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Обучению пониманию и 
интерпретации метафор на 

занятиях по РКИ



информации не выражена 
словесно, а подразумевается 

- это то, что сказано не прямо, а подразумевается

Метасмысл

40%



Ноам Хомский ● Мишель Фуко ● Марвин Минский
Ролан Барт ● А.А. Леонтьев ● Ю.А. Сорокин ● В.И. Шаховский
Джордж Лакофф и М.Джонсон ● А.Н. Баранов ● В.И. Шляхов 

Глубинная лингвистика



Предназначена для того, чтобы давно известными словами обозначить 
неизвестные ранее явления в обществе, в науке, а также создать свежие 
образы в поэзии и литературных произведениях. 

В когнитивной лингвистике метафора считается 
частью мышления человека, познающего мир.

Метафора



Архетип или первообраз – основа метафор

1. Изоморфные метафоры (соотносятся с животным миром).

2. Метафоры родства.

3. Соматические метафоры (аналогии с человеческим телом).

4. Природные метафоры.

5. Пространственные и ориентационные метафоры.

6. Эмотивные метафоры (аналогии между чувствами человека и внешним миром).

7. Гастрономические метафоры.

Интерпретация метафор



Комментирование: 
Упрощение
Парафразирование
Сценарно-фреймовый анализ

Экспланаторные практики



Комментарий. Здание метафоры «вторая волна» покоится на фундаменте первой 
номинации, архетипе. При осуществлении семантического переноса берётся главное 
значение слова – «огромное количество воды», а также ее «беспокойное» состояние, 
то есть  волнение. Нередко метафору волнения используют в таком контексте: «я 
волнуюсь на экзаменах», «потерять голос от волнения». Считается, что вторая, третья 
морская волна должна быть выше, сильнее предыдущей. В этой связи  вспомним 
понятие «девятый вал», воспетый художниками и поэтами.  Девятый вал – самая 
высокая, а потому и самая опасная для кораблей волна во время шторма, несущая 
огромную разрушительную силу. Таким образом,   «вторая волна заболеваемости 
вирусом» обозначает ещё большее (рекордное) количество заболевших. 

Пример природной метафоры

«В Москве опять рекорд по 
новым случаям COVID: на 50% 
больше, чем накануне. По РФ 
суточный прирост – уже 7212. 
Началась «вторая волна»



Комментарий. Когда в русском языковом сознании человек уподобляется волку, то 
имеются в виду  люди с неприятным, тяжелым характером. В данной цитате можно 
заметить аналогию с сентенцией «человек человеку волк», которая определяет 
отношения между людьми в мире, где господствует вражда и антагонизм.  

Пример зооморфной метафоры

«Захарова назвала 
отношения США с Европой 
диалогом волков с волками»

Мария Захарова
Официальный представитель МИД России



Этапы объяснения метасмысла в метафорах

Модель 
практических 
занятий

Опознание и идентификация косвенной 
фигуры речи, выявление речевой стратегии 
или тактики. 

Формирование умения воспринимать 
метасмысл сказанных слов: упражнения с 
практиками   парафразирования, упрощения. 

этап вербализации, использования 
иностранными учащимися метафор в речи и 
на письме. 



Спасибо за внимание!
Агафонова Кристина Евгеньевна agafonovake@yandex.ru


