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ABSTRACT. Different aspects of metaphorical semiotics in pedagogical discourse 
are examined. The article presents trends in pedagogical metaphors study, atten-
tion is given to cognitive semiotic researches. 

едагогическая коммуникация 
постоянно привлекает внима-

ние зарубежных специалистов (S. Jor-
dan, S. Gunby, P. Chally, R. Dorman, 
M. Fredericks, K. Grams, M. Kosowski, 
S. Miller, H. Munby, B. Pless, F. Wiggins), 
но исследовательский интерес к этой 
проблеме значительно увеличился по-
сле того, как получил широкое призна-
ние когнитивный подход к метафоре 
(J. A. Barnden, F. Boers, L. Cameron, 
A. Castry, A. Deignan, M. Droujkova, J. En-
kenberg, M. Gerhart, E. Gola, R. E. Has-
kell, T. Hermsen, R. Holme, G. L. Huber, 
T. Komendzinski, R. Kunzli, M. G. Lee, 
J. Littlemore, G. Low, A. Margaret, 
M. A. Martinez, I. A. Noveck, P. Perrin, 
A. Peyer, D. Reese, A. M. Russell, G. Ste-
en, R. Stokes и др.).  

В отличие от традиционных иссле-
дований педагогической метафорики 
[62; 67], современные публикации свя-
заны преимущественно с двумя аспек-
тами метафорической семиотики: ког-
нитивной семантикой метафоры и 
прагматикой метафоры. В первом слу-
чае метафора рассматривается как от-
ражение концептуальной картины ми-
ра субъектов образовательного процес-
са, а внимание исследователей сосредо-
точено на выявлении базовых метафор 
и их референций. В прагматически 
ориентированных исследованиях мета-
фора исследуется как средство эффек-
тивного воздействия на субъектов обра-
зовательной деятельности, усиления 
эффективности образовательного про-
цесса. При этом важно принимать во 
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внимание, что когнитивно-семантиче-
ские исследования в перспективе ори-
ентированы на использование резуль-
татов на практике, а прагматические 
исследования невозможны без предва-
рительного анализа когнитивных 
структур, поэтому строгое разграниче-
ние не всегда возможно. 

В рамках когнитивно-семантичес-
ких исследований значительное вни-
мание уделяется изучению того, как 
участники педагогического процесса 
концептуализируют образовательный 
процесс и его участников. Среди наибо-
лее известных работ этого направления 
выделяется публикация А. Сфард, в 
которой выявлены две основные мета-
форы для представления учения: мета-
фора приобретения (acquisition meta-
phor) и метафора соучастия (participa-
tion metaphor). Первая метафора связа-
на с представлениями о педагогической 
коммуникации как о процессе передачи 
информации, а сама информация пред-
ставляет собой предназначенный для 
учащихся продукт потребления. Вторая 
метафора формируется наряду со ста-
новлением интеракционистских пред-
ставлений о коммуникации, а ее ис-
пользование направлено на акцентиро-
вание активной роли учащихся в обра-
зовательном процессе.  

Исследователи неоднократно отме-
чали, что метафора приобретения в 
различных модификациях доминирует 
при осмыслении образования как пре-
подавателями, так и учащимися [32; 
52]. Как отмечает К. Грэхем, понятие 
«приобретение» стало настолько при-
вычным в заголовках авторитетных 
учебников, что студенты, преподавате-
ли и исследователи нередко не замеча-
ют, что это метафора, которая к тому же 
затемняет важные аспекты процесса 
обучения. 

В этом направлении внимание ис-
следователей направлено на выявление 
когнитивных репрезентаций образова-
тельного процесса и его участников и 
поиск альтернатив различным вариан-
там метафоры приобретения, высвечи-
вающим пассивную роль учащихся [12; 
33; 34; 37; 54]. По мнению специали-
стов, необходимо отказаться от широко 
распространенной в Европе и Северной 

Америке метафоры студента как потре-
бителя (student as consumer metaphor) и 
внедрять метафору студента как това-
рища по работе, сотрудника, помощни-
ка [34]. Широко распространенная ме-
тафора студента как потребителя прив-
носит нежелательные смыслы из сферы 
рыночных отношений и дистанцирует 
учащихся от активного участия в обра-
зовательном процессе [12]. Аналогичные 
идеи предлагает К. Ормелл, указывая, 
что распространенные кулинарные ме-
тафоры приготовления и переваривания 
«ментальной пищи» в меньшей степени 
акцентируют необходимость активности 
учащихся, нежели, например, метафоры 
альпинистского подъема [54]. 

