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Аннотация
Настоящее исследование выполнено в области такого развивающегося лингвистиче-
ского направления, как лингвоперсонология. Объектом изучения данной дисциплины 
является языковая личность в различных социальных контекстах, воплощение ее ос-
новных характеристик в языке и изучение лингвистических средств их представления. 
Данная статья является кратким обзором исследования, посвященного изучению 
лингвокогнитивных параметров языковой личности английского подростка на примере 
Адриана Моула — литературного героя книг английской писательницы Сью Таунсенд. 
В качестве материала были взяты два первых ее романа: «Тайный дневник Адриана 
Моула, начатый в возрасте тринадцати с половиной лет», «Страдания Адриана Моула».
В основе теоретической базы исследования лежит концепция языковой личности, 
предложенная Ю. Н. Карауловым. Реализуясь в трехуровневой модели, данный подход 
позволяет охарактеризовать языковую идентичность в вербальной, лингвокогнитивной 
и прагматической ипостасях. 
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Выбранная концепция определяет основополагающий метод исследования — метод 
структурного моделирования, а также метод лингвостилистического анализа и когни-
тивного моделирования. 
В процессе исследования были выделены тематические группы слов, представляющие 
собой базу для образования новых семантических единиц посредством деривации. 
Данный материал (сто двадцать лексических единиц в ста семи микроконтекстах) был 
сгруппирован в шесть лингвокогнитивных моделей по виду переноса значения. Мета-
форические и метонимические лингвокогнитивные модели были проанализированы 
по схеме переноса значения: сфера источника в сферу цели. 
Представленные в статье лингвокогнитивные модели позволили охарактеризовать 
языковую личность английского подростка и выделить ее основные черты и мотивы 
поведения.
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Введение
В последние десятилетия проблема языковой личности, или лингвистической 
идентичности, стала темой исследования многих как российских, так и зарубеж-
ных ученых-лингвистов. Данная тематика затрагивается в области таких дисци-
плин, как социолингвистика, лингводидактика, психолингвистика и многих других. 

В связи с наличием довольно обширного круга исследований языковой 
идентичности, данный феномен лег в основу создания современного лингви-
стического направления — лингвоперсонологии. Данный факт подтверждает 
актуальность проводимого исследования, целью которого является описание 
полной картины языковой личности английского подростка и представление 
лингвистических средств ее создания, большую часть которого составляют 
лингвокогнитивные модели. 

Исследование языковой личности мы основываем на материале романов 
Сью Таунсенд (Sue Townsend), рассказывающих о жизни Адриана Моула. По-
вести так называемой «Моулианы» написаны в форме дневников, в которых 
главный герой скрупулезно описывает каждый день, рассказывая о проблемах 
в семье, школе и личной жизни. Имя Адриана Моула в современном мире стало 
нарицательным, ведь проблемы четырнадцатилетнего подростка, такие как раз-
вод родителей, неразделенная любовь к однокласснице и комплексы по поводу 
своей внешности, знакомы каждому из нас.

В своих дневниках Адриан Моул раскрывает, насколько трагичной и неор-
динарной может быть жизнь, казалось бы, обычного человека. Адриан Моул — 
«маленький человек», совершенно не приспособленный к жизни в современном 
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обществе. Все его успехи или неудачи не зависят от него самого, а являются 
результатом случайного стечения обстоятельств. Сью Таунсенд в своих книгах 
показала взаимоотношения человека и общества — системы, которая подавля-
ет личность, не давая ей возможности реализовать себя. 

Основная часть
В настоящее время понятие языковой личности является одним из самых об-
суждаемых направлений исследования современной лингвистики. Новаторство 
в данную область науки привнес Ю. Н. Караулов, предложив рассматривать 
текст как проявление языковой личности, а не системы языка, что являлось 
приоритетным тезисом ранее [6, с. 5].

Языковая личность в различных подходах 
Термин «языковая личность» был образован переносом смежного понятия в 
область лингвистики, сочетая в себе культурные, философские и психологиче-
ские составляющие, принятые в том или ином обществе для характеристики 
говорящего индивида [3, с. 65].

Прежде всего, языковая личность представляет речевую личность, т. е. рас-
сматривает умение каждого человека понимать и воспроизводить речь, а также 
анализирует психофизические составляющие отдельного человека, определя-
ющие эту способность [7, с. 3].

