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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ  
ИЗУЧЕНИЯ МЕТАФОРЫ: КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД 

    В статье с позиций современного компетентностного подхода к обучению родному языку обос
новывается эффективность формирования у учащихся ключевых компетентностей в процессе 
изучения ими метафоры как полифункционального феномена мышления, языка и речи 

Личностно  ориентированное  образование 
предполагает  осуществление  компетентно
стного подхода,  суть которого заключается в 
том, что ученик в процессе обучения достига‐
ет  уровня  готовности  использовать  его  ре‐
зультаты на практике.  

Как  высшая  цель  обучения  компетент
ность  представляет  собой  «совокупность 
знаний  в  действии». При  этом  понятие  ком‐
петентности интегративно:  оно  включает не 
только  знания  (когнитивная  составляющая), 
умения,  навыки  и  способы  познавательной 
деятельности  (операционально‐технологи‐
ческая  составляющая),  но  и  мотивацию  и 
ценностные ориентации личности учащегося 
(мотивационная,  эстетическая,  социальная  и 
поведенческая составляющие) [1, c. 11].  

Высокий уровень коммуникативной куль‐
туры как показатель уровня речевого разви‐
тия  языковой  личности  школьника  опреде‐
ляется комплексом компетентностей – «спо‐
собностей  к  речевому  общению  и  усвоению 
знаний о русском языке, формируемых в про‐
цессе обучения» [3, c. 21]. С точки зрения ком‐
петентностного подхода к обучению родному 
языку,  целью  обучения  выступает  целена‐
правленное развитие языковой личности, ов‐
ладевающей  богатствами  родного  языка  и 
обретающей  свободу  речевого  самовыраже‐
ния,  устойчиво  мотивированной  на  совер‐
шенствование собственной речи. 

В связи с этим на первый план в обучении 
родному  языку  ставится  речевое  развитие 
школьника через приобщение к «живому сло‐
ву» (термин Г. Г. Шпета и М. М. Бахтина), в ко‐
тором,  как  в  «живом  знании»,  «слиты  значе‐
ние и укорененный в бытии личностный, аф‐
фективно окрашенный смысл» [2].  

В современной методике речевое развитие 
определяется  как  «педагогически  мотивиро‐
ванный процесс развития  способностей язы‐

ковой  личности…»  [8],  «система  развития 
языковой  способности  ребёнка  в  единстве  с 
развитием личности под влиянием обучения 
языку» и «центральная задача развития лич‐
ности»  [7,  c.  13].  Таким образом, формирова‐
ние  компетентностей,  реализующих  языко‐
вую способность школьника, составляет глав‐
ное содержание процесса речевого развития.  

К  наиболее  значимым  компетентностям, 
наличие  которых  определяет  развитую  язы‐
ковую  личность,  творчески  выражающую 
себя  в  речи,  методисты  относят  языковую, 
лингвистическую, коммуникативную, культу
роведческую или лингвокультуроведческую [3, 
6]. 

На  наш  взгляд,  процесс  формирования 
ключевых  компетентностей  активизируется, 
если  обучать  языку  на  «живом»  материале, 
демонстрирующем  контекстуальные  значе‐
ния  языковых  единиц,  вариативность  ис‐
пользования  слова,  его  логического  и  образ‐
ного потенциала. Именно таким благодатным 
материалом выступает метафора – полифунк‐
циональный феномен мышления, языка и ре‐
чи.  

В качестве основных функций метафоры в 
языке и речи лингвисты называют изобрази
тельновыразительную,  однако  В.  К.  Харчен‐
ко  [9]  выделены  также  –  стилеобразующая, 
текстообразующая,  жанрообразующая,  эмо‐
ционально‐оценочная и др. функции метафо‐
ры. 

Благодаря  своей  полифункциональности, 
«метафора обладает широким спектром праг‐
матических возможностей: эстетических, оце‐
ночных,  стилистических  и  экспрессивных» 
[10]. 

Именно  метафора  представляет  собой 
мощное средство речевого развития, пробуж‐
дающее  врождённое  «чувство  языка»,  позво‐
ляющее анализировать и синтезировать язы‐
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ковой  материал  в  «живом»  контексте  речи, 
осознавать неограниченные возможности ре‐
чевого  творчества,  выражающего  индивиду‐
альное видение мира.  

