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used quite often. This indicates the desire of translators to adhere to the original text and to be guided by the 
author's intention when choosing a particular method. 
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Метафоры занимают немалую долю слов и выражений в нашей речи. Мы пользуемся ими, создаем 
их не заметно для себя. Метафоры играют, бесспорно, важную роль в языке пополняя недостаток слов 

для обозначения новопоявившихся понятий, что особенно важно для языка науки а также выполняют и 

многие другие функции. Мы не можем говорить и думать без метафор. И никогда мы не сможем 
развиваться как разумные создания без метафор. Последние исследования повседневных выражений 

показали, что мы используем четыре метафоры каждую минуту. 

Метафора способствует изяществу, силе и блеску речи; даже в обыденной жизни, в просторечии, 

выражения страсти без нее почти никогда не обходятся. В особенности для поэтов метафора является 
необходимым вспомогательным средством. Она дает речи особую, высшую прозрачность, облекая даже 

отвлеченное понятие в живые формы и делая его доступным созерцанию. 

Метафора - универсальное явление в языке, она присуще всем языкам. Ее универсальность 
проявляется в пространстве и времени, в структуре языка и его функционировании. Многие лингвисты 

даже утверждают, что весь наш язык - это кладбище метафор [1, 5]. 

Термин «метафора» является древнегреческим по происхождению. Он произведен от глагола 
«metajerw» («переносить») и означает в переводе «перенесенное слово», «слово в переносном значении» 

и был введен в состав словаря риторики и философии одним из учеников софистов Георгия и Продика 

� Исократом (436-338 до н.э.), известным афинским оратором, публицистом и учителем красноречия. 
Рождение и первое определение термину «метафора» дал Аристотель: »Метафора - перенесение 

слова с изменением значения из рода в вид, из вида в род, или из вида в вид, или по аналогии». Метафора 

по Аристотелю дает право »говоря о действительном, соединять с ним невозможное». 

Основные положения Аристотелевой концепции метафоры сводятся к следующим пунктам: 
– во-первых, в основе метафоры лежит понятная аналогия: «Метафора в высокой степени обладает 

ясностью»; 

– во-вторых, метафоры противостоят «общеупотребительными», по терминологии Аристотеля, 

словам, под которыми стилистически нейтральные единицы; 
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– в-третьих, способность метафоры «говорить о действительно существующем», и, следовательно, 

возможность обозначать то, о чем идет речь, разными номинативными единицами, что заложено в 
сходстве самих понятий; 

– в-четвертых, метафора, говоря о действительно существующем, «соединяет вместе с тем 

совершенно невозможное»; 
– в-пятых, благодаря метафоре текст обретает «достоинство словесного выражения - быть ясным и 

не быть низким», правда, «быть ясным» - отличительная черта, прежде всего общеупотребительных, что 

же касается свойства «не быть низким», то оно реализуется за счет удачно подобранных метафор [1, 6]. 
Хотя проблема метафоры волнует умы на протяжении двух тысяч лет, но рассматривается она 

чаще всего либо как стилистическое средство, либо как художественный прием. Лишь в последние 

десятилетия внимание лингвистов и философов переключились на исследовании онтологии метафоры. 

Одной из ведущих исследователем метафоры XX-XXI вв. является В.Н. Телия, которая рассма- 
тривала метафору как модель смыслопроизводства с ее экспрессивно-оценочной функцией. Автор 

указывает на тот процесс, как работает метафора, создавая экспрессивно окрашенные наименования и 

подтекст [3, 78]. 
В.Н.Телия указывает на такое явление, которое присуще некоторым видам метафор, как синергия, 

т.е. «способность метафоры создавать психологическое «напряжение» между «буквальным 

значением» и значением, переосмысленным за счет такой контрастности, которая может вызвать 
эмоциональный эффект, напоминающий по силе ощущения шок от электрического заряда». 

По мнению протекает на очень сложном подобии, исходящем из почти «немыслимых» абсолютно 

нестандартных соответствий [3, 80]. 

