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Введение. Психологическая наука в последние десятилетия переживает 

значительные общеметодологические изменения, что задает новые 

перспективы развития, связанные с повышением научного интереса к 

системности общества и человека. Это, в свою очередь, требует разработки 

новых методов и методик, ориентированных на выявление качественной 

специфики жизни человека.  

Страх - неотъемлемая часть как социального, так и индивидуального 

бытия. С ним мы встречаемся чуть ли не ежеминутно и, поэтому, так важно 

его изучать, чтобы уметь его преодолевать. 



, ..        
[ ]/ .. , ..  //     : 

 . – 2018. – № 2 
 

2 

 

Нам представляется актуальным выяснить, какие метафорические 

средства в русском языке раскрывают смысловое содержание страха, так как 

в языке зафиксированы все грани человеческого существования, в том числе 

и страха. Изучая смысловые аспекты языка, можно многое узнать о человеке, 

его чувствах, представлениях, воображении, восприятии, мышлении, и, 

конечно же, о страхе. 

Целью этой части нашего исследования было выявление смысловой 

специфики страха.  

Задачи две. 

1) Применение метафорического подхода к исследованию смысловой 

специфики страха. 

2) Изучение метафорических особенностей интуитивного ощущения 

страха у старшеклассников  

Общая гипотеза: Если применить для исследования интуитивных 

ощущений страха в качестве диагностического средства разные по 

смысловой наполненности метафоры, то это позволит выявить смысловую 

специфику этих ощущений.  

Теоретико-методологической основой был выбран метафорический и 

организационный подходы, как частные случаи системного подхода [10] 

Выборку исследования составили учащиеся 10 класса гимназии №1 в 

количестве 23 человек.  

Основное изложение материала. Психологическим особенностям 

страхов посвящено значительное число отечественных и зарубежных 

психологов. Но обзор этих исследований на входит в цели данной части 

нашего исследования. Мы же придерживаемся классификации страхов и 

описание их основных форм, предложенной О.А. Черниковой [11]. Она 

выделяет следующие формы проявления страха: боязнь, опасение, 

тревожность, робость, испуг, растерянность, ужас, паника. По ее мнению эти 
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формы характеризуют лишь различную степень (силу) выраженности страха 

- от боязни и робости до ужаса и паники.  

В нашем же исследовании интерес сосредоточен на двух формах страха 

– боязни и опасении. И та и другая форма - ситуативна, связанна с 

определенной ожидаемой или с предугадываемой опасностью.  

БОЯЗНЬ - робость, беспокойство, вызываемое ожиданием опасности, 

несчастия. Боязнь людей. Боязнь темноты. Испытывать боязнь чего-нибудь 

или перед чем-нибудь. Боязнь пространства (мед.) - психическое 

расстройство - страх перед большими открытыми местами [7].  

ОПАСЕНИЕ - предположение о возможности опасности, страх перед 

чем-нибудь, боязнь чего-нибудь [7].  

Главная трудность, с которой сталкивается исследователь при изучении 

(описании) форм страха, заключается в том, что сами эти формы недоступны 

прямому непосредственному измерению. Поэтому мы решили использовать 

окольный путь.  

В этом нам помогла идея использования метафоры, как 

диагностического, качественного психологического средства при изучении 

особенностей страхов Т.А. Липской, хотя цели, задачи и методики ее 

исследования были другими, и посвящались использованию метафоры как 

средства изучения школьных страхов детей младшего школьного возраста 

[3].  

Кроме идеи Т.А. Липской, мы использовали схему применения 

аспектных метафор (нестандартных словосочетаний, лишенных изначального 

смысла) предложенную в 2006 году Верой Новиковой как инструмент 

эффективного типирования [16].  

Обратимся к эмпирическим данным. Эта часть исследования была 

разделена на два этапа. Для каждого этапа были подготовлены разные бланки 

ответов с похожей инструкцией. Испытуемым надо было оценить величину 
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испытываемой интуитивной боязни, возникающей от обобщенного смысла 

метафор, поставив на соответствующей шкале черточку. 

Отличие бланков заключалось в различиях метафор. Первый бланк в 

качестве стимульного материала содержал эпифорические метафоры, а 

второй – диафорические метафоры.  

Объектом «измерения» и в первом и во втором случае выступало 

интуитивное ощущение боязни от восприятия стимульного материала - 

метафор.  

