и жизнерадостных
посреди цинковых столов со
РМ
стоками, выстроившихся в
шеренгу по два в огромном
анатомическом зале, – и
улыбается.
Столы, выстроившиеся в
шеренгу
И кто знает, может, именно
эта душа смотрит на вас –
молодых и жизнерадостных
РМ
посреди цинковых столов со
стоками, выстроившихся в
шеренгу по два в огромном
анатомическом зале, – и
улыбается.
Акт вандализма
Не совершают они акт
ЯМ
вандализма.
Зарисовывать кошмарный
сон
«Боже, когда же всё это
РМ
закончится?!» – стонешь ты
над гистологией Елисеева,
зарисовывая в альбом

действие

действие

Человек

Событие

Человек

Событие

Предмет

Ненатуральный,
ненастоящий
предмет

Человек

Духовное
существо

Армия

расположение

Театр

Действие

Искусство

Искусство
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кошмарный сон сюрреалиста
под названием «Строение
среднего уха».
Весь мир- сплошная угроза
«Ужас! Весь мир – сплошная
угроза и одна большая
инфекция!» – моешь ты руки
по пять раз перед едой после
микробиологии и немножко
успокаиваешься после
иммунологии.
Весь мир – одна большая
инфекция
«Ужас! Весь мир – сплошная
угроза и одна большая
инфекция!» – моешь ты руки
по пять раз перед едой после
микробиологии и немножко
успокаиваешься после
иммунологии.
Председатель - монстр
«Если меня выгонят из
института, потому что
председатель госов зимней
сессии – монстр, я смогу
продать свой альбом по
биологии на аукционе
«Сотбис», выдав его за ранее
неизвестные работы Дали», –
серьёзно изрекаешь ты,
показывая шедевр «Вошь
головная, платяная и лобковая»
друзьям, и вас сгибает в
молодецком хохоте.
Сгибать в молодецком хохоте
… серьёзно изрекаешь ты,
показывая шедевр «Вошь
головная, платяная и лобковая»
друзьям, и вас сгибает в
молодецком хохоте.
Всплывать в голове
Плюнув на факторы Хагемана,
вы идёте на дискотеку, а
потом всё чудесным образом
всплывает в голове на
экзамене.
Чудеса не противоречат
природе
«Чудеса не противоречат
природе, а лишь известной нам
природе», – сказал Блаженный
Августин.

АМ

АМ

ЯМ

Страшное
существо

Человек

РМ

Физическое
действие

Физическое
действие

РМ

Физическое
свойство
предмета,
Корабль

Воспоминание

РМ

Оппозиция

Оппозиция
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Безграничные возможности
человеческой памяти,
интеллекта и духа
А изучив строение клеток
головного мозга, ты так и не
понял, где там это всё
хранится, но уже поверил в
безграничные возможности
человеческой памяти,
интеллекта и духа.
Шевелить мозгами
Но там, знаешь ли, мозгами
надо шевелить, а ты до сих
пор ничего не знаешь про
сегмент S-T и не различаешь
сердечные шумы своими
истерзанными роком ушами.
Истерзанные роком уши
Но там, знаешь ли, мозгами
надо шевелить, а ты до сих
пор ничего не знаешь про
сегмент S-T и не различаешь
сердечные шумы своими
истерзанными роком ушами.
Пойти в разведку
У него красный диплом, он
окончил спецклинординатуру,
когда вы ещё пешком в детский
сад ходили, и с ним я пойду в
разведку к чёрту на кулички и
переплывать Лету на
скорость, не задумавшись ни
на секунду.
Время спасёт жизнь
Возможно, время, не
потраченное на вас, спасёт
чью-то жизнь.
Парить
А что лекарство покупать
надо – так это не к нему и
даже не к администрации
больницы. Это в иные эмпиреи.
Практические врачи в них не
парят.
Штабисты, генералитет,
главнокомандующие,
рядовые, унтер-офицеры,
кавалерия, тыловики
Хотя и врачи бывают разные.
Есть и свои штабисты, и свой
генералитет. Есть
главнокомандующие и