К. Грэхем продемонстрировала влия-
ние метафор «приобретения» и «соуча-
стия» на стратегии подготовки к экза-
мену по английскому языку (TOEIC) 
у японских студентов. При доминиро-
вании метафоры приобретения студент 
ориентируется на заучивание слов и 
грамматики, стремится аккумулиро-
вать, накопить как можно больше зна-
ний. При доминировании метафоры 
соучастия студент стремится общаться с 
носителями языка, слушать радио, 
смотреть телевидение, читать книги. 
По мнению К. Грэхем, и учителям и 
учащимся необходимо осознавать на-
личие этих двух метафор. Хотя метафо-
ра соучастия долго недооценивалась, 
важно чтобы ни одна из метафор не 
становилась доминирующей.  

В рамках когнитивно-семантиче-
ских исследователей существенное зна-
чение имеет вопрос о том, как студенты 
посредством метафор представляют 
своих преподавателей [16; 47; 56]. Оче-
видно, что отношение учащихся к изу-
чаемому предмету и образовательному 
процессу будет различным в зависимо-
сти от того, видят ли они в своем пре-
подавателе «военачальника из враже-
ской армии», «заботливого садовода» 
или «спортивного тренера».  

Анализ метафор в речи педагога 
может служить средством выявления 
скрытых убеждений и оценок и даже 
рассматривается специалистами в каче-
стве своеобразного «детектора лжи». 
Так, Сьюзан Воллас проанализировала 
метафоры в речи преподавателей из 
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шести средних школ в Великобритании, 
участвовавших в интервьюировании по 
вопросам об учебных планах и учащих-
ся. Как показал метафорический анализ, 
учителя давали более низкую оценку 
ученикам и в целом профессиональной 
деятельности в их школах, нежели это 
открыто эксплицировалось. По мнению 
автора, анализ метафор в речи педагогов 
может служить дополнительным мето-
дом для определения уровня качества 
образования в определенном учебном 
заведении [72]. 

Не менее показателен анализ мета-
форического представления студентов 
о самих себе. Например, М. Бозлк [5] 
исследовала метафоры, которые ис-
пользовали американские студенты-
первокурсники для самопрезентации 
как субъектов образовательного про-
цесса. Как оказалось, более 90 % мета-
фор относились к сферам-источникам 
«Объект», «Животные» и «Человек», 
при этом большинство метафор акцен-
тируют пассивную роль учащихся в об-
разовательном процессе: губка, каран-
даш, улитка. Даже метафоры из сферы-
источника «Человек» не подразумева-
ют высокой активности студентов. (на-
пример, студент — это ребенок, делаю-
щий первые шаги, или «едок» знаний). 
Преподавателям рекомендуется обсуж-
дать метафоры со студентами и форми-
ровать у них убеждение в том, что обра-
зование — это процесс который они 
должны сами контролировать. Задача 
преподавателей видится в вытеснении 
пассивных образов губки, впитываю-
щей знания, или ребенка, которого 
преподаватели должны кормить ин-
формацией, и заменой их на более ак-
тивные образы для представления об-
разовательной деятельности. Препода-
ватели могут опираться на образы, 
предложенные другими студентами. 
Например, среди анализируемого кор-
пуса попадались метафоры, подчерки-
вающие самостоятельность студентов. 
Например, студенты — это птицы, ко-
торые готовы отправиться в полет, или 
бизнесмены, ищущие потенциально 
полезную информацию. 

В этом направлении выделяется 
комплексное исследование израильско-
го ученого Дана Инбара, который со-

брал и проанализировал несколько ты-
сяч метафорических образов, исполь-
зуемых студентами и преподавателями 
для представления образования. Ис-
следователь приходит к выводу о том, 
что многие противоречия образования 
связаны с доминированием различных 
метафорических образов у преподава-
телей и учащихся. Если попытаться 
создать обобщенный образ израиль-
ской школы, то получится довольно 
противоречивый образ — «free 
educational prison» (свободная образо-
вательная тюрьма).  

Помимо образования в целом ис-
следователи все чаще обращаются к 
рассмотрению метафоры как средству 
осмысления понятий в конкретных 
дисциплинах. Если принимать во вни-
мание постулат о том, что метафора 
относится к одним из основных меха-
низмов мышления, то ее влияние 
должно проявляться в процессе изуче-
ния любых дисциплин. Метафориче-
ское мышление лежит в основе пони-
мания даже такой, казалось бы, дале-
кой от метафоры области как матема-
тика, чему в немалой степени способст-
вовали исследования Р. Нунеза и осно-
вателя теории концептуальной метафо-
ры Дж. Лакоффа [44, 43, 45]. Примеча-
тельно, что специалисты выявляют ме-
тафорическую основу математического 
мышления как учащихся начальной 
школы, так и у студентов высших учеб-
ных заведений [13; 15; 18; 19; 49; 59]. 

