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Делается попытка определить место метафоры в познавательной деятельности человека. Будучи 
иным способом выражения того, о чем можно сказать буквально, метафора выступает в качестве 
техники смыслообразования. Использование метафор приводит к новой интерпретации реальности, 
новому знанию. Новые научные термины вводятся путем метафорического переноса. В этом смысле 
метафора выступает методом познания, который является естественным для человека в силу 
метафорической природы мышления и языка.   
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E.G. Sidorenko 
The role of metaphor in cognition: e unum pluribus 

It is made an attempt to determine metaphor's place in a cognitive activity of a person. Metaphor, being 
another way of expressing what can be said directly, is a technique of sense formation. The metaphor usage leads to 
the new interpretation of reality, new knowledge. New science terms are introduced by means of metaphor 
transformation. In accordance with this metaphor is a method of cognition that is natural for a man due to 
figurative nature of thinking and language. 

Key words: metaphor, likeness, basic metaphor, transmitting metaphor, lexical field, semantic field, content 
sphere. 
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