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��������� �������� � ������� 0��������	���� �
������� �� ������������� ������������� 

��������� «�����	», «�����» � �������� ���������  ���������. #�������� ��
������ �������� �
�������� � �����	���� 
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INFLUENCE OF THE «EMOTIONAL BURNING» OF THE TEACHERS  

ON THE METAPHORIC REPRESENTATIVE CONCEPTS  
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Abstract. The main peculiarities featuses of the metaphoric representative aspects – “Teacher”, “Pupil” are discussed in this ar-

ticle. All these aspects represented in the minds of the Russian scholars are found out due to the associative experiments. The authors 

attention is coneentsated on the analysis of the metaphoric associatins. The typical belonging of the fixed comparisons is found out 

and then the psycolinguistic basis is given to all these comparisons. 
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/� ����� ������������ � ����������� ������-

�����	��� ������
, �������� ����������
� �����-

����� ������ �� ���	�� � ���������������  ����� 

������
�� ���8������ ������� ��������: ����-

��� � �������, �� � � �����+�+���� �������� � 

�����+� �� �����������	�
  ������� . :�� �� 

������ ������������ �������� �
 ���������� � 

������� �
���������� ������������  ����������-

���, ������������+�  �������
 «7.�����», «7.�-

���» � �������� ���������. 

/ �����	���� ������� ����
  ������������� 

�������������� 0����������� � ����������� 0����-

����	���� �
������� �� �������� *���� /./. [*��-

��: http://psylist.net/praktikum/19.htm] �
�� ������� 

������ ����������	 0��������	��� ������� �����-

���+�  ������������  �������, ����� ������ � 

������������	�
  ���������� ������� ��������. 

/ ��������� ������
  ��������� �����
�� 

�������������, ��
� �����
 �����
  �� ����
���� 

���� ���, ����������� ������������� ��������-

��� ���  �����: ������������
� ��� �������� 

«�.�����» � ���������
� ��� �������� «�.����».  

'���������, ��8���������+�� ����� ������ 

� �������� �����
  ��������� ����� ���������	-

��� 0��������	��-0������������ ��������, � ���-

�� ����������� ������������	 ���������� ���-

����� «�.�����» �� �������� ������������	��� 

����������� ������� ��������: ���������� ������� 

��� �������. %������: «������� – ������, ��� 

��� �.����� ��!�� �.�����, ��� � ��.�� ���� �) 

����3»; «������� – ��&�����!, !��� .� �� 

��5� ����� �� ���� )�����, � � ���� !�.� 

.��-� � 1�)��». #����������� ������������� ��-

���� ���� �
 ����
���� � ���, �� ��� �����
  ��-

������� ���������+�� ����� ������	����� ����-

���� ������������	���. 

�����������������	 ���������
  ��������-

��� ��� �������� «�.����» � ������ ���������� 

������ ����������� ��������
�� ��������: ��-

����������	� �����
  ������������ � ���������-

���	��� ����� ������	����� � ���������� �� ���-

������� � ��������� ���������+��� ���������: 

«�����! – &����� , ���3" ���0��� )�0� � 

�+��. ���� ��!������� )� ��� �+�1�����, � !-

��0��� � �� ���� !��3»; «�����! –  ����!, ��-

�3" ��1� �������, 0�������, )�0������, ���-

������, .�03 � ��� ���� �� 03� ������». 4�� 

������ ���������� �����
 ��������� ������ �
-

������
  ��������� 0��������	���� �
������� �� 

����������, ��0���� ������������ ���������� 

0��������	��� �������� ��� ���������
  ������-

������  ��������� �
 ������ ����������
�. 

/����� ���������� ������ ���������� ������-

����
, ���� �����
 �����
  �������� �������� �� 6 

�� 10 ���. 4�� ������������� ��������� «�.�����» � 

«�.����» ���	������� ����������� ������� ����-

��������� �����������, ������+���� � ���� ��-

����
� �����, � ������: ��������
� � ��������-

�
� �������
. 4�� ������������ �������� «�.�-

����» �
�������� �����
, ������������+�� ����-

����	 � ������������	 �������������� �����: 

«������� – �����, ��� ��0��)�" ��0�3, 

������ �0�� ���, !3������ ! ���!����� �0���� 

������� �) ����"»; «������� – ����, !������ ��-
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��� !�#���, !��� .� 8� ���1� ����� 

���.��� .���-�, � ��-������»; «������� – 

���!�, �����.���� ���.���� ��� � ��#������»; 

«������� – !����, )���� ��� ��#������». %��-

���� �������	, �� ����� ���������
  ���������-

���  ������, �����	����
  ��� ��������� �������� 

«�.�����» �����	������ ��������� ���������� ���-

�������
  �������� �� ������� �����������, ��, �� 

��� ������, ��������	������ � �������� ��������� 

�
������ ���������. !�� ����������� – ����
� 

���, �� «���
���, ����� ���+�� ����	, ����������-

�
 �������� � ������� �� ����	����� ��+�������-

���� ���	���
» [!� ��� 2006: 427]. 

