
Литература 
 

ЛИТЕРАТУРА 

Автор: 

Виноградова Вероника Викторовна 

ученица 11 класса 

Руководитель: 

Бердникова Анна Геннадьевна 

канд. филол. наук, зав. кафедрой педагогики и психологии 
 

МАОУ ОЦ Гимназии №6 «Горностай» 

г. Новосибирск, Новосибирская область 

КОГНИТИВНАЯ МЕТАФОРА КАК ИНСТРУМЕНТ ПОЗНАНИЯ 

ЧЕЛОВЕКА 

Аннотация: в своей статье автор приводит результаты исследования по 

изучению когнитивного потенциала известной игры «Ассоциация». Участники 

игры, как правило, порождают именно когнитивные метафоры для описания 

загаданного человека. Учитывая специфику исследуемой аудитории (подростки 

14-15 лет), заинтересованной в силу возрастных особенностей в как можно бо-

лее развернутой информации о себе, исследование является актуальным. 
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варных дефиниций, когнитивные стратегии. 

Задачи подросткового возраста: 

Достижение некоторой автономии и независимости от родителей. 

Формирование идентичности, создание целостного Я, гармонично сочетаю-

щего различные элементы личности [3, с. 600]. 

Будучи подростком, я весьма заинтересована в получении разнообразной, 

глубокой и достоверной информации о себе, как и любой другой мой сверстник. 

Гипотезой моего исследования стало следующее утверждение: набор мета-

фор, которые человек получает в ходе игры в ассоциации о нем самом, позволяет 

получить достаточно объемную, новую или подтвержденную информацию о его 
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личностных характеристиках, особенностях поведения, речи и других проявле-

ний, как его видят окружающие люди. 

Целью моей работы стало изучение дополнительных смыслов, которые при 

помощи анализа словарных дефиниций, контекстуального анализа, компонент-

ного анализа можно извлечь из комплекса метафор, полученных в ходе игры 

«Ассоциации» одним человеком. 

Для достижения этой цели мне требуется решить следующие задачи: 

− проанализировать понятие когнитивной метафоры и когнитивные ас-

пекты использования метафор; 

− исследовать примеры когнитивных стратегий; 

− охарактеризовать некоторые примеры когнитивных метафор; 

− собрать соответствующие основания метофаризации в единые комплексы 

и проанализировать их; 

− получить обратную связь от участников игры-эксперимента. 

Мы знаем, что метафора на протяжении веков использовалась в качестве 

механизма, при помощи которого передавались и развивались самые разнообраз-

ные идеи.  

Именно поэтому метафора уже давно находится в фокусе внимания иссле-

дователей, не только лингвистов, но и психологов и психотерапевтов. 

В своей книге «Гуру: метафоры психотерапевта» Шелдон Копп определяет 

метафору следующим образом: «В общем смысле метафору можно определить 

как средство сообщения, в котором одна область вещей выражается через тер-

мины, принадлежащие к другой области вещей, и все вместе проливает новый 

свет на характер того, что описывалось ранее» [2, с. 8]. 

Как известно, элементы образности, такие, например, как сравнение, так и 

метафора своим рождением обязаны различным мыслительным операциям (упо-

добление, перенос и т.д.) по соположению предметов и явлений и служат мощ-

ным средством раскрытия их сущности. 
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Поскольку метафора является механизмом категоризации нового и уже име-

ющегося знания, то к ней все чаще обращаются исследователи сфер, затрагива-

ющих мышление, познание, концептуальные системы, предполагая в ней прояв-

ление индивидуального и национального видения мира (Баранов, Караулов, 

1991: Арутюнова, 1998, Телия, 1996). Вопрос о том, мышление ли вызывает к 

жизни метафоры или же метафоры определяют способ мышления, толкуется ис-

следователями различным образом [1, с.64]. 

Таким образом, метафора отбирает признаки одного класса объектов и при-

лагает их к другому классу или индивиду – актуальному субъекту метафоры. 

Метафора пронизывает всю нашу повседневную жизнь и проявляется не 

только в языке, но и в нашем мышлении и действиях. 

Иными словами, можно сказать, что когнитивная метафора обеспечивает 

концептуализацию неизученного объекта по аналогии с уже сложившейся систе-

мой понятий. Например, значение «разлюбить» может быть передано следую-

щими метафорами: «любовь потухла, угасла, умерла, смолкла, ушла, исчезла, 

растворилась»; к сильному чувству применимы такие метафоры как «буря (по-

жар, вихрь, кипение, накал) страстей» [4]. 

