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Представлен анализ методических основ работы китайских студентов гуманитарного профиля в ходе исследования моделей русской политической метафоры концепта патриотизм. Цель работы – исследование русской политической метафоры концепта патриотизм и разработка системы упражнений
и тестовых заданий для усвоения абстрактности значения лексемы патриотизм через анализ ее метафорических моделей. Показано, что большое значение имеет усвоение китайскими студентами навыков понимания абстрактных понятий, к которым относится «патриотизм». Исследование опирается на
коммуникативно-когнитивный и лингвокультурологический подходы в лингводидактике.
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В современном мире на первый план выступает межкультурная коммуникация, что обусловило широкий интерес, например, китайской
аудитории к изучению русского языка, которое
характеризуется определенными особенностями
и одновременно предполагает усвоение китайскими студентами гуманитарного профиля соответствующего лексического минимума, а
также получение практических навыков перевода. Все это способствует развитию поликультурной языковой личности – основной цели
обучения инофонов русскому языку как иностранному.
Важное значение имеет усвоение китайскими студентами навыков в понимании абстрактных понятий, к которым, например, относится
патриотизм. Его лексико-семантическое поле
характеризуется многообразием деривативов,
антонимов и синонимов. Наиболее ярко семантика указанного концепта проявляется в метафорических моделях. Причем в русской языковой картине мира восприятие патриотизма не
является чем-то устоявшимся, а, напротив, постоянно изменяется во времени.
Патриотизм – базовый концепт политического дискурса в России. Анализ теоретической
литературы показывает, что современные лингвисты рассматривают его с разных точек зрения: в семантическом, когнитивном, лингвокультурологическом, переводоведческом, сопоставительном и лингводидактическом аспектах.
Существует множество толкований значений
концепта: «минимальные предельные смысловые кванты» [1, с. 214], «многомерные, дискретные, культурно-значимые, социопсихиче-

ские образования коллективного сознании, выраженные в определенной языковой форме» [2,
с. 73–99], «основная единица ментальности в
языке» [3, с. 73] и др. Концепт обладает эмотивностью, коннотациями, он аксиологичен по
своей природе, имеет «имя собственное», представленное абстрактным существительным» [4,
с. 208]. По существу, концепт можно рассматривать как единицу языкового пространства, а
также явление мыслительной (когнитивной)
природы, которое необязательно может быть
вербализовано посредством языковых средств.
В рамках лингводидактического подхода
концепт рассматривается в методиках РКИ как
«базовая единица культуры» и как «единица
концептуальной системы индивида, отражающей знания и опыт человека» [5, с. 275], а также
как «единица обучения для формирования
определенных знаний» [5, с. 277]. Появление
направления в лингводидактике по изучению
концепта свидетельствует о том, что в рамках
этой науки отмечена тенденция поиска «новых
путей решения проблемы обучения иностранному языку» [6 с. 209]. В свою очередь, это
также позволяет расширить методические исследования концепта в процессе изучения иностранного языка.
Анализ лексемы патриотизм в русскоязычных толковых словарях дает основание для характеристики нескольких его основных значений, именно: ‘любовь к Родине (Отчизне)’,
‘преданность ей и своему народу’, ‘готовность к
подвигам и жертвам во имя Родины’, ‘служение’. Патриотизм, по мнению С.Г. Воркачева, с
точки зрения лингвокультурологии, – это ядро
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семантической реалии Родина, образованное
триадой (родина, отечество и отчизна) [7, с. 28–
40]. Важным представляется, как уже отмечалось ранее, изменение во времени восприятия
патриотизма в русской языковой картине мира –
от положительного до нейтрального и негативно-уничижительного в недавней истории России. Несмотря на разное отношение в российском обществе и в СМИ к патриотизму, согласно данным ряда ассоциативных экспериментов,
на бессознательном уровне эта лексема попрежнему воспринимается положительно [8,
с. 9], поскольку заложена в культурном коде
русского народа. Важной в рамках лингводидактического подхода представляется эмоциональная
окраска патриотизма, поскольку концепты –
элементы языковой картины мира [9, с. 15].
В настоящем исследовании концепт патриотизм анализируется с позиций изучения русской политической метафоры, то есть речь идет
о патриотическом политическом дискурсе, для
которого характерны более выраженная оценочность, эмоционально-экспрессивная окраска, а также высокая метафоричность.
Метафора является предметом изучения разных исследователей, к ней обращаются философы, логики, социологи, психологи, лингвисты, литературоведы и др. Анализ теоретической литературы показал, что метафора воспринимается исследователями по-разному: это
ключ для понимания не только «национальноспецифического видения мира, но и его универсального образа» [10, с. 6], «языковая и ментальная операция» [11, с. 45], гештальт (сетевая
модель), имеющая «образное значение» [12,
с. 53], «фундаментальное свойство языка» [13,
с. 229], которое позволяет человеку выразить
свое образное мышление в своей повседневной
практической деятельности.