Анализ речевой личности позволяет перейти к следующему градуальному 
уровню: личности коммуникативной. Языковая идентичность включает в себя 
комплекс характеристик вербального поведения человека, который использует язык 
как средство передачи сообщения другим участникам коммуникации [13, с. 64].

И наконец, высший уровень, который может представлять языковая идентич-
ность, — это этносемантическая личность, т. е. национально-культурный про-
тотип носителя языка, который характеризуется менталитетом, моральными 
установками страны происхождения человека и культурными особенностями его 
национальности. Данный прототип идентичности закреплен в словарях [5, с. 7].

Структурные уровни языковой личности 
Несмотря на то что существует большое количество определений языковой 
личности, нами была выбрана концепция Ю. Н. Караулова, который предложил 
модель, позволяющую наиболее структурированно описать языковую идентич-
ность, опираясь на художественный текст. По Ю. Н. Караулову, языковая лич-
ность может быть представлена в виде модели, состоящей из трех взаимосвя-
занных уровней. 

Первый, он же низший, уровень — вербально-семантический. Включая в 
себя грамматические, фонетические и лексические характеристики речи инди-
вида, он показывает обыденный уровень владения языком и не допускает про-
явления индивидуализации. Данный уровень представлен такими понятиями, 
как слово, словоформа, морфема, словосочетание. 
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Вторым уровнем признан когнитивный, главной целью которого становит-
ся сопоставление знаний и ценностей, определяемых социумом, и их отражение 
и влияние на сознание и картину мира личности. Данный уровень представляет 
разнообразие лексикона индивида, отражающего его языковую модель мира. К 
когнитивному уровню относятся концепт, метафора, метонимия, фрейм. 

Высшим уровнем модели стал прагматический. Он выражает описание и 
характеристику побуждений, целей и мотивов, влияющих на развитие языковой 
идентичности. Единицами прагматического уровня признаны планы, способы 
аргументации, элементы рефлексии [7].

Роль семантической деривации в формировании языковой личности 
В связи с развитием когнитивно-дискурсивной парадигмы в изучении языковой 
системы и роли языковой личности в современной лингвистике становится 
актуальным исследование процессов семантической деривации, которая рас-
сматривается не только как один из основных способов словообразования и 
обновления лексического запаса языка, но и как инструмент структурирования 
явлений окружающего мира [12, с. 10].

Семантическая деривация представляет собой семантическое словообразо-
вание, т. е. приобретение дополнительного значения той же самой формой 
слова. Ученые выделяют полное (изменение семантического содержания и 
объема) или частичное (только семантического содержания) изменение значения 
слова [12].

Основываясь на данной классификации, исследователи выдвигают следую-
щие способы изменения значения: перенос наименования и модификация зна-
чения. Перенос наименования может быть метафорическим или метонимиче-
ским, модификация значения может быть представлена обобщением или уточ-
нением [1].

Что касается переноса наименования, необходимо выделить два основных 
явления: метафора и метонимия. Рассмотрим их поподробнее.

Метафора получила большее распространение в языке, чем метонимия, и 
представляет собой ментальный процесс, позволяющий создавать ассоциации 
между двумя разными понятийными областями и на основе их структурировать 
новый концепт. Метафора показывает возможность человека мыслить аналоги-
ями и выражать их с помощью языка [11].

Метонимия также представляет собой средство переноса значения в силу 
наличия ассоциативной связи между предметами, но в отличие от метафоры, 
отношения между субъектами переноса значения строятся по схеме: целое и 
его часть, действие и его результат, предмет и его содержимое [2].

Метонимия — это перенос наименования на предметы другого рода или 
вида в силу существующей между предметами реальной связи. При развитии 
значения путем метонимии одно и то же слово может называть часть и целое, 
предмет и его содержание, действие и результат и др. [2]. Продуктивность ме-
тонимии как семантического способа словообразования гораздо ниже, чем 
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метафоры. Это может быть объяснено тем, что словообразование при исполь-
зовании метонимии происходит по смежности значения, в то время как мета-
форический перенос требует большего изменения семантики слова [12].

Такие процессы семантической деривации, как метафорический и метони-
мический переносы значения, играют важную роль в формировании лингвоког-
нитивной модели языковой личности. В большинстве случаев с помощью про-
цессов семантической деривации образуются единицы субстандартной лексики, 
которые приобретают экспрессивно-эмоциональный компонент в языке под-
ростковой языковой личности. Метафора и метонимия активизируют ассоциа-
тивное мышление человека и позволяют индивидуализировать языковую лич-
ность и ее основные характеристики.