Ход исследования: 

Я попросила 25 человек помочь мне в проведении исследования. Это были 

люди, знавшие друг друга – одноклассники, учащиеся 9 класса (15 лет). Я пред-

ложила им сыграть в ассоциации письменно. Каждый из участников игры про-

ассоциировал на бланке по списку всех своих одноклассников. Их задача заклю-

чалась в том, чтобы описать друг друга, используя лишь только метафоры. Далее 

я для каждого из участников составила список его метафор, которые использо-

вали его одноклассники для того, чтобы описать его. 

Затем, не раскрывая имен, я составлю портрет человека, опираясь только на 

список данных ему метафор. В данном исследовании будут представлены два 

комплекса метафор, описывающих двух из двадцати пяти участников игры. 

1 человек получил следующий набор ассоциаций: 

3 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Подушка, дуб, кресло, шапка, игры, пустыня, медведь, тишина, огромный, 

диван, шкаф, стена, горный як, степь, степь, Уран, бегемот, осень, пингвин, ми-

лашка, шерсть, капуста, шкаф, нервы, неосторожность, резкость, спокойный, 

тыква, Панда, плоскость, шкаф, Северная Корея, желе, пельмешек, малыш, ма-

лыш, замкнутость, диод. 

Образы этого человека можно распределить на несколько смысловых групп. 

Дуб, диван, шкаф, стена, горный як, бегемот, медведь, огромный, кресло, 

Уран. – эти слова говорят о том, что человек скорее всего большой, крупный, не 

отличающийся душевной чуткостью и острым умом. 

Пустыня, тишина, спокойный, замкнутость, осень, Северная Корея, пустыня 

– эти слова говорят нам о том, что человек замкнут, скромен, тих. Создает при 

присутствии ощущение отсутствия. 

Нервы, резкость – эти слова говорят об обратном, о том, что человек нерв-

ный. 

Панда, пельмешек, малыш, малыш, пингвин, милашка – слова характери-

зуют его миловидность, способность вызывать умиление. 

Итак, возьмем определения из Толкового словаря Ожегова. А затем совме-

стим интуитивно выделенные семантические компоненты и семы, выделенные 

при анализе словарных дефиниций. 

Дуб, -а, мн. -ы, -ов, м. 1. Крупное лиственное дерево сем. буковых с крепкой 

древесиной и плодами-желудями. Вековые дубы. На дубе или на дубу. 2. перен. 

О тупом, нечутком человеке (разг.). * Дуба дать (прост.) - то же, что умереть. || 

уменью. дубок, -бка, м. (к 1 знач.) и дубочек, -чка, м. (к 1 знач.). || прил. дубовый, 

-ая, -ое (к 1 знач.). Дубовая роща. Дубовые двери (из Дуба). 

Диван, -а, м. Предмет мебели с длинным, на несколько человек сиденьем, со 

спинкой, ручками или валиками. Мягкий, жесткий д. Кожаный, клеенчатый, бар-

хатный д. (по виду обивки). Угловой д. с двумя сиденьями, расположенными под 

углом друг к другу). Садовый д. (жесткий - деревянный или металлический). II 

уменьш. диванчик, -а, м. II прил. диванный, -ая, -ое. Диванные подушки. Диван-

ная обивка. 
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Шкаф, -а, в (на) шкафу, мн. -ы, -ов, л*. 1. Предмет мебели – род большого 

стоячего ящика с дверцами для хранения вещей, одежды. Книжный ш. Зеркаль-

ный ш. (с зеркалом, вставленным в дверцу). Встроенный ш. (вделанный в стену 

несгораемый ш. (сейф). 2. Специальное устройство в виде закрывающейся ко-

робки для сушки, готовки и других целей, духовка. Духовой ш. Жарочный ш. 

Сушильный ш. II уменьш. шкафчик, -а, м. и шкафик, -а, м. II прил. шкафной, oая, 

-ое и шкафный, -ая, -ое. 