Для первого этапа инструкция апеллировала к объект-представлению 

боязни – тем ощущениям испытуемого, которые основаны на его прошлом 

опыте, с которым и приходилось ассоциировать эпифоры списка. Строго 

говоря, в этом случае объект приобретал символическое качество, 

посредством которого психический наглядный образ боязни начинал 

замещать, деформировать психический наглядный образ действительной 

боязни, и первый становится символом последнего с «эпифорическими 

свойствами».  

Для второго этапа инструкция уже апеллировала к объект-

воображению боязни – тем ощущениям испытуемого в его прошлом опыте, с 

которыми приходилось ассоциировать диафоры списка. В этом случае объект 

приобретал совсем другое символическое фантазийное качество, 

посредством которого психический наглядный образ боязни начинал по-

другому замещать, деформировать психический наглядный образ 

действительной боязни, и первый становится символом последнего с более 

высокой степенью символизации с «диафорическими свойствами». Едва ли в 

опыте испытуемого боязнь сопровождалась подобными свойствами в силу 

своей высокой степени абстрактности, а точнее абсурдности.  

Другими словами, стимульный материал отличался степенью своей 

абсурдности.  
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В своем исследовании мы использовали определение абсурдности и 

абсурда, предложенное О. Бурениной [1, с.222]. «Абсурд - не бессмыслица, а 

смысл, который слышим в обыденной реальности и может быть воспринят 

только в некой альтернативной реальности, находящейся как внутри, так и 

вне реальности обыденной». И далее, « … мир абсурда - и утопичен, и 

фантастичен. Как и в фантастическом, в нем присутствует «колебание» (в 

смысле Тодорова) между реальным и воображаемым. И как в утопическом, в 

нем наблюдается смешение идеального и фактического миров» [1, с.225] 

Значит, в нашем исследовании, стимульный материал можно 

рассматривать через призму степени абсурдности, способствующей либо 

интуитивному ощущению появления синтетического, интегративного смысла 

от столкновения отличающихся но ассоциативно соединимых локальных 

смыслов, либо интуитивному ощущению расщепленности, не соединимости 

локальных смыслов, ощущению исчезновения или потери интегративного 

смысла, или ощущению несочетаемости, несоединимости, или ощущению 

отсутствия смысла вообще.  

 

Метафора как средство. В современной психологической науке 

метафора, с одной стороны, представлена в качестве самостоятельного 

объекта исследований, связанных с изучением понимания и создания образа 

мира, с другой, рассматривается в качестве средства психологического 

диагностирования. Кроме этого, посредством метафоры, как 

психологического средства, удается получить качественные данные о 

базовых, глубинных структурах психики, учесть своеобразие и уникальность 

личности.  

Однако применение метафоры в психологических исследованиях, 

диагностическом контексте представлено недостаточно.  
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В некоторой степени, наше исследование позволяет восполнить этот 

недостаток, путем применения метафоры как стимульный материал для 

изучения интуитивного ощущения одной из форм страха - боязни.  

Уже давно установлено, что все метафоры имеют собственный 

метафорический, иносказательный, заключающий в себе переносное 

значение смысл. Так в прямом смысле – «безрукий»- человек без рук, а в 

переносном «безрукий» - человек, который не умеет что-то делать [7]. 

Прямые значения слов менее всех других зависят от контекста, от 

характера связей с другими словами. А переносные (непрямые) значения 

слов - такие значения, которые возникают в результате сознательного 

переноса названия с одного явления действительности на другое на 

основании сходства, общности их признаков, функций и т. д. Как видим, при 

переносе значения (смысла) слова употребляются для наименования явлений, 

которые не служат постоянным, обычным объектом обозначения, а 

сближаются с другим понятием по различным ассоциациям, очевидным для 

говорящих. 

Дж. Лакофф основную идею метафоры выражает следующим образом: 

«Основой процесса метафоризации является взаимодействие двух 

концептуальных доменов – сферы-источника (source domain) и сферы-

мишени (target domain). В результате метафорической проекции (metaphorical 

mapping) из сферы-источника в сферу-мишень сформировавшиеся в 

результате опыта взаимодействия человека с окружающим миром элементы 

сферы-источника структурируют менее понятную сферу-мишень, что 

составляет сущность когнитивного потенциала метафоры» [2, с.9]. И, далее, 

метафора по сути своей являются феноменами, обеспечивающими 

понимание [2, с.16].  