Метафору довольно часто можно встретить как в английском языке, так и во многих других языках. 
Очень часто метафоры ассоциируют с литературой, но, сами того не замечая, часто используют их в 

повседневной речи. Метафора - одно из выразительных средств языка, которое позволяет глубже и ярче 

выразить свою мысль. Метафоры - это показатель развития языка, культуры и речи человека и нации. 
Английский язык богат на метафоры, которые поражают глубиной и образностью. Он пластичен, в нем 

много возможностей для творчества и создания своих метафорических выражений. Роль метафоры в 

английском языке - разнообразить речь оборотами, имеющими переносное значение, которое придаёт 

выразительности фразам и предложениям. 
Метафоры обогащают язык и показывают высокий уровень владения языком. Поэтому при 

изучении английского наряду с повседневной лексикой, идиомами, фразовыми глаголами, нелишним 

будет выучить несколько распространенных красивых метафор. 
Английские метафоры далеко не всегда похожи на русские. В них проявляется особый менталитет, 

культурный багаж и особенности языка. Поэтому изучение метафор, полезно не только для развития 

английского языка, но и для лучшего понимания англоязычной культуры. 
Метафоры могут использоваться как в устной разговорной речи, так и в письменной речи - в 

художественных текстах. Например, от англичан или американцев можно часто услышать такие 

выражения, как «кипеть от возмущения» - boiling mad, «музыка для ушей» (приятно слышать) 

– music to the ears, «чистое небо» (нет угроз) - clear skies. А такие метафоры, как melt away - 
«растаять» (о мыслях, чувствах и других нематериальных вещах), a dagger to my heart - «нож в сердце» 

или move heaven and earth - «свернуть горы», чаще используются в книгах. 
Метафора в английском языке - это оборот речи, заключающийся в употреблении слов и выражений 

в переносном значении для определения предмета или явления на основе аналогии, сравнения или 

сходства: 

He gave me a cold look - он холодно на меня взглянул. 

В английском языке, во многом благодаря Шекспиру, метафоры - явление нередкое. 
Her home was a prison - её дом был тюрьмой. В этом предложении prison - метафора, и хотя в нём 

всего 5 слов, мы уже понимаем, что она, вероятнее всего, несчастна, одинока и это не её выбор. 

Метафора позволяет парой ёмких слов выразить целый мир ощущений и чувств. В этом и кроется её 

сила и полезность. 
George is a sheep - Джордж - ведомый. Естественно, Джордж не овечка, а человек. Джордж похож на 

неё, так как овцы ходят отарой, следуют друг за другом, не думая о личном. Свойства овцы переносятся 

на Джорджа, т.е. он легко идёт за другими, поддаётся стадному чувству). В этом предложении sheep - 

метафора. 



Это мощнейшее средство образности - отношения реальности к её видению автором. Метафора 

получается в результате творчества на фоне цельного текста о человеке и его устремлениях, природе, 
истории, мифологии. 

a sunny smile - сияющая улыбка 
a sun-drenched beach - залитый солнцем пляж 

to pull strings - тянуть за ниточки 
The news you bring me is a dagger to my heart - твои новости мне как нож в сердце. I 

hope this will have cushioned your loss - надеюсь, это смягчит вашу потерю. 
Seeing him on stage fired my enthusiasm - его появление на сцене возбудило мой восторг. She 

just froze when she saw her ex-boyfriend - при виде бывшего парня она просто застыла. I didn’ t 

think she’ d have the bottle to ask - не думал, что она посмеет спросить. 
Каждая метафора в английском языке содержит в себе ключевую идею - это связь между буквальным 

и метафорическим значением. Очень часто значение метафоры в английском языке можно понять очень 

легко, так как слова, с помощью которых ее передают, тесно связаны с ее значением: 

New virus can attack her immune system - новый вирус может атаковать ее иммунную систему. 
After a long battle with this disease she has finally recovered - после долгой борьбы с этой болезнью она 

наконец-то выздоровела. 

Ключевой идеей в последнем примере является тот факт, что справиться с болезнью - это как 

сражаться на войне, и много слов и фраз, которые мы используем, когда говорим о болезни, связаны с 

этой идеей. 
Если значение той или иной метафоры в английском языке сложно понять из контекста, можно 

обратиться за помощью к словарю. Пример метафоры: 
 

на английском языке перевод значение мет афоры 

I'm not an angel, but I wouldn't behave 
like that 

Я не ангел, но я бы не стал себя так 
вести 

Примерный человек 

America is a melting pot Америка –  пла вильный котёл Место, где смешивают ся различные 
культуры, этносы, народы 

John is a real pig when he eats Джон – как свинья, когда он ест Жадный, неакк уратный человек 

My father is a rock Мой отец � скала Сильный и надёжный человек  

How could he marry a snake like that! Как же он мог жениться на такой 
змеюке! 