Стена,-ы, вин. стену, мн. стены, стен, стенам и (устар.) стенам, ж. 1.Верти-

кальная часть здания, помещения. Наружная, внутренняя с. Бетонная, кирпичная, 

деревянная с. 2. Высокая ограда. Крепостная с: Под стенами Москвы (перен.: на 

подступах к городу, обычно о битве; высок.). Отгородиться китайской стеной от 

кого-чего-н. (перен.: полностью обособиться от кого-чего-н.). Как за каменной 

стеной (под надежной защитой). Между ними выросла с. (перен.: стало невоз-

можно общение). 3. перен. В сражении, кулачном бою: тесный, сомкнутый ряд 

людей. Идти в бой стеною. 4. перен., ед., чего. Сплошная масса чего-н., образу-

ющая преграду, завесу. С. деревьев. С. тумана, дождя. С. огня. С. народа. Люд-

ская с. 5. перен. То, что невозможно преодолеть, осилить. С. равнодушия, без-

различия, непонимания, эгоизма, себялюбия. * В стенах чего, в знач. предлога с 

род. п. –внутри (какого-н. здания, учреждения, места, где что-н. происходит). В 

стенах университета. Вырос в стенах родного дома, В четырех стенах (сидеть, 

жить) -не выходя из дома, не общаясь ни с кем. Как об стену горох кому что (разг. 

неодобр.) - бесполезны, не доходят слова, уговоры, внушения. Говорить с ним- 

как об стену горох. На стену (на стенку) лезть (разг.) - приходить в крайнее раз-

дражение, исступление. Стеной стоять за кого-что - защищать, отстаивать 

упорно, ни в чем не уступая. II уменьш. стенка, -и^ ж. (к 1 и 2зная.). II прил. 

стенной, -ая, -ое (к 1 и 2 знач.) и стеновой, -ая, -6е (к 1и 2 знач.; спец.). Стенная 

живопись. Стенная газета (стенгазета). Стеновые блоки, панели. 

Як, -а, м. Крупный длинношерстный центрально-азиатский бык (в 1 знач.). 

Дикий як. Домашний як. Н прил. ячии, -ья, -ье. 
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Носорог, -a, м. 1. Крупное непарнокопытное млекопитающее южных стран 

с одним или двумя рогами на передней части морды. Семейство носорогов. 

2.Большой бурый рогатый жук. II прил. носорожий, -ья, -ье (к 1 знач.) и носоро-

говый, -ая, -ое (к 1 знач.). Носорожий рог. Носороговая кожа. 

Кресло, -а, мн, -сла, -сел, -слам, ср. Просторный стул с подлокотниками. 

Мягкое к. Театральное, садовое к. К-качалка. К.-кровать (раскладывающееся для 

спанья). Meдицинское к. (устройство в форме сиденья для медицинских проце-

дур, лечения). Председательское к. (также перен.: о должности председателя). 

Лишиться своего кресла (перен.: потерять административную должность). II 

прил. кресельный, -ая, -ое. 

Уран, -а, м. Химический элемент, серебристо-белый металл, обладающий 

радиоактивными свойствами, и прил. урановый, -ая, -ое. Урановая руда, так же 

Одна из 9,7 от солнца больших планет. 

Пустыня, -и, ж. 1. Большое, не заселенное людьми пространство, лишенное 

растительности или со скудной растительностью. Безводная п. Ледяная, снежная 

п. (перен.: о больших пространствах льда, снега). 2. Безлюдная или малонаселен-

ная местность (устар.). Уединиться от молвы в деревенской пустыне. Брошенные 

города обратились в пустыни. И прил. пустынный, -ая, -ое. Пустынные районы, 

зоны. Пустынные растения. 

Спокойный, -ая, -ое; -оен, -ойна. 1. Находящийся в состоянии покоя, мало-

подвижный или неподвижный. Море спокойно. Стоять спокойно (нареч.). Спо-

койно! (призыв не волноваться или не двигаться). 2. Исполненный спокойствия 

(во 2 знач.), лишенный тревог, забот. Спокойная совесть. Спокойная улыбка. На 

душе спокойно (в знач. сказ.). С. образ жизни. Спокоен за семью кто-н. Будьте 

спокойны (будьте уверены, не сомневайтесь). 3.Ведущий себя тихо, не беспоко-

ящий, не раздражающий. С. ребенок. С. сосед. 4.Удобный (об одежде, мебели, 

жилье). Спокойная обувь. Спокойное кресло. С. уголок. 5. О цвете, краске: при-

ятный для глаз, мягкий (во 2 знач.). Спокойные тона. II сущ. спокойность, -и, ж. 
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Шапка, -и, ж. I. Головной убор (преимущ. теплый, мягкий). Меховая, вяза-

ная ш. Ш.-ушанка. В шапке или без шапки (также вообще с покрытой или непо-

крытой головой). Шапку снять (также перен., перед кем-чем-н.: выразить свое 

уважение, преклонение перед кем-чем-н.; высок.). На воре ш. горит (поел. о про-

винившемся, к-рый невольно выдает сам себя). Шапками закидаем (о шапкоза-

кидательстве; неодобр.). По Сеньке и ш. (погов. о том, кто не заслуживает луч-

шего). 2. перен. То, что покрывает что-н. куполообразно, в виде шара. Снежные 

шапки гор. Ш. нагара на свече. 3. Заголовок крупным шрифтом, общий для не-

скольких статей в газете. 