Политические метафоры в научной литературе представлены в виде нескольких классификаций метафорических моделей. В своем исследовании мы основывались на классификации
метафорических моделей А.П. Чудинова: антропоморфная, природоморфная, социоморфная, артефактная [12, с. 75].
С опорой на коммуникативно-когнитивный
и лингвокультурологический подходы в лингводидактике была разработана специальная
учебная программа «Лингвометодические аспекты изучения ключевых концептов русской
культуры в китайской аудитории (на примере
концептуального поля РОДИНА)», в рамках
которой отдельное место занимает изучение
русской политической метафоры на примере
концепта патриотизм. Соответственно, в учебной программе РКИ отдельное внимание уделя-
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ется концепту патриотизм, политическому
дискурсу, коннотации и языковой метафоре.
Метафорическое моделирование концепта
патриотизм в рамках учебной программы связано с тем, что «современная методика выявления картины (модели) мира через факты ее отражения в языке, делает упор на образную лексику и прежде всего на метафору» [14, с. 163].
Отсюда следует, что изучение учебного материала китайскими студентами гуманитарного
профиля предполагает овладение не только
определенным лексическим минимумом, но
также пониманием фразеологизмов, паремий и
метафоры в целом (включая политическую).
Кроме того, концепт патриотизм как базовый
компонент концептуального поля гиперконцепта РОДИНА представляет собой хороший пример усвоения инофонами абстрактного значения лексемы патриотизм. Одновременно китайская аудитория в процессе обучения приобретает не только навыки, но и умение различать
нюансы восприятия Родины через ЛСП патриотизма и его метафорические модели в политическом дискурсе. Это, в свою очередь, позволяет повысить уровень усвоения инофонами самого русского языка [15, с. 34] и способствует
формированию русской языковой личности у
китайских студентов [16, с. 55] в процессе межкультурной коммуникации, так как умения «гораздо теснее, чем навыки, связаны с другими
сторонами психической жизни человека –
мышлением, воображением, эмоциями» [16], –
т.е. речь идет о личностном подходе. Формирование культурной компетенции также влияет на
отбор учебного материала – в частности, в рамках
семантического анализа [17, с. 54].
Учебный процесс по усвоению метафорических моделей концепта патриотизм состоит из
нескольких обязательных этапов: «1) презентация нового материала, 2) организация его усвоения и 3) проведение контроля над усвоенной
лексикой» [18, с. 151].
Согласно А.Н. Щукину, ТРКИ-3 (продвинутый уровень) позволяет магистру-филологу
«работать в качестве лингвиста, редактора,
журналиста, менеджера в русскоязычном коллективе» [19, с. 58]. Отсюда следует, что в рамках авторского курса по РКИ углубленное понимание русской политической метафоры концепта патриотизм (для китайской аудитории)
позволяет расширить кругозор студентов за
счет изучения текстов российских СМИ.
В ходе работы с китайской аудиторией использовались такие лингводидактические методы, как беседа, групповое письменное тестирование [19, с. 39, 43]. При отборе и подаче материала мы опирались на два подхода: функционально-семантический и формально-структурный
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[19, с. 85–86], а в процессе обучения – на речедеятельностный, когнитивный и коммуникативно-деятельностный подходы [19, с. 102–103].
Сначала студенты прослушивают лекции о
концепте патриотизм, русском политическом
дискурсе, коннотациях и языковой метафоре.
Затем на семинарских занятиях идет обсуждение теоретического материала, предлагаются
упражнения по теме в устной форме. Для закрепления предлагается выполнить упражнения
самостоятельно в письменном виде.
Для понимания политической метафоры были разработаны упражнения на определение
разных типов дискурса, основанные на классификации Е.Г. Шейгал. Отдельное внимание
уделялось коннотациям. Отметим в данной связи, что М.А. Ратько в своем обзоре классификаций коннотаций в лингвистике приводит разные
подходы к данному вопросу: Л. Блумфилда,
И.В. Арнольда, Н.Г. Комлева, М. Кожина,
В. Фляйшера, В.Н. Телия [20, с. 119–123]. Для
реализации задач настоящего исследования при
составлении упражнений для китайской аудитории использовалась классификация И.В. Арнольда, согласно которой коннотации подразделяются на 4 типа: стилистические, эмоциональные (аффективные), оценочные, экспрессивные (интенсифицирующие). В частности,
были выбраны политические метафоры, которые предлагалось отнести к тому или иному
типу коннотаций.
В ходе реализации усвоения материала используется несколько видов контроля: текущий,
промежуточный, итоговый [19, с. 278–279].