Метафоричность  –  свойство  речи  языко‐
вой  личности,  достигающей  мотивационно‐
прагматического  уровня  своего  развития,  но 
верно и обратное: метафора, осознанная в ре‐
чи  мастеров  слова,  «воспитывает»  речевую 
самобытность  ученика,  способного  точно  и 
ярко  реализовать  в  речи  любой  замысел. 
Поэтому формирование значимых для расту‐
щей языковой личности компетенций в про‐
цессе  изучения  метафоры  идёт  наиболее 
интенсивно.  

Более того, в ходе освоения метафоры оче‐
видной для обучающегося становится и сама 
«иерархия» способностей языковой личности 
к  речевой  коммуникации:  коммуникативная, 
лингвокультурологическая  и  эстетическая 
компетентности формируются только на базе 
языковой  и  лингвистической.  Ученики,  по‐
этапно знакомясь с разными аспектами быто‐
вания  и  функционирования  метафорических 
единиц,  через  образцовые  тексты  входят  в 
мир  образного  слова и  осознают  значимость 
речи и способы её развития.  

Выстраивая  программу  изучения  метафо‐
ры, мы ориентировались на достижение уче‐
никами  ключевых  компетентностей,  свиде‐
тельствующих об их «личностном росте» в ас‐
пекте  повышения  качества  речи,  то  есть  о 
сформированности  у  них  способности  созда‐
вать точную, выразительную речь, в которой 
индивидуальный коммуникативный замысел 
реализован  наиболее  действенными,  в  том 
числе и метафорическими, средствами. 

Рассмотрим,  каким  образом  изучение  ме‐
тафоры как универсального лингвокогнитив‐
ного и лингвокреативного средства способст‐
вует формированию ключевых компетенций, 
являющихся одновременно и ориентирами в 
обучении, и показателями достигнутого в его 
процессе уровня развития языковой личности.  

Языковая компетентность подразумевает 
усвоение единиц языка и правил их употреб‐
ления. 

Метафора как языковое образование стро‐
ится  на  лексической  несочетаемости  компо‐
нентов,  её  осмысление  как  выразительного 
средства языка основывается на  знании уча‐
щимися  понятий  «прямое»  и  «переносное 
значение  слова».  «Неправильность»,  алогизм 
метафоры  ученик  может  оценить,  лишь  со‐

поставив  переносное  значение  с  прямыми 
значениями образующих её элементов.  

В  рамках  экспериментального  обучения 
нами  уже  в  5  классе  вводились  упражнения 
аналитического  характера,  направленные  на 
формирование умения распознавать метафо‐
ру и объяснять её смысл, основываясь на зна‐
нии  первичных  значений  слова,  а  также  её 
грамматической  и  синтаксической  структу‐
ры.  

В 8‐м классе при изучении синтаксических 
тем  учащиеся  знакомились  с  членами  пред‐
ложения  и  конструкциями,  которые  могут 
быть метафорами. Таковы, например, прило‐
жения – берёзкисвечки,  кораблиптицы – или 
обращения  –  златая  Русь  –  к  родине  у 
С. А. Есенина, «вьючный мул» – к своему пись‐
менному столу у М. И. Цветаевой. Однако язы‐
ковая  компетенция  учащихся  при  освоении 
метафоры выступает лишь основой для фор‐
мирования  многокомпонентной  лингвисти‐
ческой компетентности, предполагающей вы‐
ход  учеников  на  уровень  лингвистической  и 
речеведческой  рефлексии,  открывающей  им 
путь  к метафоре  как  средству  самостоятель‐
ного речетворчества. 

Лингвистическая  (языковедческая)  компе
тентность  –  знание  о  языке  как  системе  – 
включает  компоненты:  когнитивный  (лин‐
гвистическая  составляющая  +  общепредмет‐
ная  составляющая),  регуляторный  (знания  о 
приёмах рефлексии, самодиагностики и само‐
коррекции  +  умения  рефлексии,  самооценки 
и  коррекции), личностносмысловой  (система 
ценностных ориентаций + мотивы учебно‐по‐
знавательной деятельности + эмоциональная 
окрашенность материала). 