Содержащийся в языковой метафоре образ обычно не приобретает 

семиотические функции (означающего), т. е. не может стать означающим 
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некоторого (своего собственного метафорического) смысла. Это, в частности, 

отличает метафору от символа (в узком смысле). В метафоре устойчиво 

значение. Оно прямо ассоциируется со словом как своим означающим. В 

символе устойчив образ, выполняющий функцию означающего. Символ 

может быть не только назван, но и изображён. Значение символа не имеет 

чётких контуров. Метафору объединяет с символом и отличает от знаков и 

сигналов отсутствие регулятивной функции, а следовательно, и прямой 

адресации (т.е. означаемого). 

 

В нашем исследовании боязни мы использовали, как стимульное 

средство, два вида простых метафор: эпифору и диафору. Простая метафора 

состоит из двух слов, одно из которых использовано в переносном значении. 

Пример: «твои глаза — океан».  

В современной теории метафоры эпифору принято считать стёртой 

привычной метафорой, фигуральный характер которой уже не ощущается. 

Модель: «ножка стула», «лес рук». А диафору - резкой контрастной 

метафорой, сводящую далеко стоящие друг от друга (на семантической 

шкале) понятия. Модель: «начинка высказывания», «цветок луны» [8].  

Эпифорическая метафора исходит из обычного значения слова; затем 

она относит данное слово к чему-то еще на основании сравнения с более 

знакомым объектом и для того, чтобы указать на это сравнение. 

Семантическое движение (phora) здесь, как правило, происходит от более 

конкретного и легко схватываемого образа к тому (epi), что, возможно, 

является более неопределенным, более сомнительным или более странным. 

Неочевидное сходство в эпифоре формирует некоторое энергетическое 

ассоциативное напряжение. Другими словами, роль эпифоры сводится к 

тому, чтобы намекать на другое (ассоциировать с другим) неочевидное 
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значение. Эпифора обозначает распространение и расширение значения 

посредством сравнения.  

Диафорическая метафора (греч. diaphoria, от diaphoro, рассыпать, 

расщеплять, тянуть в стороны) обеспечивает "движение" (phora) "через" (dia) 

те или иные элементы опыта (реального (онтогенетического) или 

воображаемого) по новому пути, так что новое значение возникает в 

результате простого соположения. Диафора — порождение нового значения 

при помощи соположения и синтеза [8].  

Диафора - разногласие, спор; повторение одних и тех же слов, но в 

разном смысле [5].  

Как диагностический инструмент эпифора апеллирует к интуитивному 

представлению, а диафора к интуитивному воображению. И та, и другая "к 

ощущению, что чувствуешь их суть, но объяснить не можешь".  

И представление и воображение относится к первичным процессам (по 

Фрейду), к психическим функциям бессознательного. Для них « … 

свойственна конденсация и смещение, т.е. образы (наглядные, фантазийные) 

часто сливаются и легко могут заменять и символизировать друг друга. 

Первичный процесс (по Фрейду), использует подвижную энергию, 

игнорирует категории пространства и времени … Фрейд считал первичные 

процессы онтогенетически и филогенетически более ранними, чем 

вторичные процессы и считал их неотъемлемым свойством слабую 

адаптивность» [6, с.142].  

Для этих двух видов метафор была разработана одна универсальная 

десятибалльная шкала, которую можно рассматривать как измерительное 

средство психосемантических расстояний, как мера смысловой близости-

дальности между их переносным значением метафор и смысловым 

содержанием интуитивного ощущения боязни [4, с.9].  
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Прежде всего, чем выше значения на этих шкалах, тем сильнее 

интуитивное ощущение боязни, тем дальше друг от друга находятся 

переносные смыслы метафор и ощущение боязни. Однако смысловое 

наполнение этих интуитивных ощущений от разных типов метафор-шкал 

разное. Но об этом позже.  

Полученные результаты диагностирования всех испытуемых были 

сведены в две сводные таблицы исходных данных, соответствующие двум 

типам метафор. Для каждого испытуемого было посчитано среднее в баллах 

по всем признакам.  

В сводной таблице эпифор максимальное значение среднего 5,5 балла 

оказалось у испытуемой №22 KVBBg, а минимальное 0,2 балла - у №9 

YVABg. Очевидно, ощущение интуитивной боязни у испытуемой KVBBg 

существенно больше. Можно утверждать, что диапазон ощущений 

интуитивной боязни для этого классного коллектива очень большой, а 

используя шкалу психосемантического расстояния нетрудно подсчитать – 

оно равно 5,3 балла.  