Как отмечалось выше, исследования 
прагматической ориентации направле-
ны не только на анализ когнитивных 
репрезентаций, но и на поиск конкрет-
ных путей разрешения многих педаго-
гических проблем.  

С 90-х годов прошлого века стали 
появляться публикации, авторы кото-
рых подчеркивали, что метафоры ле-
жат в основе когнитивных стратегий, 
выбираемых учителями в качестве ру-
ководства к действию [9; 53; 70; 68]. 
Осознание этого факта инициировало 
интерес исследователей к изучению 
представлений учителей о своей работе 
и выработке рекомендаций по исполь-
зованию метафор в подготовке педаго-
гов. Студенты педагогических вузов, 
которые проходят педагогическую 
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практику, или молодые учителя, начи-
нающие педагогическую деятельность, 
часто обнаруживают, что идеализиро-
ванные представления о педагогиче-
ской профессии контрастируют с ре-
альностью. Сталкиваясь с многочис-
ленными трудностями, молодые спе-
циалисты ставят под сомнение те идеа-
лы и умения, которым их учили в вузе. 
В поисках решения этой проблемы спе-
циалисты все чаще обращаются к ме-
тафоре как способу разрешения про-
блемных педагогических ситуаций, те-
рапевтическому средству формирова-
ния положительного отношения учите-
ля к педагогической действительности 
[3; 7; 9; 30; 46; 65 и др.]. 

Иллюстрирующим примером ис-
следований такого рода может служить 
публикация Л. Голдштейн [30], в кото-
рой были рассмотрены возможности 
актуализации метафоры «Стать учите-
лем — это осуществить геройское путе-
шествие» («Becoming a teacher as a he-
ro’s journey») как модели для преодо-
ления проблемных ситуаций у студен-
тов, проходящих педагогическую прак-
тику. Геройское путешествие — очень 
распространенный в Западной культуре 
сюжет, к тому же он, по мнению автора, 
имеет много параллелей с процессом 
становления молодого педагога. Вы-
бранный фрейм Л. Голдштейн решила 
связать с широко известной кинотрило-
гией «Звездные войны», в которой реа-
лизованы типичные роли и темы старо-
го сюжета. На первом этапе проекта 
студенты смотрели кинотрилогию, ру-
ководствуясь заранее подготовленными 
заданиями по отслеживанию этапов и 
элементов «геройского путешествия» 
главного героя Люка Скайвокера, и 
впоследствии обсуждали результаты 
наблюдений. Цель состояла в том, что-
бы создать набор элементов для сцена-
рия «геройского путешествия» (посвя-
щение, помощники, испытание, драко-
ны, преобразование, возвращение и 
др.), которые стали бы основой для ос-
мысления собственного опыта. С нача-
лом педагогической практики студенты 
писали несколько сочинений, в кото-
рых они описывали свое решение стать 
учителем как «посвящение», описыва-
ли «помощников» и «драконов», с ко-

торыми им пришлось столкнуться на 
практике. На следующем этапе (по 
окончании практики) студенты прини-
мали участие в неформальных дискус-
сиях, в ходе которых они ретроспектив-
но оценивали влияние модели «герой-
ского путешествия» на их практиче-
скую педагогическую деятельность, а на 
завершающем этапе писали анонимные 
ответы на вопрос преподавателя о том, 
следует ли в дальнейшем использовать 
метафору «геройского путешествия» 
при подготовке студентов-педагогов. 

Использование метафор позволило 
учащимся осмыслить некоторые сторо-
ны своей деятельности, о которых они 
раньше не задумывались. К примеру, 
метафора геройского путешествия «за-
ставила почувствовать в себе силу, о 
которой раньше не подозревала» или 
увидеть, что «главный помощник» — 
желание учить, а «главный дракон» — 
сомнения в собственных силах и т.п. 
Вместе с тем ряд студентов восприняли 
предложенную модель критически. Им 
понравилась идея, но они не считали 
образ героя подходящим для их случая 
в частности и для педагогической про-
фессии в целом. Основная причина за-
ключалась в том, что все участники 
эксперимента — студентки, а герой — 
типично мужской образ, ассоциирую-
щийся с силой, использованием ору-
жия, убийством врагов, спасением ге-
роини. Возможно, что для этого экспе-
римента, по признанию Л. Голдштейн, 
больше подошел бы сюжет из «Вол-
шебника страны Оз». 