Поскольку  метафоричность  –  исконное 
свойство  сознания и мышления,  знакомясь  с 
метафорой  как  средством  языка,  ученик  ос‐
ваивает мир окружающей реальной и мысли‐
мой действительности.  Традиция рассматри‐
вать  метафору  как  способ  познания  мира, 
идущая от Аристотеля, нашла своё продолже‐
ние в когнитивной лингвистике. Опираясь на 
её  постулаты,  мы  рассматривали  метафору 
как  органичный,  самой  природой  человече‐
ского  мышления  созданный  способ  получе‐
ния  человеком  представлений  о  мире  и  их 
фиксации в слове. Незнаемое в ходе познания 
означается через известное на основе опера‐
ции  сравнения.  Метафора  запускает  меха‐
низм  образно‐ассоциативного  мышления, 
научает  логике  сравнения,  сопоставления 



П е д а г о г и ч е с к и е   и   п с и х о л о г и ч е с к и е   и с с л е д о в а н и я  

 

 Академический вестник Института образования взрослых Российской академии образования 134 

предметов,  порой  весьма  далеко  отстоящих 
друг от друга, развивая логическое и творче‐
ское мышление и воображение. Воплощённая 
в  слове,  метафора  фиксирует  представления 
о мире, особенности его видения.  

В силу этого одной из ведущих была уста‐
новка  на  осмысление  учащимися  взаимосвя‐
зи предметной реальности и  её  отражения в 
метафорическом  слове.  Учащиеся  в  процессе 
выполнения  аналитических  упражнений 
(анализ  микроконтекстов  и  текстов  разных 
стилей,  насыщенных  метафорами)  осмысли‐
вали  естественную  связь  мышления  и  речи, 
единство ментальной и вербальной картины 
мира, специфику индивидуального авторско‐
го стиля, проявляющегося в метафорическом 
строе речи. Так, например, в 5 классе учащие‐
ся работали с лирикой русских поэтов, выяв‐
ляя различия в создании художественных об‐
разов деревьев у Ф. И. Тютчева и С. А. Есени‐
на, в 8 классе выявляли особенности изобра‐
жения дождя в двух фрагментах – В. Астафье‐
ва («Последний поклон») и К. Г. Паустовского 
(«Золотая  роза»)  и  т.п.  При  этом  учащиеся 
оценивали метафоры  с  точки  зрения их  точ‐
ности,  уместности  в  стилевом  и  жанровом 
контексте. Помогали осуществить такую реф‐
лексию и продуктивные упражнения,  в  част‐
ности,  стилистический  эксперимент,  особен‐
но активно применяющийся в 8 классе. Одна‐
ко  и  в  5  классе  осуществлялось  наблюдение 
над ролью метафор в литературном произве‐
дении  («Мещерская  сторона»  К.  Г.  Паустов‐
ского),  редактирование  и  взаиморедактиро‐
вание письменных работ (самостоятельно со‐
чинённых загадок, этюдов об осенних листь‐
ях). Рефлексия над текстами‐образцами и са‐
мостоятельно созданными сочинениями раз‐
ных  жанров  позволяет  говорить  о  формиро‐
вании ещё одного важного вида компетенции 
– эстетической. 

Эстетическая компетенция – способность 
осознавать  роль  метафорических  образова‐
ний в фольклорных и литературных произве‐
дениях  в  создании  художественного  образа, 
«способность  воспринимать  словесно‐худо‐
жественные  образы»  на  основе  знаний  о 
«языковой  природе  эстетического  эффекта», 
которой  определяется  «потребность  к  рече‐
вому  самосовершенстованию»  [5,  с.  13].  Эта 
компетенция связана с освоением языка в его 
эстетической функции, которая в наше время, 
возможно,  наименее  всего  оказывается  вос‐
требованной массой  его  носителей,  хотя  она 

во многом  определяет  уникальность  речево‐
го  самовыражения  языковой  личности.  Наш 
язык слишком богат для того, чтобы исполь‐
зоваться  только  как  средство  бытовой  ком‐
муникации.  Эта  мысль  транслировалась  в 
сознание  учеников  в  ходе  анализа  текстов 
разных стилей – научного, публицистическо‐
го, художественного. 

Речевая  рефлексия,  строящаяся  на  основе 
рефлексии образной и творческой, формиру‐
ет  необходимые  для  выходящей  на  мотива‐
ционно‐прагматический  уровень  своего  раз‐
вития  языковой  личности  компетентности  – 
коммуникативную  и  лингвокультуроведче‐
скую. 

Коммуникативная  компетенция  –  способ‐
ность  отбирать  и  использовать  метафориче‐
ские  средства  в  соответствии  с  целями,  сфе‐
рой и  ситуацией общения для наиболее пол‐
ной  реализации  индивидуальной  интенции 
речи.  