Малыш, -а,м. (разг.). Ребенок, маленький мальчик. || прил. малышовый, -ая, 

-ое. Малышовая группа в детском саду. 

Плоскость, -и, мн. -и, -ей и -ей, ж. 1. см. плоский. 2. (-ей). В геометрии: по-

верхность, имеющая два измерения. Линия на плоскости. 3. (-ей). Ровная, гладкая 

поверхность. По наклонной плоскости катиться (также перен. опускаться в нрав-

ственном отношении или клониться к полному упадку). 4. Одна из двух частей 

крыла летательного аппарата. П. самолета, планера, крылатой ракеты. Левая, 

правая п. 5. (-ей), перен. Область, сфера рассмотрения чего-н., точка зрения. Рас-

смотреть вопрос в другой плоскости. 6. (-ей), перен. Плоские (в 3 знач.), триви-

альные слова, тривиальность (устар.). Говорить плоскости. || прил. плоскостной, 

-ая, -ое (ко 2 знач.). Плоскостные измерения. 

Пингвин, -а, м. Антарктическая короткокрылая плавающая, не летающая 

птица. Колония пингвинов. || прил. пингвиний, -ья, -ье. 

Диод, -а, м. (спец.). Двухэлектродный прибор с односторонней проводимо-

стью. || прил. диодный, -ая, -ое. 

Желе, не кл., ср. 1. Сладкое студенистое кушанье из фруктовых соков, сли-

вок, сметаны, приготовляемое с желатином. 2. Студенистое кушанье из сгустив-

шегося мясного или рыбного навара. Язык в ж. И прил. желейный, -ая, -ое (спец.). 

Ж. мармелад. Желейные сорта конфет. 
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Тыква, -ы, ас. Бахчевое растение с большими круглыми или овальными съе-

добными плодами, а также самый плод его. Овощная т. Кормовая т. || прил. тык-

венный, -ая, -ое. Тыквенные семена. Семейство тыквенных (сущ.). 

Осень, -и, ж. Время года, следующее за летом и предшествующее зиме. 

Поздняя, дождливая о. Золотая о. (время, когда, желтеют и золотятся листья). По 

осени (осенью; устар. и прост.). О. жизни (перен.: о старости). || прил. осенний, -

яя, -ее. По-осеннему (нареч.) дождит. 

Шерсть, -и, мн. (спец.) -и, -ей, ж. 1. Волосяной покров животного, мех (в 1 

энач.). Густая ш. Бгапь ш. (готовя к обработке, взбивать, трепать). Весь в шерсти 

кто-н. (к чьей-н. одежде пристали волокна шерсти). 2. Пряжа из таких волос. Вя-

зать чулки, из шерсти. 3. Ткань из такой пряжи. Отрез шерсти на платье. || 

уменьш. шерстка, -и, ж. (к 1 знач.). || прил. шерстный, -ая, -ое (к 1 знач.; спец.) и 

шерстяной, -ая, -ое (ко 2 и 3 эяач.). Шерстный покров (у животных). Шерстяная 

пряжа, ткань.  

Неосторожность, -и, ж. 1. см. неосторожный. 2. Неосторожный поступок. 

Преступление по неосторожности (совершение преступного действия без 

умысла, без внимания к его возможным последствиям; спец.). Н. противопостав-

ляется умыслу. 

Подушка, -и, ж. 1. Зашитый со всех сторон чехол, набитый пухом (перьями, 

волосом, ватой), для подкладывания под голову, для сидения. Пуховая, перьевая 

п. Диванная п. Скажи подушке, а она подружке (поел. о том, что тайна, доверен-

ная одному, станет известна всем). 2. То, что является опорой чего-н., принимает 

на себя давление (спец.). П. механизма. * Кислородная подушка - в медицине: 

емкость с кислородом в форме подушки. Воздушная подушка (спец.) - создаю-

щая подъемную силу область повышенного давления воздуха между основанием 

машины и опорной поверхностью, между подвижными и неподвижными элемен-

тами механизмов, приборов. Судно на воздушной подушке. || уменьш. поду-

шечка, -и, ж. (к 1 знач.). || прил. подушечный, -ая, -ое. 
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Игра, -ы, мн. игры, игр, играм, ж.1. см. играть. 2. Занятие, служащее для 

развлечения, отдыха, спортивного соревнования. Шахматная и. Спортивные 

игры. Азартные игры. Опасная и. (перен.: о рискованном предприятии). 3. Ком-

плект предметов для такого занятия. Продажа детских игр. Карточные игры. 4. 