ЯМ

Человек

Ментальная
деятельность

РМ

Физическое
действие

Ментальная
деятельность

РМ

Человек

Часть тела

РМ

Армия

Социальная
деятельность

РМ

Социальное
действие
Человек

Время

АМ

Физическое
воздействие на
предмет

Понимание

АМ

Армия

Профессиональная
деятельность
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рядовые. Унтер-офицеры и
кавалерия. Те, кто на
передовой, и тыловики.
Первый бой
Хотя и врачи бывают разные.
Есть и свои штабисты, и свой
генералитет. Есть
главнокомандующие и рядовые.
Унтер-офицеры и кавалерия.
Те, кто на передовой, и
тыловики. Но этому не учат в
вузах. Это узнаёшь в первом
бою.
Подводные камни
Интернатура со всеми её
подводными камнями,
тёплыми и холодными
течениями, эверестами первых
смертей и мелкими оврагами
администрирования – такая
же жизнь, как и всё остальное.
Интернатура с тёплыми и
холодными течениями
Интернатура со всеми её
подводными камнями,
тёплыми и холодными
течениями, эверестами первых
смертей и мелкими оврагами
администрирования – такая же
жизнь, как и всё остальное.
Эвересты первых смертей
Интернатура со всеми её
подводными камнями, тёплыми
и холодными течениями,
эверестами первых смертей и
мелкими оврагами
администрирования – такая
же жизнь, как и всё остальное.
Овраги администрирования
Интернатура со всеми её
подводными камнями, тёплыми
и холодными течениями,
эверестами первых смертей и
мелкими оврагами
администрирования – такая
же жизнь, как и всё остальное.
Вера, пронзившая
Вера, насквозь пронзившая
заядлых атеистов.
Свиньи
Свиньи играют в метание
бисера, добродушно улыбаясь

АМ

Армия

Профессиональная
деятельность

ЯМ

Камень

Препятствие

РМ

вода

Карьерные
перепады

РМ

гора

Эмоция,
шок

РМ

предмет

Профессиональная
деятельность

РМ

Человек

Чувство

РМ

Животное

Человек
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друг другу в курилках,
справляясь о делах на любовном
фронте и попутно изучая твои
слабости, чтобы воткнуть
свой электронный нож в
наиболее уязвимое место.
Свиньи играют, улыбаясь,
справляясь о делах и изучая
слабости
Поэтому не выглядит офисное
предательство
предательством и не является
им на самом деле. Свиньи
играют в метание бисера,
добродушно улыбаясь друг
другу в курилках, справляясь о
делах на любовном фронте и
попутно изучая твои
слабости, чтобы воткнуть
свой электронный нож в
наиболее уязвимое место.
Любовный фронт
Свиньи играют в метание
бисера, добродушно улыбаясь
друг другу в курилках,
справляясь о делах на
любовном фронте и попутно
изучая твои слабости, чтобы
воткнуть свой электронный
нож в наиболее уязвимое
место.
Ворковать
удивительно нежным тенором,
жестикулируя огромными, но
изящными руками, воркует
тебе заведующий отделением
патологии беременности,
прекрасный хирург и
удивительный человек Вовка о
Светлане Петровне.
Сцепиться
И снова Игорь Анатольевич
сцепится с Петром
Александровичем.
Плазменные телевизионные
панели водились
Итак, в те далёкие-далёкие
времена, когда плазменные
телевизионные панели
водились только у диктаторов
«банановых» республик, я
стала врачом-интерном

РМ

Животное

Человек

РМ

Армия

Чувства

ЯМ

Животное

Человек

РМ

Физическое
действие

Речевое действие
Социальное
действие

РМ

Состояние
Человек, животное

Состояние
Неодушевлённый
предмет
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23

большой-пребольшой
многопрофильной клинической
больницы.
Невозмутимый, как сфинкс
Человек
Я была невозмутима, как
Сравнение
Животное
Эмоция
сфинкс.
История родов
Не так далеко ушедшие от
меня «старшие» товарищи –
то есть те, кто уже год-два
Артефакт
как окончил интернатуру и
ЯМ
Артефакт
Профессиональная
писал истории родов и
деятельность
журналы операционных
протоколов за оперирующими
хирургами на законных
основаниях, успокоили меня
Презрительносертифицированного
Профессиональная
фыркать
АМ
Эмоцияя
Они в ответ лишь
деятельность
презрительносертифицированно фыркали.
Пламенный рык
Так что совершенно не
Стихия
Человек
РМ
ожидала от Ленки пламенного
Огонь
Эмоция
рыка.
Не срастись
Реванш за то, что у них со
Физическое
Социальная
РМ
Стасиком не «срослось», был
действие
деятельность
взят красиво.
Зубасто-ироничный
В те далёкие исторические
Соматическая
времена я не была ещё такой
Качества человека
ЯМ
метафора (живое
зубасто-ироничной и всех ещё,
(юмор, речь)
существо)
глупая, жалела и проникалась
пониманием и сочувствием.
Пустынный коридор
Оглядев пустынный коридор, я
приметила два стола у
стеночки и присела на
ЯМ
Место
Качество
стульчик, ощущая себя
казанской сиротой, едущей в
Москву «зайцем».
Ехать зайцем
Оглядев пустынный коридор, я
приметила два стола у
Соматическая
стеночки и присела на
ЯМ
Человек
сфера (животное)
стульчик, ощущая себя
казанской сиротой, едущей в
Москву «зайцем».
Проблеять
РМ
Животное
Человек
– Интерн, – боязливо
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25