Лингвокогнитивные модели языковой личности 
Когнитивная модель в лингвистике выступает как одно из средств структури-
зации особенностей языка в процессе его анализа. По принципу организации 
ученые выделяют следующие виды линговокогнитивных моделей: схематические 
или образные, пропозициональные, метонимические и метафорические [16].

Когнитивные модели выступают в качестве средства обобщения явлений 
окружающей действительности в сознании индивида. При этом язык играет 
роль проводника, обеспечивая возможность исследовать пути реализации че-
ловеческого сознания [4]. 

Концептуально-тематические группы мотивирующих основ семантической 
деривации (сфера источника) (на материале произведений Сью Таунсенд)
Методом сплошной выборки и компонентного анализа в рассматриваемом про-
изведении нами были выделены концептуально-тематические группы, которые 
представляют собой источники словообразования в субстандартной подсистеме, 
такие как описание внешности человека, его интеллектуального уровня, обра-
зованности, социального статуса и др.

Были выделены следующие концептуально-тематические группы: ТГ 
«Животные, птицы, насекомые», ТГ «Артефакты», ТГ «Части тела человека», 
ТГ «Собирательные понятия», ТГ «Одежда», ТГ «Явления природы», ТГ 
«Растения», ТГ «Человек». Данные концептуально-тематические группы 
являются сферой источника при метафорическом или метонимическом пере-
носе значения. 

В ходе анализа процесса семантической деривации в уже перечисленных 
тематических группах нами был выделен перенос наименования, возника-
ющий на основе отношений смежности или сходства называемого явления 
с уже названным. 

В ходе выявления наиболее продуктивной лингвокогнитивной модели 
семантической деривации мы сделали вывод о том, что 85% сленговой лек-
сики образуется при помощи метафорического переноса на основании сход-
ства формы, внешнего вида, поведения и др. Метонимический перенос 
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значения занимает значительно меньший процент — 15% от всего исследу-
емого материала. Можно предположить, что метафорические модели явля-
ются более продуктивным способом семантической деривации, потому что 
они привносят дополнительное оценочно-эмотивное значение в образовав-
шуюся субстандартную единицу.

Также выявление наиболее продуктивных способов переноса значения 
позволяет выделить следующие лингвокогнитивные модели ЯЛ английского 
подростка:

1. Метафорические лингвокогнитивные зооморфные модели.
2. Метафорические лингвокогнитивные модели «артефакты — человек».
3. Метафорические лингвокогнитивные модели «собирательное понятие — 

группа людей».
4. Метафорические лингвокогнитивные модели «явления природы — человек».
5. Метонимические лингвокогнитивные модели «представитель опреде-

ленной группы людей — человек».
6. Метонимические лингвокогнитивные модели «части тела — человек».
Рассмотрим их поподробнее.

1. Метафорические лингвокогнитивные зооморфные модели в языковой 
личности английского подростка
Лингвокогнитивные зооморфные модели представляют собой перенос значения 
деривата на основе сходства с животным. 

Наиболее четко главный герой описывает отца одного из своих злейших 
врагов — одноклассника Барри Кента, сравнивая его с обезьяной. В результате 
переноса дифференциальных признаков этого животного по модели «чело-
век — обезьяна» у читателя создается полная картина внешности героя. Благо-
даря оценочному значению сленгизма прослеживается концепт «ненависть», 
как один из самых ярко выраженных в языковой личности Адриана Моула.

“Barry Kent’s father looks like a big ape and has got more hair on the back of his 
hands than my father has got on his entire head” [19. c. 102].

“Ape — 
• a large primate that lacks a tail, including the gorilla, chimpanzees and gibbons;
• any monkey;
• an unintelligent or clumsy person” [20]. 
Мучаясь угрызениями от того, что давно не заходил к своему знакомому 

Барту, одинокому пожилому человеку, Адриан говорит, что чувствует себя под-
лецом — “rat fink”. Сленгизм “fink” имеет значение ‘an unpleasant or contemptible 
person’, а в роли определения выступает субстантивированное прилагательное 
“rat” для усиления оценочной функции. Данный зооморфизм может использо-
ваться и отдельно, образуя перенос значения из сферы источника «Животные» 
в сферу цели «Человек: внешность, характер». 