мн. Спортивные соревнования. Олимпийские игры. 5. Создание типичных для 

профессии ситуаций и нахождение в них практических решений. Деловая и. (мо-

делирование производственной ситуации в целях выработки наиболее эффектив-

ных решении). Управленческие игры. Военная и. (решение тактических задач на 

местности и по топографическим картам). * Игра природы - что-н. необычное, 

небывалое, феномен (во 2 знач.). Игра слов - шутка, основанная на одинаковом 

звучании разных слов, каламбур. Игра судьбы - непредвиденная случайность в 

жизни. Игра воображения - фантазия, плод фантазии, выдумки. Игра не стоит 

свеч – о деле, занятии, к-рое не оправдывает затраченных усилий [первонач. о 

малозначительной ночной карточной игре]. Теория игр (спец.) - математическая 

дисциплина, изучающая схемы наилучшего выбора решений участниками тех 

или иных ситуаций. || прил. игровой, -ая, -ое, игорный, -ая, -ое и игральный, -ая, 

-ое (к 3 знач.). Игровой напев. Игровой инвентарь. Игровые автоматы. Игровой 

фильм (в противоположность документальному, хроникальному, научному). 

Игорный дом (заведение, в к-ром играют в азартные игры) Игральные карты [5]. 

Из этих определений можно выделить иные группы. 

Например, Дуб, шкаф, диван, кресло – дерево. 

Дуб, шкаф, стена, горный як – нечто большое, не сдвигаемое, тяжелое. 

Медведь, горный як, Панда, бегемот, пингвин – животные. 

Пустыня, тишина, стена, осень, спокойный, Северная Корея – замкнутость, 

закрытость. 

Шерсть, шапка, подушка, желе – мягкость. 

Милашка, малыш, пельмешек, пингвин, панда – маленький, милый, вызы-

вающий умиление. 

Подушка, кресло, диван, тишина – спокойствие. 

Дуб, шкаф – высота. 
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Шапка, осень, игры – веселье. 

Пустыня, степь, Северная Корея, Уран – пустота. 

Медведь, горный як – величие. 

Стена, плоскость, замкнутость – угнетенность. 

Бегемот, Панда, Пингвин, желе – неуклюжесть. 

милашка, малыш, пельмешек – умиленность. 

Тыква, капуста – свежесть. 

Таким образом, если собрать все данные, то можно составь примерный 

портрет человека. 

Скорее всего речь идет о крупном массивном человеке, неуклюжем, нелов-

ком в движениях и общении. Что приводит к нежеланию раскрываться, замкну-

тости, невозможности быть открытым, о таком человеке можно сказать, что в его 

присутствии возникает эффект отсутствия. Вряд ли у этого человека есть близ-

кие друзья, которые хорошо его знают, те для кого он близок и понятен. 

В то же время его внешность и поведение не лишены мягкости, в какой-то 

степени детской наивности, поэтому его движения и поступки могут вызывать 

желание покровительствовать ему, заботиться о нем. 

2 человек 

Программист, ноутбук, С++, информатика, черный, собака, осень(ок-

тябрь), уголь, кабель, клавиатура, осень, олень, ловелас, дискета, Петросян, во-

лосы; компьютер, компьютер, запертая комната, фонарик, темный лес, молча-

ливость, скромность, неуверенность, программист, душ, материнская плата, 

криокамеры, одуванчик, стол, информатика, выскочка, математика, индус.  

Образы этого человека можно разделить на несколько групп. 

Программист, ноутбук, С++, информатика, клавиатура, дискета, материн-

ская плата, математика – эти слова говорят о том, что человек очень хорошо раз-

бирается в компьютерах, и во всем, что с ними связано. 

Черный, осень (октябрь), осень, запертая комната, темный лес, молчали-

вость, скромность, неуверенность, криокамеры – эти слова говорят о том, что 

человек очень скромен, молчалив. Метафора со словом криокамера говорит о 
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том, что человек скорее холодный. Темный лес и запертая комната характери-

зуют его как что-то далекое, не понятное, не изведанное. 