25
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проблеяла я.
Протянуть
– А-а-а, – разочарованно
ЯМ
протянула тётка и исчезла в
какой-то очередной из дверей.
Вынырнуть
Через секунду вынырнув
оттуда, она лениво проорала:
ЯМ
«С книгой нельзя!» И снова
пропала.
Стайка девиц
В несанкционированном
курительном уголке топталась
стайка густо накрашенных
ЯМ
девиц: судя по разговорам –
медсестёр детского
отделения.
Амуниция
«Бегущий не в спортивном
костюме вызывает
подозрения», – говаривала в
РМ
своё время моя великолепная
бабушка. Я была в амуниции
иного рода.
Невозмутимость сфинкса
Потому продолжила курить с
Сравнение
невозмутимостью всё того
же сфинкса.
Пискнуть
– Татьяна! – пискнула я и
ЯМ
затянулась.
Знакомы с этим фактом
Курить вредно, но, думаю, вы
РМ
знакомы с этим фактом.
Чуять
Я чую в вас большой
потенциал! – провещал мне
ЯМ
Пётр Александрович и,
вздохнув, медленно провёл
ладонью у меня ниже спины.
Палата мер и весов не
придралась бы
Настолько одинаковые, что и
РМ
Палата мер и весов не
придралась бы.
Надуться
И надулась, как мышь на
ЯМ
крупу.
Как мышь на крупу
И надулась, как мышь на
Сравнение
крупу.
В тоне зазвучал металл
ЯМ

Физическое
действие

Речевая
деятельность

Физическое
действие
Предмет

Физическое
действие
Человек

Животное

Человек

Армия
Артефакт

Одежда

Мифологическое
животное

Человек

Насекомое

Человек

Человек

Обстоятельства

Животное

Человек

Человек

Профессиональная
деятельность

Физическое
действие,
состояние

Эмоция

Животное

Человек
Эмоция

Голос

Голос
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27

27

27

27

27

27

Пётр Александрович не
повысил голоса, но в тоне
зазвучал металл.
Операционные блоки
похожи, как люди всего мира
Операционные блоки всех
Сравнение
отделений похожи друг на
друга, как люди всего мира.
Процедить сквозь губы
– В своей пижаме нельзя! –
РМ
сквозь зубы процедила
санитарка, недовольно глянув
на меня.
(про глаза) чёртики
Натуральные миниатюрные
чёртики, с рогами, хвостами и
РМ
вилами, какими их
изображают карикатуристы.
Обозлиться на весь мир
рявкнула я на Сергея
ЯМ
Алексеевича, внезапно
обозлившись на весь мир.
Рявкнуть
рявкнула я на Сергея
РМ
Алексеевича, внезапно
обозлившись на весь мир.
Чёртики (о глазах)
Я не обратила внимания на
РМ
мерзко захихикавших
чёртиков.
Утомлять себя лифчиком
Пижама была с разрезом до
ЯМ
пупа, а лифчиком я себя
никогда не утомляла.
Молчать, как будто вырвали
язык
Молчать, как будто мне
Сравнение
вырвали язык, и общаться
только с Петром
Александровичем.
Предбанник операционной
В предбаннике операционной
заливисто хохотала Елена
РМ
Анатольевна в ответ на
сальные шуточки Сергея
Алексеевича.
Идти к чёрту
не к месту и не по делу
рявкнула, что два года скребла
РМ
полы и ещё четыре отстояла
операционной медсестрой в
ургентной операционной