Полагаем, можно говорить о ведущей роли 
этой компетенции в обучении, так как она ак‐
кумулирует названные выше компетенции и 
характеризует  языковую  личность,  достиг‐
шую  мотивационно‐прагматического  уровня 
развития. Свобода речевой коммуникации ед‐
ва ли возможна без знания языка и знания о 
языке. Однако сами по себе эти знания, рече‐
вые умения, навыки самоанализа речи, рече‐
вой  рефлексии  становятся  залогом  высокой 
коммуникативной  культуры  личности  лишь 
в том случае, если обучение является практи‐
коориентированным.  

При  рассмотрении  метафоры  как  эффек‐
тивного  лингвокогнитивного  и  лингвокреа‐
тивного  средства  важно,  что  «языковая  и 
коммуникативная  компетенции,  сформиро‐
ванные у  ученика,  свидетельствуют об  овла‐
дении школьником языком в его коммуника‐
тивной  и  эстетической  функциях,  овладение 
языком  в  когнитивной  (познавательной) 
функции  –  о  сформированности  у  ученика 
лингвистической компетенции» [11, c. 3]. 

Чрезвычайно важно также, что в ходе экс‐
периментального  обучения  формировались 
представления  о  национально‐культурной 
картине мира,  нашедшей  своё  воплощение  в 
метафорическом  слове. Поскольку метафоры 
несут  на  себе  отпечаток  менталитета  пред‐
ставителей той или иной национально‐куль‐
турной  общности  (Н.  Д.  Арутюнова,  1979, 
А. Вежбицкая,  2001,  А.  В.  Маслова,  2001, 
В. Н. Телия,  1987),  освоение  их  обеспечивает 
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формирование культуроведческой (этнокуль
турной,  лингвокультуроведческой)  компе
тентности. Под ней понимается способность 
осознавать  этнокультурную  окрашенность 
метафорических единиц, отражение в их сис‐
теме картины мира,  свойственной  создавше‐
му  их  народу  или  отдельному  автору  как 
представителю  того  или  иного  этноса 
(В. Г. Гак,  2000, А. Д. Дейкина,  1993),  уместно 
использовать  национально  маркированные 
метафорические единицы языка.  

Через  освоение  языковых  (отражающих 
ментальные  концепты  реальности)  и  окка‐
зиональных  (созданных  в  художественной 
литературе)  метафор  формируется  система 
аксиологических и  эстетических представле‐
ний, духовная сфера языковой личности.  

Знакомство  с  культурными  концептами 
осуществлялось нами как в 5‐ом (в ходе рабо‐
ты с пословицами, фразеологизмами и загад‐
ками),  так  и  в  8  классе  (в  процессе  анализа 
метафорических единиц, входящих в смысло‐
вое поле концептов «Добро» и «Зло» в стихо‐
творениях  В.  Шекспира  и  В.  Высоцкого  (на‐
пример, у английского поэта понимание Зла в 
мире  людей  определяется  метафорами  дос
тоинство, что просит подаянья, мощь в плену 

у немощи беззубой, вдохновения зажатый рот, 
а у русского – сытая уверенность, сломанные 
крылья, почестей игла, манежи и арены).  

Об осознании обусловленности слова‐кон‐
цепта  характером  народного  мировидения 
свидетельствовали  письменные  и  устные 
размышления  учащихся  (сочинения‐миниа‐
тюры, эссе). 

Эффективность  общения  определяется 
степенью  сформированности  ключевых  ком‐
петенций,  опосредованных  комплексами  оп‐
ределённых  речевых  и  коммуникативных 
умений и навыков, а также качеством позна‐
вательной мотивации.  

Нами учитывалось положение о трёх уров‐
нях в структуре языковой личности (Ю. Н. Ка‐
раулов): когнитивном, прагматическом и мо
тивационном [4, c. 8]. Исходным для нас яви‐
лось предположение о том, что динамика раз‐
вития  языковой  способности  личности  ко‐
ренным  образом  связана  с  формированием 
лингвистической  компетенции,  включающей 
когнитивный,  регуляторный  и  личностно
смысловой  компоненты,  характеристика  ко‐
торых  с  достаточной  достоверностью  позво‐
ляет  судить  о  качественных  изменениях 
уровня речевого развития. 
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