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Табл. 2. Характеристика старшеклассников и студентов, различающихся по доминирующим типам ре-
агирования в ситуациях опасности (в %) 

 
 Испытуемые с 

преобладанием 
адекватного типа 
реагирования 

Испытуемые с 
преобладанием 
тревожного типа 
реагирования 

Испытуемые с 
преобладанием иг-
норирующего типа 
реагирования 

Испытуемые с пре-
обладанием не-
определенного ти-
па реагирования 

Всего 

Старшие школьники 
Юноши  24 7 42 27 100 
Девушки 18 16 31 35 100 
В целом 20 13 35 32 100 
Студенты 
Юноши  24 12 40 24 100 
Девушки 50 20 8 22 100 
В целом 45 19 14 22 100 

 
Как видим, у старшеклассников в целом преобладает игнорирующий тип реагирования (35%) и доста-

точно высок процент неопределенного типа (32%). Причем у девушек чаще встречаются испытуемые с тре-
вожным типом, а у юношей - с игнорирующим типом реагирования. У студентов значимо возрастает про-
цент испытуемых с преобладанием адекватного типа реагирования, но, главным образом, за счет девушек, а 
также тревожного типа. Снижается процент испытуемых с преобладанием игнорирующего типа реагирова-
ния и неопределенного. Однако, как видим, все эти изменения осуществляются за счет девушек. У юношей с 
возрастом существенных изменений в выборе типов реагирования в ситуациях опасности не наблюдается. 

В целом можно заключить, что разработанные нами опросники на выявление способов реагирования в 
ситуациях опасности обладают удовлетворительной валидностью и надежностью и могут быть использова-
ны на практике в процессе решения различных задач, связанных с обеспечением безопасности развития 
личности в юношеском возрасте. 
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Человеческое мышление по природе своей глубоко метафорично и непосредственно связано с языком 

как источником и сокровищницей образов, способных являть абсолютную истину об окружающей нас дей-
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Исследование политической метафоры приобретает особый интерес в свете антропометрической пара-
дигмы современного научного знания, где человек, будучи «мерой всех вещей», постигает мир через свой 
собственный инструментарий познания - субъективное восприятие (личный опыт и социальное окружение), 
а также опыт, оставленный в веках (история, культура, нравственно-этические идеалы, ценностные ориен-
тиры, философия, идеология и психология народа). 

Языковые процессы протекают в неразрывной связи с сознанием и мышлением человека. Способность к 
образному мышлению (мыслить метафорически) является одной из основных черт «человека разумного». 
Согласно Д. Лакоффу и М. Джонсону [2], человек изначально погружен в мир метафор, творящих реаль-
ность. Кроме того, в языке находят отражение все процессы жизни и деятельности общества. Так, в ходе из-
бирательной кампании и в процессе ее освещения, стремясь заручиться поддержкой большинства избирате-
лей, оппоненты нередко прибегают к такому психологическому приему как «метафора в действии»: полити-
ческая метафора оказывает сильный прагматический эффект на сознание социума, активизируя процессы 
информирования, воодушевления, убеждения, побуждения к действию, эмоционального воздействия. 

Как справедливо отмечает А. Н. Баранов, метафора способна привлечь и удержать внимание, наполнить 
текст выразительными образами, которые долгое время сохраняются в памяти, оказать влияние на ассоциа-
тивное мышление, а также стимулировать процесс принятия решений [1]. 

К наиболее продуктивным в политическом дискурсе относятся такие метафорические модели как: «по-
литика» - театр, игра, война, медицина, дорога, спорт. В рамках данной статьи подробнее остановимся на 
изучении функционирования отдельных фрагментов политической метафорической модели, источником 
метафорической экспансии которой в англоязычной политической коммуникации выступает понятийная 
сфера «выборы». В качестве материала для анализа обратимся к избирательной кампании США 2012 года, а 
также ее освещению англоязычными СМИ. 

Проведенное исследование позволило выявить наиболее распространенные метафорические номинации 
со сферой-источником «выборы». Были выделены нижеследующие понятийные сферы, через признаки ко-
торых осуществляется образное осмысление избирательного процесса. 

Ситуативное поле «выборы» репрезентируется метафорическими номинациями понятийной сферы 
«бокс», обозначающими принятие вызова: to throw one’s hat in the ring, square off (принять боевую стойку); 
нанесение ударов: punch, uppercut, knockout blow; тактику ведения боя: rope-a-dope (тактика сохранения 
собственных сил и изматывания противника), sucker punches, punches below the belts, low blows (запрещен-
ные приемы); mandatory eight count (отсчет секунд). 

e.g.: Besides Obama and Romney, other candidates who have thrown their hat into the ring are Gary Johnson 
(Libertarian Party), Jill Stein (Green Party) and Virgil Goode (Constitution Party) (NBC News). 

e.g.: Romney needs to start landing some verbal blows…The rope-a-dope might work for a while, but at some 
point, he has to take off the gloves and deliver the metaphorical knock-out punch (The Daily Caller). 

Метафоризация терминов понятийной сферы «бокс» в англоязычном политическом дискурсе обусловле-
на спецификой политической деятельности как борьбы, противостояния. 

Метафоризация терминов понятийной сферы «футбол» (футбол - один из наиболее популярных видов 
спорта, играющий заметную роль на арене общественной жизни страны) широко используется в политиче-
ской ситуации «выборы». 