Причем разработанные упражнения и тестовые
задания носят вербальный характер и рассчитаны в основном на самостоятельную работу китайских студентов гуманитарного профиля. Текущий контроль осуществляется на семинарских занятиях и при проверке самостоятельной
работы студентов, а промежуточный контроль –
во время коллоквиума, где учащимся предлагаются тестовые задания.
Таким образом, с целью исследования русской политической метафоры концепта патриотизм были разработаны материалы для текущего и промежуточного контроля, что соответствует поставленной цели и объему изучаемого
материала в рамках РКИ.
В ходе исследования были сформулированы
тестовые задания для контрольной работы, связанные с русской политической метафорой,
примеры которой были выявлены в ходе анализа текстов СМИ, а также разработаны упражнения для понимания различных видов дискурса и
коннотаций.
Для анализа были взяты тексты с метафорами из таких российских газет, как «Независимая

газета», «Новая газета» (либерально-демократического толка), «Завтра», «Советская Россия»
(коммунистического толка) и др. С целью лучшего усвоения учебного материала китайским
студентам были предложены также для сравнения китайские политические метафоры, выявленные в ходе анализа сайтов национальных
китайских СМИ («Жэньминь жибао», «Гуанмин
жибао», журнал «Цюши» и агентство «Синьхуа») и нескольких эмигрантских изданий («Цзаобао», «Юсцяобао», «Чайнаминитс» и «Лонг
бао»), где были выявлены и классифицированы
соответствующие метафорические модели.
Общая логика практических заданий обусловила следующие этапы работы с указанным
концептом: (1) усвоение понятия «политический дискурс»; (2) усвоение абстрактного значения концепта патриотизм; (3) понимание и
умение разбираться в коннотациях; (4) понимание особенностей лексико-семантического поля
лексемы патриотизм; (5) усвоение сложностей
перевода русской политической метафоры;
(6) усвоение русской политической метафоры в
текстах СМИ.
Основной целью было усвоение и понимание китайскими студентами теоретического материала на практических занятиях за счет разработанной системы упражнений. Введение
обязательным элементом усвоения учебной
программы упражнений по переводу русской
политической метафоры обусловлено тем, что
это обеспечивает возможности для межкультурной коммуникации. Это позволяет инофонам
в процессе перевода метафорических моделей
концепта патриотизм с русского на китайский
и обратно усвоить различие в понимании их
значений в соответствии с национальными языковыми культурными кодами. Упражнения на
перевод разрабатывались с опорой на лингвокультурологическую модель, так как она в
нашем представлении позволяет раскрыть специфику исследуемого понятия на основе анализа примеров в российских и китайских СМИ, а
также требует при переводе учитывать культурную языковую среду.
Следующий этап характеризовался тем, что
инофоны знакомились с примерами политической метафоры в российских и китайских газетных текстах.
Промежуточный контроль проводился в форме коллоквиума, где вниманию китайских студентов гуманитарного профиля предлагались
тестовые задания, для выполнения которых
необходимо было не только определить тип политической метафоры согласно классификации
метафорических моделей (по А.П. Чудинову), но
также уметь разбираться в их конкретных особенностях.
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Так, в первом тестовом задании требовалось
указать, какой из политических метафорических моделей соответствует конкретное предложение, и обосновать свой ответ. Во втором
тестовом задании китайские студенты должны
были показать свои навыки в понимании разных видов артефактной метафорической модели. В третьем тестовом задании китайские студенты гуманитарного профиля должны были
показать умение определять социоморфную и
природоморфную метафорические модели.
Итак, методические основы для обучения
китайских студентов гуманитарного профиля
анализу моделей русской политической метафоры на примере концепта патриотизм включают в себя не только ознакомление с теоретическим материалом, но также практические задания. Разработанная система упражнений и
тестовых заданий позволяет инофонам усвоить
абстрактность значения лексемы патриотизм
за счет анализа ее метафорических моделей в
газетных текстах, уметь разбираться в типологии дискурса и метафорических коннотаций, а
также понимать особенности перевода русской
политической метафоры.
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RUSSIAN POLITICAL METAPHOR IN THE CHINESE AUDIENCE
(ON THE EXAMPLE OF THE CONCEPT OF PATRIOTISM)
Gao Tian
The article presents the methodological foundations of Chinese audience of the humanitarian profile training during
analysis of the Russian political metaphor of the concept of patriotism. The subject of the work is to determine the Russian political metaphor of the concept of patriotism and to develop a system of exercises and test tasks for assimilation
the abstract meaning of the lexeme patriotism through of its metaphorical models. The research is based on the communicative-cognitive and linguocultural approaches in linguodidactic.
Keywords: concept of patriotism, linguodidactic analysis, metaphorical models, Russian.
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