“I thought about how I had neglected Bart lately and I felt a real rat fink ” [19, с. 115]. 
“Rat —
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• a rodent that resembles a large mouse, typically having a pointed snout and 
a long tail;

• a despicable person, especially a man who has been deceitful or disloyal” [20]. 
С помощью данной метафоры реализуется концепт «угрызения совести», 

т. к. главный герой предстает перед читателем человеком, которого мучают 
угрызения совести из-за того, что он был не готов прийти на помощь, когда в 
нем нуждаются. 

2. Метафорические лингвокогнитивные модели «артефакты — человек» в 
языковой личности английского подростка
В данном случае под артефактами понимаются предметы, представляющие собой 
результаты интеллектуального или физического человеческого труда. Дериваты 
тематической группы «Артефакты» являются сферой источника при метафори-
ческом переносе значения в сферу цели «Человек: внешность, характер». 

Адриан и его мать «целую вечность» сидят в очереди в банке среди «низов», 
или «отбросов» общества, как говорят его родители. 

“We waited for yonks amongst what my mother called ‘The casualties of Society’. 
(My father would have described them as ‘dregs’)” [19, c. 99].

“Dregs —
• the remnants of a liquid left in a container, together with any sediment;
• the most worthless part or parts of something” [17].
В данной ситуации перенос значения по модели «артефакт — человек» ис-

пользуется для пейоративной оценки общества. Мать Адриана использует в 
своей речи стилистически нейтральный синоним “the casualties of Society”, в то 
время как сленгизм “dregs” содержит в себе уничижительную коннотацию. 
Адриан скрупулезно записывает все, что говорят взрослые, и, кажется, предпо-
читает сленговый синоним «низов» общества, что характеризует его как высо-
комерного человека. 

Описывая внешность матери во время беременности, Адриан использует 
развернутую метафору, в которой производится перенос по сходству формы 
части тела с видом еды.

“My mother has stopped wearing a bra. Her bust looks like two poached eggs that 
have been cooked for too long” [19, c. 73].

Будучи беременной, мать Адриана ругается, что в его комнате слишком чисто, 
что совсем не похоже на обычных подростков, которые разбрасывают вещи по полу. 

“I think mother is cracking up; she is behaving even more strangely than usual. She 
came into my bedroom and said, ‘For God’s sake, Adrian, this room is like a bloody 
shrine!Why don’t you leave your clothes on the floor like normal teenagers?” [19, c. 84].

“Shrine — 
• a place regarded as holy because of its associations with a divinity or a sacred 

person or relic, marked by a building or other construction;
• a niche or enclosure containing a religious statue or other object” [17].
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Дериват “shrine” 'гробница, усыпальница' является примером высокой 
эмоционально-экспрессивной лексики. В данном контексте происходит пей-
орация стилистических характеристик слова, которое употребляется со-
вместно со сленгизмом “bloody”. Анализируемый микроконтекст представ-
ляет Адриана как аккуратного и педантичного подростка, который стремит-
ся к упорядоченности и чистоте во всем.

3. Метафорические лингвокогнитивные модели «собирательное понятие — 
группа людей» в языковой личности английского подростка
Тематическая группа «собирательные понятия» является относительно не-
многочисленной; данные дериваты описывают ментальную деятельность чело-
века или определяют общий уровень развития определенной группы людей. 

Обеспокоенный проблемами в семье и в личной жизни, Адриан приходит 
на прием к школьному психологу и делится с ним своими переживаниями. В 
ответ тот советует ему не волноваться и жить своей собственной жизнью вне 
зависимости от мнения толпы. В данном случае перенос значения от «стада 
животных» к «толпе людей» реализует негативные характеристики, происходит 
ухудшение лексического значения деривата.

“He lit a long, loose herbal cigarette and said, ‘Adrian, loosen up. Don’t run with 
the herd. Try and live your life unfettered by convention” [19, c. 44].

“It is now my ambition to actually enjoy one of her books. Then I will know I am 
above the common herd” [19, c. 325]. 

“Herd — 
• a group of animals of the same type that live and feed together;
• (usually disapproving) a large group of people of the same type” [17].

4. Метафорические лингвокогнитивные модели «явления природы — 
человек» в языковой личности английского подростка
Метафорический перенос семантического значения слова осуществляется на 
основе сходства нестабильного эмоционального состояния человека и непред-
сказуемости природных явлений. В большинстве случаев использование по-
добных сравнений можно обосновать стилистически, т. к. они имеют экспрес-
сивный оттенок. 

Прочитав письмо из комитета по трудоустройству с жалобой о том, что 
очистка каналов «безнадежно отстает от графика», отец Адриана не может 
сдержать эмоций и кричит, что нечего ждать перемен, пока за работу «платят 
как рабам».