Человек

Профессиональная
деятельность
Место

Физическое
действие

Физиологическое
действие
Речь

Божество

Глаза

Человек

Вселенная

Животное

Человек
Речевая
деятельность

Божество

Глаза

Физическое
воздействие

Отсутствие

Физическое
воздействие
Деструкция

Физическое
состояние

Место
Баня

Профессиональная
деятельность
Место

Место

Место
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травматологического
отделения, в связи с чем она
может идти к чёрту.
Жизнь щедро подкинет
Я ещё и не подозревала, что
жизнь щедро подкинет мне и
то и другое.
Ужас, плескавшийся в её
глазах
Но и этой пары слов хватило,
чтобы ужас, плескавшийся в
её глазах, сменился томным
женским взглядом и
кокетливой улыбкой.
Послать на три буквы
– Она меня на три буквы
послала.
Быть в стихии
Он был в своей стихии.
Повелевать стихией
Он был в своей стихии. В
буквальном смысле – «своей».
Он ею повелевал.
Стайка студентов
Чем выгодно отличалась от
стайки таких же, как я,
вчерашних студентов.
Вчерашний студент
Чем выгодно отличалась от
стайки таких же, как я,
вчерашних студентов.
Операционное поле
Мы обложили операционное
поле бельём.
Острое слово
Ни острым словом, ни
удивлённым взглядом мне ни
разу не дали понять, что я тут
новичок.
Удивлённый взгляд
Ни острым словом, ни
удивлённым взглядом мне ни
разу не дали понять, что я тут
новичок.
Густой голос
– Можно работать! –
серьёзным густым голосом
сказал Сергей Алексеевич и…
Руки исполнили танец
И руки Петра Александровича
исполнили великолепный

РМ

Человек

Обстоятельства

РМ

Физическое
действие
Вода

Эмоция

РМ

Место

Место

ЯМ

Место

Социальная,
профессиональная
среда

ЯМ

Человек

Обстоятельства

ЯМ

Животное

ЯМ

Время

Опыт

ЯМ

Место

Профессиональная
деятельность

ЯМ

Артефакт

Речь

ЯМ

Человек

Часть тела

ЯМ

Качество
Волосы

Речь

Танец

Человек
Профессиональная
деятельность

РМ

Человек
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танец длиною в сорок минут.
Тесном-тесном акушерскогинекологическом мире
Такого опыта, как у него, не
было почти ни у кого в этом
тесном-тесном акушерскогинекологическом мире.
Мне выпал джекпот
Такого опыта, как у него, не
было почти ни у кого в этом
тесном-тесном акушерскогинекологическом мире. Мне
выпал джекпот.
Больница – цирк. Акушеры –
клоуны. Эквилибристы.
Эксцентрики. Жонглёры.
Трудяги.
Больница – цирк. Акушеры –
клоуны. Эквилибристы.
Эксцентрики. Жонглёры.
Трудяги.
Крепкая дружба
«Кобель!» – подумала я, ещё не
догадываясь, что на десять
предстоящих лет мы связаны
не только работой, но и
крепкой дружбой.
Выпад
Я же была первым интерном,
удостоившимся
персонализированного выпада
начмеда.
Гора историй родов
И получила целую гору историй
родов, которые следовало
подробно расписать, не
упустив ничего важного.