В сводной таблице диафор максимальное значение среднего 3,8 балла 

оказалось у этой же испытуемой №22 KVBBg, а минимальное 0,1 балла у 

испытуемой №16PAVBg. Диапазон ощущений интуитивной боязни чуть 

меньше чем для эпифор, а используя шкалу психосемантического расстояния 

нетрудно подсчитать значение - оно равно 3,7 балла. 

Что же скрывается за приведенными показателями? При внешнем 

сходстве шкалы эпифора и шкалы диафора, их содержательная 

наполненность различна. Другими словами, у этой пары шкал несколько 

содержательных оснований.  

Первое основание. В этих шкалах реализована идея смысловых 

ассоциаций–диссоциаций, аналогичная идее смыслового консонанса–

диссонанса Л. Фестингера [9].  
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Для стимульного материала эпифор шкала ощущения боязни 

апеллирует к ассоциациям по сходству обычного значения одного слова с 

более знакомым значением другого, и указывает на это сходство. При 

наличии ассоциации между смыслами A и B эпифоры, возникновение смысла 

A закономерным образом влечёт появление в сознании смысла B. То есть 

смыслы А и В связаны как причина и следствие. Причем, 

психосемантическое движение, как правило, происходит от более 

конкретного и легко схватываемого представления к тому, что, возможно, 

является более неопределенным, более сомнительным или более странным, 

объединяя и то и другое в единое представление. Оба слова, отражаясь, 

объединяются обобщенными сходными интегративными признаками 

(смыслами). Другими словами, этот стимульный материал обладает 

признаками (смыслами) движения к интегративности.  

Для стимульного материала диафор шкала ощущения боязни 

апеллирует к диссоциации, к контрасту знакомого значения одного слова с 

более знакомым значением другого, и указывает на этот контраст. 

Психосемантическое движение отраженных признаков (смыслов) друг от 

друга, препятствует объединению, интеграции, снижая или исключая 

образование единого, обобщенного, интегративного представления и дает 

возможность комбинировать хранящиеся в памяти представления. Оба слова 

отражаясь, несут противоположные, разъединенные, «разбегающиеся», 

расщепленные, искусственно соединенные в диафоре признаки (смыслы).  

Сравнивая ассоциативные и диссоциативные основания стимульного 

материала можно утверждать, что эпифоры активируют представления, а 

диафоры запускают воображение, заставляя испытуемых думать о чем-то 

другом, оценивая свое интуитивное ощущение боязни. 

Второе основание. В этих шкалах реализована идея различной 

«генетической» направленности шкал. Можно согласиться с тем, что и 
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боязнь, и опасение (но не перцептивный, не аффективный страх) содержит в 

себе как онтогенетическую, так и филогенетическую компоненту. Причем, 

если онтогенетическая связана с представлениями о предмете, ситуации, то 

филогенетическая с воображением, но в меньшей степени о предмете, 

ситуации, а в большей с особенностями самой личности.  

Шкала эпифор апеллирует к более поверхностным интуитивным 

представлениям (к онтогенезу), а шкала диафор к интуитивному 

воображению (к филогенезу). Мысленное привлечение тех или иных 

элементов опыта (реального или воображаемого) формирует то или иное 

смысловое напряжение.  

Третье основание. В этих шкалах реализована идея сочетаемость 

типов метафор, как стимульного материала, со степенью абсурдности этих 

типов. Это касается и шкал.  

А теперь, с учетом анализа содержательного основания шкал, 

проинтерпретируем средние значения интуитивного ощущения боязни у всех 

испытуемых, подсчитанные для каждой сводной таблицы.  

Для сводной таблицы эпифор среднее значение ощущения 

интуитивной боязни для всех испытуемых равно 1.7 балла. 

Для сводной таблицы диафор среднее значение ощущения интуитивной 

боязни для всех испытуемых равно 1.4 балла. 

Сопоставляя средние значения – очевидно, для эпифор среднее 

значение чуть выше. Количественно разница невелика. Но содержательно эти 

значения существенно отличаются по качественному наполнению. 

Отличаются по всем трем основаниям: ассоциативность-диссоциативность, 

представление-воображение, и наконец, низкая-высокая абсурдность.  

