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Интерес к изучению метафоры проявляли 
еще древнегреческие мыслители, в частнос-
ти, термин «метафора» принадлежит Аристо-
телю: «Метафора – это приложение к одной 
вещи имени, принадлежащего другой вещи» 
[1]. Формирование глубокого разносторонне-
го исследовательского интереса к метафоре 
происходит в XIX–XX вв., когда она стано-
вится центральным объектом лингвистичес-
кого, литературоведческого, философского, 
логического и психологического осмысле-
ния [6]. Общеизвестно, что метафору отно-
сят скорее к поэтическому и риторическому 
выразительному средству и определяют ее 
место в области искусства, художественно-
го творчества. В поэзии и прозе, например, 
метафора выполняет эстетическую функ-
цию, помогает глубже понять и почувство-
вать создаваемые автором образы. 

Однако в последнее время метафору ста-
ли рассматривать в контексте повседневной 
жизни: «метафора пронизывает всю нашу 
повседневную жизнь и проявляется не только 
в языке, но и в мышлении и действии» [7]. Та-
кое понимание основывается на представле-
нии о том, что мышление человека опосредо-
вано системой значений (понятий): «Можно 
сказать, что человеческое мышление пред-
ставляет собой движение этих значений, этих 
структур, обобщений» [8]. Объектом нашего 
исследования являются психологические ас-
пекты метафоризации, в частности, предпри-
нята попытка выявить взаимосвязи метафо-
ризации с коннотацией и креативностью. 

Понятие метафоры рассматривается нами 
в расширительном смысле, как «перенесение 
свойств одного предмета, явления или аспек-
та бытия на другой, по принципу их сходства 
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Метафора подобна солнечному затмению: сам 
 объект исчезает из виду, однако при помощи 

хорошего телескопа можно разглядеть его 
наиболее значимые особенности. 

Ф. М. Достоевский

ß. Ñ. Ðåâèíà, 2007
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в каком-либо отношении или по контрасту» 
[11]. В данном исследовании мы сосредото-
чились на изучении олицетворяющей (ант-
ропоморфной) метафоры, когда «речение к 
одушевленной вещи надлежащее, перено-
сится к бездушной» [12]. Этот выбор обус-
ловлен достаточной распространенностью 
использования такой метафоры. Как извест-
но, для литературного творчества характерно 
метафорическое осмысление действитель-
ности, в частности одушевление, одухотво-
рение природы: «человек проецирует на мир 
свои собственные чувства и мысли и, создав 
великий образ природы, дав ему жизнь, за-
ставляет саму природу относиться сочувс-
твенно к человеку» [2]. Так, в стихотворе-
нии М. Ю. Лермонтова «Утес» действия, 
свойства, переживания человека переносят-
ся на двух «персонажей» произведения – 
«старый утес» и «тучку золотую»: 

«Ночевала тучка золотая
На груди утеса-великана.
Утром в путь она умчалась рано, 
По лазури весело играя;
Но остался влажный след в морщине
Старого утеса. Одиноко
Он стоит, задумался глубоко
И тихонько плачет он в пустыне» [10].

В исследованиях Ж. Пиаже было выявле-
но, что детские представления о мире отлича-
ются «анимизмом» и «антропоморфизмом», 
т. е. неодушевленные объекты наделяют-
ся свойствами живого существа. Согласно 
Ж. Пиаже, этот период играет важную роль 
в формировании символической функции у 
ребенка, суть которой заключается в обра-
зовании на основе представления системы 
обозначающих, служащих средством отра-
жения реальности. 

Примеры спонтанного проявления по-
добных представлений у детей описаны 
в книге К. Чуковского «От двух до пяти» 
(книга написана на материале наблюдений 
за собственными детьми, внуками, детьми 
знакомых): 

– Мама, крапива кусается?
– Да.
– А как она лает?

∗ ∗ ∗
– О, луна вместе с нами летит и в трамвае 

и в поезде! Тоже на Кавказ захотела.

∗ ∗ ∗
– Папа, да сруби ты, пожалуйста, эту со-

сну… Она делает ветер; а если ты срубишь 
ее, станет тихо, и я пойду гулять [15].

Таким образом, в экспериментах Ж. Пи-
аже описаны примеры  спонтанных про-
явлений анимизации у детей дошкольного 
возраста, что связано, прежде всего, с осо-
бенностями детского мышления [5]. Одна-
ко дальнейшее развитие выявленных фе-
номенов в его теории не рассматривается. 
Говорится только о том, что с развитием поз-
навательных процессов происходит посте-
пенное угасание подобных проявлений в 
сторону большей объективизации представ-
лений. Однако даже в речи взрослого челове-
ка можно встретить такую метафоризацию, 
когда неодушевленный объект наделяет-
ся свойствами живого существа. В частнос-
ти, Дж. Лакофф особое внимание уделял 
метафоре  персонификации, сущность ко-
торой заключается в том, что некоторый ма-
териальный объект интерпретируется как 
человек, аргументируя это всеобщей рас-
пространенностью употребления подобно-
го рода метафор. Например, Life has cheated 
me / Жизнь обманула меня; Infl ation is eating 
up our profi ts / Инфляция съедает наши дохо-
ды; His theory explained to me the behavior of 
chickens raised in factories / Его теория объ-
яснила мне поведение цыплят, выращенных 
на фабриках. Сущность метафоры персони-
фикации заключается в том, что некоторый 
материальный объект интерпретируется как 
человек. Это позволяет осмыслить наш опыт 
взаимодействия с неживыми сущностями в 
терминах человеческой мотивации, характе-
ристик и деятельности людей [7]. 