ЯМ

Вселенная

Профессиональная
деятельность

ЯМ

Азартная игра
Карта

Удача

АМ

Цирк

Больница

ЯМ

Качество

Качество

ЯМ

Сражение

Речевая
деятельность

ЯМ

Место

Артефакт
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Учебные адаптированные тексты романа Татьяны Соломатиной «Акушер-Ха!»
Увы, все гениальные банальности сказаны, все книги написаны, все жанры не новы.
Шекспир, безусловно, хорош: «Весь мир театр! Все люди в нём – актёры!» Но актёры
лишь исполнители. Гениальные и бездарные, искромётные и унылые. И за каждым стоит тот,
кто пишет текст. Тот, кто освещает сцену. Накладывает грим, шьёт костюмы, дирижирует
оркестром. Ну, и режиссирует, разумеется.
Вы уже успели подумать, что я о театре?.. О писателях или журналистах?.. Нет,
конечно. Может, о сантехниках?.. Наверняка бачок у вас протекает чаще, чем вы ходите в
театр. Нет-нет, не у вас лично. Вы, конечно, посещаете все премьеры в Большом. Вот у того
унылого гражданина. Впрочем, возможно, он унывает вовсе не по поводу подтекающего
сифона. Может, у него просто зуб болит. А плохой цвет лица у дамы из соседнего подъезда
вряд ли из-за отложенных гастролей Мариинки. Возможно, у неё что-то с гормональным
профилем.
А этот малыш почему хмурый? Ах, ему не разрешают кататься на санках, потому что у
него аденоиды?
А вон тот симпатичный гражданин держится за ухо, а этот – вон тот, тот! – сизоносый –
надрывно кашляет.
А вы-то сами что? Кардиограмма не очень? Давление скачет? Всё в порядке? Ах,
только нарколога с психиатром надо пройти? Да-да, конечно, вам для справки.
Буквы расплываются? Шрифт вроде нормальный. Видимо, пора к окулисту, новые очки
заказывать.
А видишь того, в конце вагона, с книжкой? Знаешь, почему он улыбается? Думаешь, у
него ничего не болит и рентген ему никогда не делали? Делали. И болит. Сердце болит.
Душа болит, хотя не нашли её патологоанатомы до сих пор. И генетики не нашли. И даже
врач-лаборант в эритроцитах и тромбоцитах не узрел. А душа болит у него. А он – улыбается.
Потому что врач. Видишь, опять улыбнулся? Он как раз эту фразу сейчас прочитал. И хотя у
него те же почечная колика, зрение, жена и бабушка третий год не ходит, он знает: весь мир
– больница. Огромная многопрофильная больница. Со своим приёмным покоем,
профильными отделениями, смотровыми, рентгенкабинетами и лабораториями,
операционными и палатами интенсивной терапии. С техническими службами и
администрацией. С Королями и Шутами, Принцами и Нищими, Повитухами и
Могильщиками. Весь мир – больница. И все мы в ней – пациенты.
Поэтому и улыбаются врачи там, где тебе не смешно. И плачут от счастья тогда, когда
ты радуешься. И костюмеры у них свои и режиссёры, сантехники и осветители. И болит у
них, как у тебя. Душа болит. Потому что пока душа болит – значит, жив. Он жив, ты жив. И я
жива. И весь мир.
Тучи сгущались! «Надо обладать немалым мужеством, чтобы говорить банальности!»
Но, в силу предстоящих событий и метеорологических особенностей Одессы в зимний
период, они действительно сгущались.
Новый год был насквозь пропит. Молниеносно громыхнувшая сессия особо не напрягла.
Каждый экзамен завершался обильными возлияниями – у кого на радостях, а у кого с горя.
Однако и те и другие из одногруппников предпочитали пребывать на моей территории,
поскольку я была единственной на тот момент счастливой обладательницей двадцати
четырёх коммунальных метров в центре города. К тому же шестиметровые своды (не рискну
назвать их потолками) позволяли всей толпе курить без особого вреда для атмосферы
общения. Однако тучи неизбежности всё равно незримо царили над всем.
Негостеприимно разогнав забывших дорогу в отчие дома и общагу, я встала и пошла.
К Шурику.
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Студентом медицинского института он, слава богу, не был, что вселяло надежду на
присутствие здравого смысла, объективного взгляда и если не разумного, то как минимум
последовательного подхода к вопросу.
Сан Саныч прихватил бутылку высококачественного «Абсолюта», турецкого печенья
из маминой тумбочки, и мы отправились на монастырские плиты – решать вопрос из
вопросов. Это ведь только у матросов нет вопросов. А в голове студентки пятого курса
медицинского института торчал ржавый гвоздь выбора будущей «специализации». Так что