Индус, темный лес, черный, уголь – эти слова говорят, скорее всего, о его 

внешности. Либо, что он имеет темный цвет волос, глаз или же темный, смуглый 

цвет кожи. 

Осень, осень (октябрь), одуванчик – эти слова могут говорить о том, что у 

этого человека преобладающий цвет в одежде – желтый. 

Программист, -а, м. Специалист по программированию. II ж. програм-

мистка,-и. 

Информатика, -и, ж. Наука об общих свойствах и структуре научной ин-

формации, закономерностях ее создания, преобразования, накопления, передачи 

и использования. 

Собака, -и, ж. 1. Домашнее животное сем. псовых. Служебные собаки. Ком-

натные собаки. Дворовая с. Охотничья с. Сторожевая с. С собаками не сыщешь 

кого-н. (трудно найти кого-н.; разг.). Собаке собачья смерть (поел. о том, кто, 

прожив недостойную жизнь, не заслужил достойного конца; прост.). С. на сене 

(о том, кто, имея что-н., не пользуется этим сам и не дает пользоваться другим; 

разг. неодобр.). Как собаке пятая нога нужен кто-н. (нужно что-н.) (совершенно 

не нужен, не нужно; прост, неодобр.). Собака лает, ветер носит (поел.: пусть го-

ворят, бранят, не нужно обращать внимания). 2.перен. О злом, грубом человеке 

(разг.). 3. на что, в чем и с неопр. Знаток, ловкий в каком-н. деле человек (прост.). 

Он у нас плясать с. Хорошо поет, с., заслушаешься. 4. В нек-рых сочетаниях: 

название хищных млекопитающих сем. псовых. Енотовидная с. Дикая с. динго. 

* Вот где собака зарыта! – вот в чем суть дела, в чем причина. Как собак нереза-

ных кого (разг. неодобр.) -очень много кого-н. Всех собак вешать на кого (разг. 

неодобр.) – неосновательно возводить обвинения на кого-н. Как собака устал (го-

лоден, замерз, зол и о других неприятных состо-яниях, ситуациях) (прост.) – 

очень сильно. Продрог, есть хочу, как собака. Надоел ты мне как собака. Ни одна 

собака (прост. неодобр.) – никто. Каждая или любая собака (прост, неодобр.) – о 

людях: любой, каждый. Собаку съел на чем и в чем (разг.) – приобрел большой 
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навык в чем-н., знания. У попа была собака (разг. шутл. и неодобр.) – о беско-

нечном повторении одних и тех же слов, поступков (первонаи. Начало шуточной 

присказки, построенной на повторении одного и того же II уменьш. собачка, -и, 

ж. (к 1 знач.^ II унич. собачонка, -и, ж. (к 1 знач. II прил. собачий, -ья, -ье (к 1, 2 

и 4 знач.). Гонки на собачьих упряжках. Собачья преданность, привязанность, 

покорность (также перен.). С. нюх (также перен.: об обостренном чутье). 

Октябрь, -я, м. 1. Десятый месяц календарного года. Родиться в октябре. 

Уголь, угля и угля, мн. угли, -ей, угли,-ей и уголья, -ьев, м. 1. (мн. угли, -ей). 

Ископаемое твердое горючее вещество растительного происхождения. Камен-

ный у. Ископаемые угли. Бурый у. 2. (мн. угли, -ей и уголь, -ьев). Горючее веще-

ство из пережженной древесины; кусок такой древесины. Жечь у. Выгрести угли 

из печи. Разводить самовар углем. Рисунок углем (специальнообожженными па-

лочками). Как на угольях (на углях) быть или сидеть (перен.: о состоянии край-

него волнения, беспокойства; разг.). * Древесный уголь –твердое горючее веще-

ство, уголь (во 2 знач.). Белый уголь – о движущей силе воды. II уменыи.-ласк. 

уголек, -лыса (-льку), м. II прил. угольный, -ая,-ое. 

Кабель, -я, м. Один или несколько герметически изолированных проводов, 

употр. для передачи на расстояние электрической энергии или электрических 

сигналов. К. связи. Телефонный к. II прил. кабельный, -ая, -ое. Кабельное теле-

видение. 

Клавиатура, -ы, ж. Система клавиш. К. рояля. К. пишущей машинки. IIприл. 

клавиатурный, -ая,-ое. 

Осень, -и, ж. Время года, следующее за летом и предшествующее зиме. 