Поскольку проявления «анимизма», «ар-
тифициализма» (по Пиаже Ж.) у детей до-
школьного возраста по времени совпадают с 
аффективной стадией развития значения сло-
ва (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия), мы предпо-
ложили, что распространенность олицетворя-
ющей метафоры, метафоры персонификации 
в речи взрослого человека, может быть связа-
на с тем, что аффективное значение объектов, 
характерное для начальных этапов развития 
понятий, закрепляется в коннотативном зна-
чении слова и проявляется в форме метафо-
ризации в более зрелом возрасте. Интересно, 
что, занимаясь проблемой развития значения 
слова в онтогенезе, Л. С. Выготский, А. Р. Лу-
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рия выделили преобладание аффективно-
оценочного значения на ранних ступенях 
развития, которое в дальнейшем смещает-
ся в сторону логических понятий, благодаря 
операциям абстрагирования и обобщения [3]. 
Дальнейшая роль аффективного компонента 
подробно не исследовалась. 

Основываясь, на сведениях о коннотатив-
ном значении слова (коннотация – эмоцио-
нальная, оценочная или стилистическая ок-
раска языковой единицы [11]; коннотативное 
значение – те состояния, которые следуют за 
восприятием символа-раздражителя и необхо-
димо предшествуют осмысленным операци-
ям с символами, психологическим аналогом 
коннотативного значения выступает понятие 
«личностный смысл» [13], а также на допу-
щении о том, что «значения, имеющие разное 
структурное строение, не представляют со-
бою генетического образования такого рода, 
что всякий последующий этап развития унич-
тожает существование предыдущего» [8], мы 
предположили, что более ранние пласты кон-
нотативного значения слова сохраняются и 
у взрослого человека и проявляются, в част-
ности, при спонтанном использовании в речи 
(мышлении) олицетворяющей метафоры.

В качестве другого значимого вопроса  
можно выделить проблему взаимосвязи мета-
форизации с индивидуально-психологичес-
кими особенностями личности. В частности, 
для проверки предыдущего предположения 
важно было посмотреть, не связана ли часто-
та употребления олицетворяющей метафоры 
с общей эмоциональностью человека. Если 
использование олицетворяющей метафоры 
связано с выраженностью коннотативного 
значения слова, и частота метафоризации от-
носительно не зависима от индивидуальных 
различий, можно предполагать, что сущест-
вует некоторая общая тенденция оценивать 
значимые объекты, явления в категориях, 
характерных для оценки живого существа. 
Возможно, исследование в этом направле-
нии позволит применить полученные резуль-
таты для изучения проблемы развития кон-
нотативного значения слова.  

Как было замечено ранее, в последнее вре-
мя взгляд на метафору (только как на выра-
зительное средство речи) изменился. Процесс 
метафоризации стал рассматриваться как 
проявление мыслительных операций – срав-
нения, анализа и синтеза, абстракции и обоб-
щения [16]. Важным моментом в создании 

метафоры отмечают формирование авторско-
го замысла, т. е. основы для выражения идеи, 
для передачи задуманного образа, поэтому ме-
тафору называют результатом индивидуаль-
ного творчества. Кроме того, основной меха-
низм создания метафоры – это установление 
связи между основным объектом и вспомо-
гательным. Здесь решающая роль отводится 
способности человека улавливать необычные 
(отдаленные) связи (ассоциации, аналогии). 
Таким образом, можно поставить еще одну 
проблему – определение взаимосвязи мета-
форизации и творчества (креативности). 

Следует отметить, что в контексте на-
шей работы творчество рассматривается в 
узком смысле, как проявление творческих 
способностей или креативность, решающую 
роль в которой играет процесс «дивергент-
ного мышления», т. е. мышления, склонного 
к обобщению явлений, не связанных между 
собой очевидной связью, способного вы-
ходить за рамки одной категории и видеть 
в объектах многогранность функций и зна-
чимостей [4]. В этом смысле нам интерес-
но проследить, существует ли связь между 
готовностью к метафоризации и выражен-
ностью творческих способностей личности. 
Ранее мы уже обозначали, что основой со-
здания метафоры является нахождение подо-
бия, сходства, тогда как поиск аналогий яв-
ляется ключевым условием переноса навыка 
или идеи, выработкой обобщающей стра-
тегии, что является важным условием про-
дуктивности творчества. В литературе мож-
но найти множество описаний исторических 
фактов, когда установление аналогий спо-
собствовало появлению новых открытий в 
различных научных областях. Поэтому изу-
чение данного вопроса, возможно, позволит 
создать процедуру стимулирования творчес-
ких способностей, что можно будет приме-
нять, например, в педагогических целях (для 
развития мышления у детей).