даже спиритический сеанс с духом Чернышевского не помог бы разобраться – как же оно всё
так вышло.
Однако есть более простые, проверенные народом средства.
Выпив по первой сотке из пластиковых стаканчиков, мы перешли к основной цели
нашего зимнего саммита у самой синевы Чёрного моря.
– Шура, – сказала я, захрустев печеньем, – «у меня растут года, будет и семнадцать. Где
работать мне тогда, чем заниматься?»
– Э-э-э-э… «Нужные работники – столяры и плотники», а?
– Да рада бы, только поезд с плотниками ушёл в сторону лесоповала ещё вчера! Но я на
него опоздала! И я всё ещё жива!
Шура неожиданно лихо вскочил на парапет и продекламировал:
Инженеру хорошо,
а доктору – лучше,
я б детей лечить пошёл,
пусть меня научат.
Я приеду к Пете,
я приеду к Поле.
– Здравствуйте, дети!
Кто у вас болен?
В коридорах спорткомплекса роились мои однокурсники. Поток был хмур. Кто-то
нервно растаптывал обувь в коридорах. Кто-то менял цвет лица, как хамелеон.
На выходивших из аудитории набрасывались, как на вернувшихся из царства Аида*.
– Ну что?! – набросились однокурсники на Васю Перцена.
– Неврология, – еле слышным шёпотом сказал интервьюируемый, кстати сказать – сын
заведующего кафедрой нервных болезней, и покраснел до самых кончиков рыжеватых волос.
– Ну ещё бы! А как же! – эхом раздались ехидно-презрительные возгласы, и Вася стал
фиолетовым в крапинку.
– Не бойся, Васятка! Сын за отца не в ответе! – Шура бодро хлопнул Васю по плечу,
после чего застенчивого Перцена сдуло в неведомом направлении.
В гробовой тишине Сверчковский прожигал меня сваркой своего взгляда. Его маска…
то есть очки – запотели. Все остальные члены комиссии уткнулись носами в стол. Декан
слился со стеной. Первым отмер добродушный старичок Носкетти.
– Быть может, психиатрия? У меня как раз есть вакантное местечко на кафедре. На
четвёртом курсе девочка написала замечательную работу.
– Уж лучше тогда наркология,– взвизгнул декан, вдруг неожиданно проявившись всеми
цветами радуги. Поперхнулся и добавил солидным баритоном, обращаясь к комиссии: –
Татьяна Юрьевна – спортсменка и не раз защищала честь нашего вуза на соревнованиях.
– Отличница, комсомолка, спортсменка, – изрёк главнокомандующий тоном статуи
Железного Феликса.
-Татьяна Юрьевна, что вы хотите? - неожиданно миролюбиво сказал Сверчковский.
– Я хочу мира во всём мире, «от каждого по способностям, каждому по потребностям»
и писателем хочу. Чтобы быть.
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– Я же говорю – психиатрия! – подал очередную реплику неугомонный Павел
Иосифович.
– Татьяна Юрьевна, я наслышан о неиссякаемом потоке вашего острословия от Николая
Валериевича, – мхатовская пауза главы комиссии позволила всем членам, которые с
предыдущей серии всё ещё оставались в танке, осознать значимость сказанного, – но я
настоятельно прошу вас сосредоточиться и отвечать по существу!
– Потому что любое сказанное мною слово может быть обращено против меня на
Страшном суде? – уточнила я.
– Потому что вы тратите наше время, а за дверью ещё около пятидесяти таких же
бронеподростков, как вы. Итак, кем вы себя видите… в медицине? – сузил рамки задания
Сверчковский.
– Знаете что, Борис Александрович, давайте считать, что я страстно хочу быть
терапевтом, хотя зелёная пижама идёт мне куда больше белого халата, а Вадиму Короткову
мы отдадим мою гипотетически возможную хирургию, – сказала я без тени иронии. Тишина,
повисшая в аудитории, стала более зловещей.
– Боюсь, Татьяна Юрьевна, что ничего не получится. На вас адресный заказ. Вы, как
особо ценный интеллектуальный кадр, остаётесь при кафедре акушерства и гинекологии
номер один на базе многопрофильной областной клинической больницы. Решение
окончательное и обжалованию не подлежит.
Последнюю фразу он произнёс в тон моим первоначальным экзерсисам.
– Зачем тогда было устраивать весь этот балаган с выяснением моих желаний? –
серьёзно спросила я.
– Мне было интересно, что это за персона, по поводу которой Николай Валериевич
позвонил мне лично, предупредив о возможных осложнениях. Поздравляю вас, Татьяна
Юрьевна. До новых встреч. Что-то подсказывает мне, что они ещё будут.
Мне дали понять, что представление окончено, пора бы и честь знать.
Дверью я хлопнула от души. Хотя это, надо признать, было чистой воды
мальчишеством.
– Кроткий! – закричаа я Ваде, хотя он сидел прямо напротив меня – Вадя, за полтора