Поздняя, дождливая о. Золотая о. (время, когда, желтеют и золотятся листья). По 

осени (осенью; устар. и прост.). О. жизни (перен.: о старости). II прил. осенний, 

-яя, -ее. По-осеннему (нареч.) дождит. 

Олень, -я, м. Крупное парнокопытное животное с ветвистыми рогами. До-

машний о. Дикий о. Благородный о. * Жук-олень (спец.) - крупный жук сем. ро-

гачей с рогообразно удлиненными челюстями. II прил. олений, -ья, -ье и олене-

вый, -ая, -ое. Оленьи рога. Оленье стадо. Семейство оленевых (сущ.). 
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Ловелас, -а, м. (книжн.). Волокита, соблазнитель женщин. 

Дискета, -ы, ж. (спец.). Гибкий магнитный диск, носитель информации для 

обработки на ЭВМ. Мягкая, жесткая д. II прил. дискетный, -ая, -ое. 

Волос, -а, мн. -ы, -ос, -м, м. I. Тонкое роговое нитевидное образование, рас-

тущее на коже человека, млекопитающих; мн. также в знач. растительности на 

голове, на теле; ед. в этом знач. прост, и спец. Длинный в. Вьющиеся волосы. 

Схватиться за волосы или за волосы (также перен. за волосы: о выражении ужаса, 

крайнего удивления). Волосы рвать на себе (сильно досадовать на себя; разг.). 

До седых волос (до старое-та). Притянуть за волосы часто-н. (перен.: привлечь 

для объяснения какие-н. неосновательные доводы). Снявши голову, по волосам 

не плачут (посл.). 2. ед. Растительность на теле животного, употр. на технические 

надобности. Конский в. Матрас из волоса. * Ни на волос (разг.) - нисколько, ни-

чуть, совершенно нет. Ни на волос любви. II уменьш. волосик, -а, м. (к 1 знач.), 

волосок, -ска (к 1знач.) и (только мн.) волосенки, -нок (к 1 знач.). II прил. воло-

сяной, -ая,-de. В. покров. В. тюфяк. 

Фонарь, -я, м, 1. Осветительный прибор в виде стеклянного шара, коробки, 

трубки, в к-рой помещается источник света. Зажечь ф. Уличные фонари. Проек-

ционный ф. (прежнее название проектора). Красный ф. (условная вывеска пуб-

личного дома). 2. Стеклянный просвет на крыше, а также остекленный выступ в 

здании, в кабине. Ф. самолета. 3. Синяк под глазом от побоев, от ушиба (разг.). 

Наставить фонарей ко-му^н. * До фонаря что кому(прост.) -грубое выражение 

безразличия, до лампочки, до фени. Этому бездельнику все до фонаря. Ты что, с 

фонарем? (разг. неодобр.) – выражение сомнения в том, что собеседник прав, 

утверждая, что что-то было, произошло.II уменьш. фонарик, -а, м. (к 1 и 2 знач.). 

Электрический ф. (ручной осветительный прибор на батарейках). II прш. фонар-

ный, -ая, -ое (к 1 знач.). Ф. столб. Фонарное освещение. 

Молчаливый, -ая -ое; -ив. 1. Не любящий много говорить, немногословный. 

М. человек. 2. полн. ф. Выражаемый или понимаемый без слов. Молчаливое 

одобрение. II сущ. молчаливость, -и, ж. (к 1 знач.). 
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Скромный, -ая, -ое; -мен, -мна, -мно, -мны и -мны. 1. Сдержанный в обнару-

жении своих достоинств, заслуг, не хвастливый. Ученый скромен. 2. Сдержан-

ный, умеренный, простой и пристойный. Скромное поведение. Скромная внеш-

ность. Скромно (нареч.) одеваться. Скромная квартира. 3. перен. Небольшой, 

ограниченный, едва достаточный. С. заработок. Весьма с.результат. II сущ. 

скромность, -и, ж. * Без ложной скромности (ирон.) – не скромничая, не пре-

уменьшая своих положительных качеств. Скажу без ложной скромности, что я 

очень популярен. 

Душ, -а, м. Приспособление для обливания мелкими струйками воды, а 

также само такое обливание. Гибкий д. (на шланге). Принять д. Лечебный д. 

IIприл. душевой, -ая, -ое. Д. павильон. 