Исходя из целей данного сообщения, мы подробнее остановимся лишь 

на основании «степень абсурдности». Для этого воспользуемся идеями Ольги 

Бурениной, опубликованные в сборнике [1]. В ее статье можно усмотреть 
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концентрированное описание идей, связанных с абсурдом как языковой 

формой проявления и выражения страха в литературе. Для нашего 

исследования мы привлекли лишь две идеи автора, связанные со страхом в 

литературе: страх перед синтетизмом, соединенностью смыслов и страх 

перед аналитизмом, разъединенностью смыслов [1, с.227]. Сама же автор 

отмечает, что феномен страха выполняет важную трансформационную роль 

не только в текстах, но и в поэтике абсурда как таковой. А порожденный 

абсурд, выступает в качестве импульса к образованию интуитивного 

ощущения страха.  

Возвращаясь к сопоставлению средних значений сводных таблиц для 

всего классного коллектива с учетом содержательной специфики шкал 

измерения, можно утверждать, что эти значения существенно, качественно 

отличаются по степени абсурдности и по содержательной стороне 

интуитивного ощущения боязни. 

Для этого классного коллектива характерно:  

1) Для шкалы эпифор. Интуитивное ощущение боязни (равное 1.7 

балла) объясняется заложенным синтетизмом в примирении оппозиций 

метафоры в рамках кодифицированного личным опытом смыслового 

пространства, погружением в этот синтез и смутным ощущением его 

завершенности.  

2) Для шкалы диафор. Интуитивное ощущение боязни (равное 1.4 

балла) объясняется заложенным смысловым аналитизмом оппозиций 

метафоры, необходимостью выхода за границы кодифицированного 

смыслового пространства, ситуацией невозможности выбора из-за 

бессмыслицы, нарождающимися (неожиданными) некодифицированными 

смыслами.  

Следовательно, в этом классном коллективе, интуитивное ощущение 

боязни завершенности выше, чем интуитивное ощущение боязни 
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бессмыслицы, «разбегающихся», оппозиционных смыслов невыбираемого в 

границах непривычного, некодифицированного личным опытом смыслового 

пространства. Проще говоря - интуитивное ощущение боязни завершенности, 

смысловой «конечности» выше, чем интуитивное ощущение боязни 

незавершенности, смысловой расщепленности, диссонансности, смысловой 

неопределенности.  

Возвращаясь к индивидуальным средним значениям для сводной 

таблицы эпифор, можно утверждать, что значительная разница в баллах (5,3 

балла) психосемантического расстояния в интуитивном ощущении боязни 

испытуемой №22 KVBBg и испытуемой №9 YVABg характеризует их 

значительное различие в ощущении интуитивной боязни смысловой 

завершенности, смысловой "конечности", погруженности в этот синтез.  

Для сводной же таблицы диафор, можно утверждать, что меньшая 

разница в баллах (3,7 балла) психосемантического расстояния в интуитивном 

ощущении боязни испытуемой №22 KVBBg и испытуемой №16PAVBg 

характеризует их меньшее (по сравнению с эпифорами) различие в 

ощущении интуитивной боязни смысловой незавершенности, смысловой 

неопределенности, неожиданной новизны в интуитивных ощущениях.  

Другими словами, на основании анализа и интерпретации 

обработанных данных удалось вывить не только «боязливых» и 

«небоязливых», но определить специфические смысловые качества, лежащие 

в основе интуитивного ощущения боязни.  

Выводы. Боязнь, сама по себе, практически никогда не выражается 

прямо, поэтому для проявления ее специфических характеристик наиболее 

адекватным способом предлагается использовать метафорический подход, 

основанный на системном подходе. Безусловное достоинство такого 

сочетания подходов состоит в том, что появляется возможность выявить 

внутреннюю психосемантическую наполненность интуитивного ощущения 
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боязни и ввести в его описание, помимо метафорических смыслов, смыслы, 

связанные с самим ощущением. 

Проведенное нами исследование позволило расширить научное 

представление о боязни, как одной из форм страха подростков, но также 

выявить различия в смысловом содержании интуитивных ощущений боязни, 

обусловленные сложившимися в нашем обществе социально-

экономическими и социокультурными нормами.  

На основании анализа и интерпретации обработанных данных удалось:  

1) Выявить среди учащихся не только «боязливых» и «небоязливых» но 

и дифференцировать их по метафорическому смысловому качеству 

«абсурдность», лежащему в основе их интуитивного ощущения боязни.  

2) Выявить и обосновать в коллективном интуитивном ощущении 

боязни доминирование завершенности, смысловой «конечности» над 

интуитивным ощущением боязни незавершенности, смысловой 

расщепленности, диссонансности, смысловой неопределенности.  
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