4�� ��������� �������� «�.����» ���������-

���� ����������� ���������� �����
 ������� ���-

��������, �������������
� �� ���������� ��+� -

�� ��� ������
  ��8����� �����-����������	���� 

��������, ������+�  �������� � ��������� �� 

������
 �����
  ������
 : «�����! – ��&��$ 

��&�, � !������ �.���� �3 )�!����� 8�� ����»; 

«�����! – ��+����,�$&� ���!, ���� +)���� 

!����, .� � �� ����������». %���������	��, 

�������� �� �����������
� «���8��-���8����
�» 

��������� � �����������	��� ��������, � �������� 

��������� ���������+��� �������� «���8���- 

��8����
�» ���������. �����������, ���������
� 

��������������� ������ ���������� �����
 ����-

���� ���������	��� 0��������	��� ����������-

��	�, ��, �� ��� ������, ����������� ����������� 

�
�������� ������������ 0��������	���� �
��-

����� � ��������� �� ������ �����
 �� 6–10 ���. 

5���	� ������ ��������
  ������� ������-

�� ����������
, �� ��
� �� ����
���� �������� 

���. -� ������ 0���� ������������	��� ������	��-

��� ����������� ������� ��������	�� ������+�� 

���������� 0��������	��� ����+�������: �������� 

������������	�
  ������������, ����������� ���-

 ����������+�  ���������	���, � ����� ���������-

��� ���������	��� 0��������	��� ���������, ���-

������� ����
 0������� 0�����, �� �� ���� ��-

������� � ���������
  ������������  ��������-

� , �����	����
  ��� ������������� ��������� 

«�.�����», «�.����». 4�� �  ������������� �����-

������ ������������� �����
, ������+���� � 

���� ����������	�
� �������: ������������
� � 

���������
�, 0��������	��� ���
+������	 ����-

�
  ����� ��� ���������	�
�, ��� � ��������
� 

 �������������. %������: «������� – "������ -�-

 �!��%����,  ��� )����»; «������� – "���%, !-

��� .� «.�0» !����� 0���, ��.� ������, 

�1������� .����� ���3»; «�����! – �����, ����-

��, .� +.��, � ����� 8� �� ����)3������».  

#��������	��, �� ��� ������������� ������
  

��������� � ������ ���������� ������ ���������� 

������	�� ��������
� ��
��
: +�! – 0����, ����-

�
�, � ����� ������
, ����������� ������
���� 

����	 ���  ������
  ��������� �����������	���� 

��������: ������ � ������, �, � ������ – ��������� 

���������� 0��������	��-������������ �����-

�������	 ������������
  �����������. 

1�������� ���������� ������ �������� ���-

�������
, �� ������������	�
� ��
� ���������� 

�� 21–30 ��� ������������� ������	�����. � ����-

������� �� �
������	 ���� �
������
  ��������� 

0��������	���� �
�������. ������������ ������-

������  �������������, �����	����
  ��� ����-

��������� ������
  ���������, �
 ����
���� � 

���, �� ���
����
� ��� ����� �������	�
� ���-

����
� ��
� (������� ������� ����������
  ��-

�������� 40–50 ���), ������ � 0��� ������ �������� 

����� �
������ ������������ ������� ��� ���8-

���� ��������, ��+����, �����. 

/ ������ ������������  ��������� �������
 

��� 0��������	�
� ���������� ��������� �� �  

�������� ������������	��� ������	�����, ��� � 

�������� �������������� � ���������� �����. 

%������: «������� – !�%���� !������ � ��!��-

��# #���, ���1� !�����3���� ���� – ���� !�3��, 

��� !�3��, )�.��, � ���" ����. � ���� ��� – 8�)�-

���»; «������� – �����, ��� ��� .��� !������ 

�� � �1�»; «�����! – ������, ���� ������ 

� ��)��������»; «�����! – .�������, � .�-� 

!��������� �) ����������, .�����». �����	����-

��� ����������
  ���� �� ������� ���������
 ��� 

���������� ������������  �������, ����
���+�  

������� «�.����», ������������, ��-����
 , �����-

��� ����  �������, ��������	�����+�  � �����-

���� ���������� ���������
  ���������; ��-

����
 , �������� ���������� �������
  �������-

����
  ������. 