Однако, несмотря на очевидную связь 
между творческим процессом и метафори-
зацией, в настоящее время этот вопрос недо-
статочно изучен, «в исследованиях недоста-
точно внимания уделено роли воображения и 
способности к символизации, а также изуче-
нию роли метафоры в представлении нового 
знания» [14]. Более того, как отмечают иссле-
дователи, «процесс понимания того, что такое 
креативность, сам требует креативного дейс-
твия. Начиная с определения креативности, 
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мы тем самым обрекаем себя на неудачу, пос-
кольку креативность еще не концептуализи-
рована и эмпирически не определена» [14].

Для решения поставленных задач и гипо-
тез было проведено психологическое иссле-
дование, которое проходило в несколько эта-
пов. На первом этапе для проверки гипотезы 
о наличии связи между выраженностью кон-
нотативного значения слова и готовностью к 
метафоризации было исследовались три не-
зависимые выборки, каждая выборка подвер-
галась воздействию одной из методик (ме-
тоды: семантический дифференциал (СД); 
интервью; субъективное шкалирование). 
В качестве оцениваемых объектов-стимулов 
из частотного словаря был отобран список из 
30 слов. В результате получено 14 показате-
лей, каждый показатель – это среднегруппо-
вое значение по каждому слову.

На втором этапе для подтверждения ре-
зультатов, полученных на предыдущем, было 
проведено аналогичное исследование на трех 
независимых выборках. В качестве оценивае-
мых объектов – стимулов был отобран новый 
список из 30 слов (для того, чтобы снизить 
фактор зависимости полученных результатов 
от выбранных для оценки объектов).

Следует отметить, что оба исследования 
проводились на трех независимых выбор-
ках с использованием фиксированного набо-
ра слов, и сопоставлялись среднегрупповые 
значения по каждому слову, для того, чтобы 
нивелировать влияние индивидуальных раз-
личий. Для проверки гипотезы о наличии 
связи полученных показателей с индиви-
дуальными особенностями личности было 
проведено исследование на одной выборке 
из 20 человек, группа подвергалась воздейс-
твию трех методик (СД, субъективное шка-
лирование и интервью).

На третьем этапе для проверки гипотезы 
о связи метафоризации с творческими спо-
собностями личности было проведено ис-
следование на одной выборке из 20 чело-
век в возрасте 18–26 лет. Выборку составили 
студенты и аспиранты вузов разных факуль-
тетов и специальностей. Также на треть-
ем этапе (для повышения надежности) со-
поставлялись данные по СД, субъективному 
шкалированию и «созданию метафор» для 
фиксированного списка из 15 слов, получен-
ных на трех разных выборках; для каждого 
слова подсчитывались среднегрупповые зна-
чения и показатель вариативности. 

Таким образом, полученные в результа-
те исследования данные позволяют предпо-
лагать, что готовность представлять и опи-
сывать некоторый объект в качестве живого 
существа связана с выраженностью конно-
тативного значения. Поскольку коннотатив-
ному значению в психологическом контек-
сте наиболее близко понятие «личностного 
смысла»: «В непосредственном восприятии 
и представлении объекты и явления действи-
тельности предстают перед нами “окрашен-
ными” в тот личностный смысл, который 
они имеют для нас вследствие своего объ-
ективного места в нашей жизнедеятельнос-
ти, отношения к реализации наших потреб-
ностей» [9], изучение взаимосвязи процесса 
метафоризации с выраженностью коннота-
тивного значения может прояснить вопро-
сы о природе коннотативного значения, его 
развитии в онтогенезе, его роли в контекс-
те жизни личности. Это представляется важ-
ным поскольку вопрос о коннотативном зна-
чении слова связан с субъективной сферой: 
«Проблема развития механизмов смысло-
вой регуляции в онтогенезе человека требу-
ет более углубленного, специального анали-
за» [Там же]. 

Другим важным результатом нашей рабо-
ты является подтверждение гипотезы о том, 
что существует связь между процессом мета-
форизации и креативностью. Поскольку по-
добных исследований в этой области немно-
го, многие авторы отмечают относительную 
непроработанность вопроса о соотношении 
процессов метафоризации и творчества, о 
роли способности к символизации и вооб-
ражению [16]. На наш взгляд, изучение того, 
каким образом соотносятся процессы мета-
форизации и творчества (креативности), яв-
ляется важным, поскольку это может позво-
лить глубже понять природу данных явлений, 
сосредоточиться на дальнейшем изучении 
когнитивных аспектов метафоризации. По-
лученные результаты можно будет использо-
вать в педагогических целях. Например, для 
развития мыслительных способностей, та-
ких как анализ, синтез, сравнение, классифи-
кация, обобщение и абстрагирование. 

Обобщая полученные результаты, отме-
тим, что данная работа по нахождению пси-
хологических аспектов метафоризации яв-
ляется в некоторой степени пилотажной и 
открывает перспективу дальнейшего иссле-
дования проблемы.
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