Другое направление исследования 
педагогической метафорики связано с 
положением о том, что рациональные 
формы осмысления действительности 
опираются на малоэффективное меха-
ническое запоминание, в то время как 
использование метафорических моде-
лей способствует осмыслению сущно-
сти изучаемых явлений. Особенно важ-
на роль метафоры в описании абст-
рактных понятий. Как показали специ-
альные эксперименты, использование 
метафор способствуют пониманию сту-
дентами абстрактных концептов в 
большей степени, чем буквальные опи-
сания [24], что особенно важно в обра-
зовании детей младшего возраста [10]. 
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Вместе с тем специалисты часто указы-
вают на тот факт, что недостаточно 
опираться только на фонд знаний уча-
щихся. Пониманию метафор необхо-
димо специально обучать [40], особен-
но при преподавании таких дисциплин 
как изобразительное искусство [23] или 
психоанализ [27]. 

В рамках движения за повышение 
качества образования были проведены 
многочисленные исследования по вы-
явлению традиционных, но «неудач-
ных» педагогических метафор, которые 
в большей степени затемняют понима-
ние некоторых аспектов изучаемого 
феномена, нежели высвечивают их. 
Например, Г. Паппас указывает, что 
для описания генома человека тради-
ционно использовалась метафора про-
екта, затемняющая осмысление фено-
мена ввиду инференций источниковой 
сферы. По мнению автора, более эф-
фективно использование театральной 
метафоры, согласно которой геном рас-
сматривается как набор актеров, участ-
ников спектакля. Такая метафора уп-
рощает введение понятия о мутации и о 
других, меняющихся во времени фено-
менов, а также легче запоминается сту-
дентами [58]. Неудачны технические 
(особенно компьютерные) метафоры в 
обсуждении вопросов морали [73]. От-
сутствие эпистемологической ценности 
усматривают в метафорическом пред-
ставлении атома как планетарной сис-
темы [28] и др.  

Соответственно взамен старых 
предлагаются новые метафоры, спо-
собные улучшить понимание и запоми-
нание изучаемых явлений. C легкой 
руки Р. Мейера такие метафоры полу-
чили название «поучительные метафо-
ры» (instructive metaphors) [51]. «По-
учительные метафоры» характеризуют-
ся тем, что они не только позволяют ос-
мыслять определенную сферу-мишень с 
помощью определенных концептов сфе-
ры-источника, но и позволяют облег-
чить решение проблемных задач в сфе-
ре-мишени. Согласно эксперименталь-
ным исследованиям Р. Мейера, «студен-
ты, в процессе обучения которых исполь-
зовались поучительные метафоры, реша-
ли в два раза более задач и запоминали 
теоретический материал на 30% лучше, 

чем студенты, лишенные метафориче-
ской информации» [51. C. 577]. 

Современные методики выявления 
эффективных метафор варьируются от 
гипотетических дедуктивных построе-
ний до экспериментов, связанных с 
многолетним мониторингом. Основная 
цель таких исследований состоит в том, 
чтобы найти метафоры или комбина-
ции метафор, наиболее эффективные 
как для объяснения единичных поня-
тий, так и для преподавания опреде-
ленных учебных курсов и дисциплин. 

Например, М. Осборн [55] рекомен-
дует использовать в курсах по обучению 
студентов публичной речи три метафо-
ры: «Студент — это архитектор», «Сту-
дент — это ткач» и «Студент — это аль-
пинист». Метафоры призваны преодо-
леть типичные для студентов страхи, 
связанные с выступлениями перед ауди-
торией, изменить априорные представ-
ления об агрессивности слушателей, 
осмыслять пока малопонятные процес-
сы подготовки выступлений через обра-
зы из известных сфер деятельности. 

Основной смысл метафоры «сту-
дент — это архитектор» заключается в 
формировании представления о том, 
что необходимо изменять окружающий 
мир в соответствии с нашими целями и 
потребностями, привносить порядок и 
целесообразность в окружающий нас 
хаос. Это дает ощущение формы, при-
общает к искусству дизайна и строи-
тельства выступлений, подбора ма-
териала для несущих конструкций и 
обдумывания того, что именно эти опо-
ры будут поддерживать.  

Вторая метафора учит искусству 
вплетения символов в ткань выступ-
ления, а фактов в гобелен веских аргу-
ментов. Метафора ткацкого станка 
помогает студентам понимать, что под-
готовка публичного выступления вклю-
чает в себя продумывание таких дета-
лей, как внешний вид, жесты, голос, по-
за, музыкальное сопровожение, которые 
должны быть вплетены в единый рису-
нок на ткани выступления и т. п. 