года много воды утечёт! Я перестану писать сценарии команде КВН, и шеф пойдёт на
уступки! Я наконец-то брошу институт! И у всех у нас всё-всё будет хорошо!
– Особенно, если ты выйдешь за меня замуж, – добродушно сказал Шурик.
Я отмахнулась от него и продолжила:
–Просто хорошо! Потому что рано или поздно наступит та нулевая отметка, та точка
невозврата, когда мир уже не сможет давать нам то, чего мы не хотим.
– Кстати, – включился в реальность Примус, – о гипертонических растворах. У тебя
рассол есть?
– Нет, а что?
– А то, что завтра некоторым сутки работать в реанимации. Так что, дама и господа,
быстро оделись и пошли в магазин. За водкой, солёными огурцами и прочими смыслами
бытия.
– Дураки вы все, – обиделась я. – Мне нужно было сказать вам что-то важное. Что-то
неуловимое… А вы со своим рассолом. Я хотела сказать что-то о справедливости, о
желаниях, о воле к победе, о безвольности и безразличии, о неисповедимости путей…
Хотя и врачи бывают разные. Есть и свои штабисты, и свой генералитет. Есть
главнокомандующие и рядовые. Унтер-офицеры и кавалерия. Те, кто на передовой, и
тыловики. Но этому не учат в вузах. Это узнаёшь в первом бою. Учебном. Потому что после
шести лет теоретической подготовки ты отправляешься в интернатуру. Твои ровесники уже
инженеры, учителя, юристы, экономисты, учёные, дизайнеры и многие-многие-многие, а
ты… Не студент и не врач. Врач-интерн. И будь у тебя борода и трое детей – ты пока никто,
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имя тебе – никак. «Подай-принеси-постой-унеси-посмотри-запиши».
И ходишь, и смотришь, и пишешь, потому что это великое искусство – правильно
написать историю болезни. И стоишь, потому что ни один учебник, ни один, пусть даже
самый совершенный атлас оперативной хирургии не отразит то, что на самом деле
происходит в операционной ране. И несказанно повезёт тебе, если на пути этом попадутся
тебе Учителя. В белых, зелёных, голубых и даже розовых одеждах. Грубые и трепетные
одновременно. Несущие Свет и приносящие Тьму. Добрые и злые. Спокойные и нервные.
Сытые и голодные. Обычные люди. Такие, как вы. Такие, как я. Они спасают жизни. И губят
их. Они пьют кофе, чай и водку. Сок и воду. Любят женщин, детей и собак. Мужчин и котов.
Или не любят.
Интернатура со всеми её подводными камнями, тёплыми и холодными течениями,
эверестами первых смертей и мелкими оврагами администрирования – такая же жизнь, как и
всё остальное. Больница – это дом. Семья. Со своей главой – плохой, хорошей или никакой.
Монастырь со своим укладом и матерью-настоятельницей. Больница – это церковь всех
религий. Храм. Цирк и обитель скорби. Стройка и колхоз. Фабрика-кухня и прачечная.
Министерство культуры и военно-полевой штаб.
Итак, в те далёкие-далёкие времена я стала врачом-интерном многопрофильной
клинической больницы. Я всё ещё не хотела быть доктором, несмотря на красный диплом об
окончании медицинского вуза. Но тем не менее явилась на первое дежурство к месту
распределения. А местом этим был физиологический родзал.
Я была невозмутима, как сфинкс. Не так далеко ушедшие от меня «старшие» товарищи
– то есть те, кто уже год-два как окончил, успокоили меня: «Никому ты тут не нужна, потому
что и нас, грамотных и опытных, достаточно!»
И руки Петра Александровича исполнили великолепный танец длиною в сорок минут.
Именно столько времени длилось первое кесарево сечение, в котором я имела честь
принимать участие в качестве первого ассистента этого прекрасного хирурга.
Он был хирургом-универсалом. Его учителей уже не было в живых. Таких операций,
какие умел делать он, уже не проводили. Такого опыта, как у него, не было почти ни у кого.
Мне выпал джекпот.
За ним бегали многие интерны. Его в качестве учителя и лекаря добивались для своих
детей звонками из министерства. Как врач, он не отказывал никому. Поэтому как учитель
был волен выбирать. Я провела рядом с ним два года, просто случайно оказавшись в нужном
месте в нужное время. Случайно ли?..
А сейчас я была заворожена действием. Непосредственно участвуя в нём, я в то же
время наблюдала за ним и со стороны. Это было прекрасно. Премьера «Лебединого озера»
лучшей труппы Большого – ничто по сравнению с тем изяществом отточенных движений,
где ничего лишнего.
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