Ситуативное поле «выборы» репрезентируется следующими метафорическими номинациями понятий-
ной сферы «футбол»: unnecessary roughness (необоснованная жестокость - ситуация, в которой игрок прибе-
гает к жесткой атаке соперника при отсутствии такой необходимости); touchdown (способ набирания очков); 
field goal (третий эпизод, когда по мячу наносится удар ногой); free kick (свободный удар, когда мяч выбива-
ется с рук, а не с земли); kick off (выбивание мяча ногой в сторону соперника); punt (выбивание мяча ногой с 
руки в сторону очковой зоны соперника); touchback (ситуация, когда выбитый мяч вылетает за очковую ли-
нию и там остается); false start; offsides; quarterback (основной игрок нападения); the line of scrimmage (вооб-
ражаемая линия, где лежит и разыгрывается мяч). 

e.g.: I’ve got one piece of advice for the Romney-Ryan game plan, Ohio: punt it away. It won’t work. It won’t 
win the game. You don’t need that coach. That’s a losing season (Barack Obama). 

e.g.: Obama should learn from the BCS championship game by playing defense, controlling the line of scrim-

mage and kicking field goals if he is going to win against Romney in November (Dylan Ewers). 
Метафоризация терминов понятийных сфер «гонки», «скачки» в ситуации «выборы» представляется 

следующим образом: race; horserace, a two-horse race; turn the corner (преодолеть самый тяжелый период 
кризиса, пройти самый трудный отрезок пути); neck-and-neck (ноздря в ноздрю, бок о бок, т.е. быть в равном 
положении); distance; lead; overtake; front, frontrunner (лидер в беге, на скачках), dark horse, ahead, pace, 
come a cropper (потерпеть крах), to win the race hands down (легко достигнуть победы), back the wrong horse 
(просчитаться); jockey for position (не стесняться в средствах для достижения цели); to be out of running (не 
иметь шансов на победу); photo finish; the favourite; the first hurdle. 

e.g.: It's starting to look like Obama might have turned the corner with his wins in the second and third debates 
(Public Policy Polling). 

e.g.: Mr. Obama and Mr. Romney are running almost neck-and-neck in national polls, but polls of many key 
battlegrounds show Mr. Obama narrowly ahead (KBC News). 

Химическая метафора: litmus test (лакмусовая реакция, т.е. безошибочный показатель); chemistry; educe; 
distil; neutralize. 
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e.g.: Romney learned first hand the dangers of the Republican Party’s RINO hunts and social-issue litmus tests 
meant to purge centrists from its ranks (The Daily Beast). 

Цветовая метафора представлена оппозицией белого и черного цветов, которые в рассматриваемый нами 
период времени также ассоциируются непосредственно с кандидатами на пост президента: 

e.g.: Black Apprehension and White Hope: Obama, Romney… These racially coded calls and discourse are for 
a new White hero and hope to defeat the current Black occupant of the formerly exclusively White space, who has 
the audacity to be President (M. Karenga). 

Метафоризация терминов понятийной сферы «противостояние»: showdown (решающий поединок), duel 
(дуэль). Создается образ разрешения проблемы (в данном случае речь идет об исходе выборов) при помощи 
силы в решающей схватке: 

e.g.: All knotted up ahead of second Obama-Romney showdown (CNN). 
Метафоризация терминов понятийной сферы «движение»: boost, bounce, bump, momentum, pivot, push, 

scrambling. Нынешняя ситуация представляется трамплином для дальнейшего развития, движения вперед 
или устойчивой и надежной точкой опоры. 

e.g.: Obama vs. Romney: Who has the Momentum? (The Week). 
Метафоризация терминов понятийной сферы «путешествие»: bandwagon, ride, road, way, journey, voyage, trip: 
e.g.: The reason is simple: Obama is, and always has been, something of a bandwagon candidate (Real Clear Politics). 
Метафоризация терминов понятийной сферы «природные явления»: earthquake, landslide, shockwaves, 

tsunami, которые главным образом связаны со стихийными бедствиями, однако, часто в ситуации «выборы» 
приобретают положительную коннотацию для одной из сторон (e.g.: landslide victory). 

e.g.: Obama sends fresh shockwaves through election race with “bullshitter” attack on Romney (The Independent). 
e.g.: Electoral Earthquake: Romney up 7 points in Florida and Virginia (RedState). 
Метафоризация терминов понятийной сферы «война»: attack, battle, battleground, camp, front lines, (elec-

tion) front, tactics, strategy, war, warpath. Выборы - информационная война, основным оружием в которой яв-
ляется риторика, часто насыщенная терминами понятийной сферы «война». 

e.g.: We must be beating the war drums loudly to go on the warpath with our tribes against Obama! (Florida Political Press). 
Метафоризация терминов понятийной сферы «театр»: opening night, closing night, showstopper (артист, 

чьё выступление вызывает продолжительные аплодисменты), 11 o’clock number (особо эффектный номер, 
расположенный ближе к концу второго акта, накануне развязки). Выборы - «шоу», спектакль, зрелищность 
которого также влияет на мнение общественности и непосредственно на их результат. 

e.g.: The curtain is about to go up on one of the most dramatic events of the century. Who will get the 

applause? (US Election 2012 Live Blog). 
Таким образом, в условиях избирательной кампании углублению понимания реальности в большей степени 

способствуют метафорические номинации следующих понятийных сфер: «бокс», «футбол», «гонки», «скачки», 
«химия», «цвета», «противостояние», «движение», «путешествие», «природные явления», «война», «театр». 
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