Метафора альпиниста призвана 
вытеснить обезличенную информаци-
онно-кодовую модель для представле-
ния коммуникации. Начинающий ора-
тор нередко сталкивается с собствен-
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ными эфемерными страхами и реаль-
ными препятствиями, связанными с 
культурными особенностями аудито-
рии. Эти препятствия представляют со-
бой не «информационные помехи», 
а Гору, на которую преподаватель помо-
гает взобраться студенту, уже овладев-
шему умениями архитектора и ткача, 
на завершающем этапе учебного курса. 
При этом «приятно осознавать, что гора 
волшебная. По мере того как мы на нее 
взбираемся, она становится все меньше и 
меньше, превращаясь в маленький холм, 
а те, кто уже на вершине, могут видеть 
намного дальше, чем прежде» [55. C. 88]. 
Помимо прагматико-терапевтического 
потенциала автор усматривает в этой 
комбинации метафор гуманистический 
смысл, сообразный с общими установка-
ми гуманитарного образования. 

В зарубежной науке подобные ис-
следования по выявлению эффектив-
ности использования метафор в педаго-
гической коммуникации были прове-
дены применительно к образователь-
ным курсам (или отдельным понятиям 
в рамках этих курсов) по менеджменту 
[22], охране природы [31; 75], информа-
тике [6], химии [21], физике [28; 64], 
биологии [60], философии [38], мате-
матике [19; 35; 66; 61], литературе [2], 
иностранным языкам [4; 11; 71], геоло-
гии [8], ветеринарии [69], гомеопатии 
[42], сестринскому делу [14; 26], тера-
певтике [41] и др. 

Учебный предмет не единственный 
ракурс рассмотрения прагматики педа-
гогических метафор. В зарубежной 
лингвистике анализируются особенно-
сти эффективного использования педа-
гогических метафор в процессе обуче-
ния взрослых [36], студентов из гетеро-
культурных сообществ [74], в процессе 
дистанционного обучения через Ин-
тернет [50; 29], в фомировании крити-
ческого мышления [39], в религиозном 
образовании [17; 63] и др.  

Значительный интерес представля-
ет вопрос о национальной специфике 
педагогической метафорики. Напри-
мер, по данным Л. В. Пейна, китайская 
модель обучения основана на базовой 
метафоре «Учитель — это виртуоз», 
согласно которой ученики подражают 
учителю-мастеру, но не ожидают полу-

чить от него готовую информацию или 
однозначные инструкции [57]. Специа-
листы рассмотрели особенности педа-
гогической метафорики и в австралий-
ском племени Йонглу [48], и среди аф-
риканских студентов-медиков [1], но в 
целом эта тема относится еще к пер-
спективе исследования.  

Отдельного внимания заслуживают 
исследования с «отрицательными» ре-
зультатами, которые противоречат ги-
потезам и программным постулатам. 
Например, М. Вейтцель пришла к выво-
ду, что в педагогической коммуникации 
использование единичных метафор эф-
фективнее, чем актуализация разверну-
тых метафор [74]. М.-Х. Фрайс, опираясь 
на результаты своего эксперимента по 
восприятию и актуализации визуальных 
метафор студентами-химиками, считает, 
что метафора способствует не лучшему 
пониманию концептов сферы-мишени, 
а только привлекает внимание и помо-
гает студентам выразить свои мысли 
[25]. Аналогичные мысли высказывают 
Ф. Двайер и В. Вильямс. Исследователи 
провели эксперимент с более чем 100 сту-
дентами и были вынуждены констати-
ровать, что использование визуальных 
метафор как средства наглядности не 
способствуют повышению эффективно-
сти обучения [20]. 

Разумеется, в настоящем обзоре ох-
вачены не все аспекты анализа метафо-
рики в педагогическом дискурсе. За 
рамками нашего внимания остались ис-
следования, посвященные психолингви-
стическим проблемам понимания мета-
фор одаренными учащимися, нейролин-
гвистическим особенностям восприятия 
метафор учащимися с различными ви-
дами психических нарушений, методиче-
ским проблемам анализа метафор при 
изучении иностранных языков, метафо-
рам в академическом педагогическом 
дискурсе и другим аспектам. Эти направ-
ления, на наш взгляд, относятся к менее 
прототипическим сферам педагогическо-
го дискурса. Вместе с тем и представлен-
ный обзор показывает тот интерес, кото-
рый вызывает феномен метафоры в пе-
дагогической коммуникации в зарубеж-
ной лингвистике, и ту роль, которую ме-
тафора как когнитивный механизм игра-
ет в образовательном процессе. 
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