Одуванчик, -а, м. Травянистое растение сем. сложноцветных с желтыми 

цветками и семенами на пушистых волосках, разносимых ветром. * Божий оду-

ванчик (разг. шутл.; ирон.) - о тихом и слабом, обычно старом человеке. Ста-

рушка божий одуванчик. II прил. одуванчиковый, -ая, -ое. 

Стол, -а, м. 1. Предмет мебели в виде широкой горизонтальной пластины 

на опорах, ножках. Обеденный, письменный, рабочий, кухонный, садовый с. 

Овальный, круглый, квадратный с. Сесть за с. Встать из-за стола. Сесть за с. пе-

реговоров (перен.: начать равноправные переговоры). 2. Предмет специального 

оборудования или часть станка сходной формы. Операционный с. Поднять с. 

станка. 3. ед. Питание, пища. Сдается комната со столом. Диетический с. Мясной 

с. Однообразный с. 4. Отделение в учреждении или учреждение, ведающее ка-

ким-н. специальным кругом дел. Адресный с. Справочный с. С. находок. С. за-

казов (отдел в магазине, где покупатели делают предварительные заказы на по-

купки). С. гражданской палаты (в царской России). * Круглый стол -собрание, 

совещание, участники к-рого обсуждают специальные вопросы в форме непо-

средственной беседы, обмена мнениями. Переговоры за круглым столом. 

IIуменьш. столик, -а, м. (к I знач.). II прил. столовый, -ая, -ое (к 1 и устар. к 3 

знач.). Столовая доска. Столовые деньги. 
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Выскочка, -и, м. и ж. (разг. неодобр.). Человек, к-рый выдвинулся (во 2знач.) 

слишком быстро или занял видное общественное положение не по заслугам. 

Математика, -и, ж. Наука, изучающая величины, количественные отноше-

ния и пространственные формы. Высшая м. Прикладная м. II прил. математиче-

ский, -ая, -ое. Математическая задача. М. ум. (перен.: точный, ясный). 

Индус, -а, м. Индиец - последователь индуизма. II ж. индуска, -и. IIприл. 

индусский, -ая, -ое. 

Таким образом, не зная человека и не видя его лицо и фигуру, мы можем 

составить примерный портрет этой личности. 

Собака, олень – преданность. 

Ноутбук, компьютер, материнская плата-С++, криокамеры – технологии. 

Уголь, Черный, Осень, Математика – угнетенность. 

Фонарик, темный лес, одуванчик – надежда. 

Программист, клавиатура, запертая комната, информатика – зависимость. 

Ловелас, выскочка – предвзятость. 

Волосы, душ – Свежесть. 

Итак, в целом об этом человеке можно сказать следующее, во-первых, он 

скорее всего смуглый или имеет черный цвет волос, так как многие метафоры 

указывают на это. Но те метафоры, которые описывают его внешность можно 

отнести и к его характеру. Для большинства своих приятелей он является чем-то 

не изведанным, далеким и закрытым. Он является закрытым человека, скорее 

всего его отношение к окружающим его людям является холодным. И невоз-

можно не отметить его любовь к информатике, и всему связанному с ней. Благо-

даря этим метафорам я могу предположить, что у человека математический или 

технологический склад ума. Возможно, успех в информационных технологиях 

позволяет человеку не вступать в тесное дружеское общение, оставаться закры-

тым, не испытывая при этом чувства нереализованности и дефицит признания. 

Для многих он ассоциируется с информатикой, значит, его успехи в ней оче-

видны. 
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Подводя итоги, я могу сказать, что метафора позволяет нам понять, что 

представляет собой неизвестный объект по аналогии уже с изведанным и поня-

тым нам объектом. Можно сказать, что метафора представляет своеобразный 

лифт, который позволяет нам перемещаться от одного понятия к другому или, 

например, мост, который позволяет нам передвигаться и переходить от неизве-

данного, не изученного к понятному и очевидному. Способ, при котором появ-

ляется метафора представляет собой изменение какого-либо существительного 

под влиянием стоящего рядом с ним глагола, прилагательного или существи-

тельного. Они-то и помогают нам в появлении новых дополнительных смыслов 

[5].  

Гипотеза моего исследования подтвердилась – оперирование метафорами 

при получении обратной связи о себе позволяет получить, как новую информа-

цию о себе, так и подтвердить уже имеющуюся. При чем дополнительным бону-

сом здесь становится экологичность, мягкость процесса. Из одной и той же ме-

тафоры, при помещении ее в разные смысловые группы и контексты можно из-

влекать различную информацию, что и было продемонстрировано моим иссле-

дованием. 
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