/ ����� ���������� ������ � ���� ������, 

������������� ���� �����
  ���������� ����� 

30 ���. / ������������� ������
  ��������� �� 

������ 0���� �������� ������
 ����������� ���  

������
  �����: ���������
�, ������������
�, 

��������
�, ���������
�. 

#��������	��, �� ��� ��������� ��������� 

«�.�����», «�.����» ����������� ������
� �����-

����
, ����+�� �������� 0��������	��-

������������ ������������	: «������� – ����/�� 

� ������ ����#���"�: �1�� � !���������, � ����-

)���»; «�����! – ���!�, ����� ��� �!��3����»; 

«�����! – ����#���!: � +�%�", � ������� ��-

!���%�3" � �����3" ����1�»; «������� – -�-

 �!��%���&�, ��1�� )���� ��� 0 ����, � ��� 8� 

������ ������ � �.�-����»; «������� – ������� 

��/���, �.����� .��� ��� «��)��» �� ��0�, ��-

0��� ������� ���»; «�����! – ���%���������, 

� ��� � ���3 ��������, ��.�� �� )����, ��.�� �� 

!����, ��.�� �� ����� ��� ����� �!���3�, � )���� 

�, .�� �1� � �� )����»; «�����! – �&%����-

����, ��� ��� ��� �������� � �.�0�, �3!�����5 

����+-� ���.����+ )�����", ��0��5�, � ���-

��, ��� ��!�������, ! 0��)��» � ��. 

#���������������	 0��������	���� �������-

��� �����������
  ���������, �� ��� ������, ���-

����, ��-����
 , � ��������
�, ������������ ���-

 ���� ��������� � ������������ ����� ���� �����, 

� ������: �������	 � ��� ��� ��-���� ���  ����-

�
  ��������� �����������	���� ��������. /�-

����
 , ����������� ������������� ����������� 

������ 0��������	���� ����������,  ����������� 

��� ��������������� ���������� �����
. 

-������� �� ��, �� ��+�� ���������� ����-

������� ������� ���������������� 0��������	��-

�� �
������� ��������� �� ������ � ��������
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���������
  ������� , �����	�
� �������
 �
��-

���
 ��+��������: ����������� ��� ����������-

+�  ���������	���, �������� ������������	�
  

������������, ������������ ���������	��� 0�����-

���	��� ������������, 0��������	��-������������ 

�������������. :�� ���������� � ���������
  ��-

����������  �������������  � �  0��������	��� 

�������. 

������� ������������  �����������, �
��-

����
  � �����	���� ������������� �������������� 

0�����������, �����
����, �� � �����	, � ����� 

�������������� ���
����
�� ��� ������
� ����-

���� �����-����������	���� �������� ���������� 

�� �����, �������������� ��������, ������ ��� 

���������� ��������� 0��������	���� �
�������.  

4�� �������� ������������  ������������� 

�����	������ ������+�� ������
� ����������
� 

���������: ��-����
 , ������������� ����������� 

��
��  �������� ��������������
  �����: ��-

������
 , ���������
 , ���������
 , �������-

�����
 , �� ������������ ��������� ����������-

�
  ������
  ���������. /�-����
 ,  ��� ��8��-

��������� ��������� «�.�����», «�.����» �����	-

������ ����������
� �
������� � �����, �� ���-

���� ���������
� ������������� ������������ 

������	 � 0�������������	, � ����� ��������	������ 

� �
����� ��������� ���������� ���������
  

���������. /-����	� , ����������
� ���������-

���� ������� ������� �� ������ �������� 0�����-

���	���� �
�������, ������������� �����������. 

#���������� ������������ ����� �������-

���� �������������	: ����� ����	 ���������-

��� ������, �������-������������, ����������-

��� �����������	�
  ��������� ��������������	 

������	����	 � �������� ��������� �� ����������� 

� ������������ 0��������	���� �
������� � ����-

��������� ����������. 6�����  ���������� ������-

������ �
���������� ������������  ���������, 

�������������+�  ������
� �������
, ����� 

����	 �� � ��������� ���������+�� ��������-

���	 ��������� � «���8���-��8����
�» ����������  

� �����-����������	��� ��������. 

 
��(���(0�� 

�"� �.�. 0��������
� ������ - http://psylist.net/ 

praktikum/19.htm 

 �+��� �.	. /��������� ��� ������. (������������ 
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