Предатель 

The policeman let him off with a yellow 
card 

Полицейский отпустил его с 
жёлтой карточкой 

Предупреждение 

 

Практически невозможно обойтись без употребления метафор в английском языке, в особенности, 

когда мы говорим об обязанностях. В данном случае ключевую идею сравнивают с грузом, который 

приходится нести, и чем больше обязанностей, тем тяжелее ноша: 
I want you to study English at this English language courses in Kiev, but I don't want this to be a burden 

for you - я хотел бы, чтобы ты изучал английский на этих курсах английского языка в Киеве, но я не 

хочу, чтобы это тебя обременяло. 

Даже если мы не замечаем метафор в своей речи, их употребление влияет на восприятие и 
выражение наших идей. 

Следует заметить, что идиомы часто заключают в себе метафорическое значение: 
We are moving to Astana, can you give us a hand - мы переезжаем в Астану, можешь нам помочь. 
Это же можно сказать и о сравнении - образное выражение, в котором одно явление, предмет или 

лицо уподобляется другому: 

He behaves like an animal - он ведет себя, как животное. 
В английском языке слова feeling, love, hate, angry, happy, sad относятся к эмоциям, хотя, кроме этих 

слов, есть много других, которые мы употребляем, когда говорим об эмоциях: 

The news hit him hard - эта новость его просто ошеломила. 
Часто, когда мы говорим о любви, мы употребляем слова со значением «тепла», а злости, ненависти 

� «холода»: 

He has a fiery temper - у него вспыльчивый характер. 
He was received warmly in Moscow - он был радушно принят в Москве. 



Слова, которые чаще всего используют «свет» или «темноту», чтобы описать чувство радости или 
грусти: 

The future looks very bright - будущее выглядит многообещающим. 
Такие чувства, как ненависть или злобу описывают при помощи слов, указывающих на яд, болезнь 

и другие «разрушительные» вещи: 

She was eaten up with hatred - ненависть съела его изнутри. 
Когда, например, говорим о мыслительном процессе, то наш ум описываем, как емкость, в которой 

перемещаются и хранятся идеи и мысли: 

Don't put ideas into his head - не морочь ему голову. 
Следует заметить, что много наречий, глаголов и прилагательных могут иметь метафорическое 

значение: at, back, forward, in, on, past, through, approach, come, go, pass, distant, long, short: 

They met on a rainy day in London - они встретились дождливым днем в Лондоне. 
My English lesson has gone so far - мой урок английского прошел очень быстро. 
Во многих языках есть метафоры, которые основываются на движении вверх или вниз и передают 

значение высокой или низкой позиции: 

The building is in danger of collapse - зданию грозит обрушение. 
Если мы хотим что-то удержать в секрете, мы хотим это скрыть или спрятать в какой-то контейнер, 

чтобы другие не смогли это увидеть: 

He was accused of covering up the truth - его обвинили в укрытии правды. 

Открытие правды ассоциируется с обратным процессом: 

She threatened to expose him - она грозилась его разоблачить. 

Большое количество часто ассоциируют с большим количеством воды: 

The offers keep flooding in - отбоя от предложений не было. 
Обратный же процесс связывают с убыванием воды или ее отсутствием: 

Work has dried up - работа иссякла. 
Чтобы говорить изящнее на английском языке, ищите и запоминайте метафоры. Находите 

интересные примеры в книгах и записывайте их, замечайте метафоричные выражения в речи 

носителей языка и тоже старайтесь их использовать. 

Это только несколько примеров и областей употребления метафор в английском языке. 
Проследить их использование можно практически в любой сфере нашей жизни. Много слов в 

английском языке можно использовать метафорически благодаря их многозначности, что помогает 
сделать речь более яркой, разнообразной и выразительной. Метафора в английском языке является 

показателем хорошего стиля речи. 
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