“My father stormed on and on about, ‘What do they expect if they pay slave 
wages?”[19, c. 154].

“To storm — 
• to blow with strong winds and usually produce copious rain, snow, or other 

precipitation;
• to behave or shout angrily, rant and rage;
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• to suddenly attack a place;
• to say something in a loud angry way” [17].

5. Метонимические лингвокогнитивные модели «представитель 
определенной группы людей — человек» в языковой личности английского 
подростка 
Метонимические модели «представитель определенной группы людей — чело-
век» воплощают целую область отдельных семантических компонентов, таких 
как место человека в обществе, возраст, профессия, внешний вид. 

Катаясь на аттракционах с семьей, Адриан крайне негативно отзывается о 
профессионализме человека, отвечающего за безопасность каруселей. Его срав-
нение с неандертальцем носит яркий экспрессивный характер с оттенком пре-
небрежения, т. к. дополняется риторическим восклицанием: «И как я мог до-
верить свою жизнь его неуклюжим лапам!»

“I was OK until I looked down and saw the moron working the machinery. He looked 
like a Neanderthal man in denims and I had put my life in his clumsy paws!” [19, c. 86].

Данная ситуация характеризует Адриана как высокомерного подростка, 
считающего, что любые обязанности нужно выполнять с достаточной степенью 
ответственности.

6. Метонимические лингвокогнитивные модели «часть тела — человек» в 
языковой личности английского подростка
Решив стать поэтом, Адриан посылает свое первое стихотворение на BBC и 
очень надеется, что его опубликуют. Но в ответ он получает письмо об отказе 
и несколько советов по поводу своей дальнейшей «карьеры».

“Since you wish to follow a literary career I suggest you will need to develop a 
thick skin in order to accept many of the inevitable future rejections” [19, c. 36].

Использование синекдохи осуществляет перенос по модели «человек — 
часть тела», посредством чего выражение приобретает значение «не принимать 
близко к сердцу». В данной ситуации к многочисленным характеристикам 
языковой личности Адриана Моула можно прибавить его стремление к само-
реализации в интеллектуальной деятельности, любознательность.

Таким образом, проведенный анализ концептуально-тематических групп, 
являющихся источниками новых значений в субстандартной подсистеме, по-
казал, что наиболее продуктивными тематическими группами являются ТГ 
«Части тела человека» и ТГ «Артефакты», составляющие 32 и 30% дериватов 
соответственно. Тематическая группа «Животные, птицы, насекомые» включа-
ет в себя 25% дериватов. Менее многочисленными являются такие тематические 
группы производящих основ, как ТГ «Явления природы» (4%), ТГ «Одежда» 
(3%), ТГ «Человек» (4%). Самые редкие дериваты принадлежат к ТГ «Растения» 
и «Собирательные понятия» (1%).

Используя метод когнитивного анализа, мы выявили наиболее продуктивные 
модели семантической деривации, с помощью которых происходит системати-
зация и категоризация языковой личности.
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На основании метафорического переноса образовано 85% сленговой лекси-
ки по сходству формы, внешнего вида, поведения и др. Метонимический пере-
нос значения занимает всего 15% от общего количества исследуемого матери-
ала. Очевидно, что метафорические модели представляют собой наиболее 
продуктивный способ семантической деривации. 

Заключение
В ходе исследования нами были выделены следующие лингвокогнитивные 
модели языковой личности: 

1. Метафорические зооморфные лингвокогнитивные модели.
2. Метафорические лингвокогнитивные модели «артефакты — человек». 
3. Метафорические лингвокогнитивные модели «собирательное понятие — 

человек».
4. Метафорические лингвокогнитивные модели «явления природы — человек».
5. Метонимические лингвокогнитивные модели «представитель определен-

ной группы людей — человек».
6. Метонимические лингвокогнитивные модели «части тела — человек».
По результатам лингвокогнитивного анализа языковая личность главного 

героя обладает такими противоречивыми качествами, как зависимость от мнения 
общества и в то же время стремление к самореализации. Импульсивность и 
эмоциональность, обычная для детей подросткового возраста, сочетается с «за-
крытостью» ребенка от внешнего мира. Всегда стремясь узнать новое, Адриан 
в то же время обладает довольно критическим мировоззрением и скептицизмом, 
свойственным взрослому человеку. Противоречия характера также выражают-
ся в совестливости подростка и желании помочь окружающим, и в то же время 
его надменности и высокомерии.
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In the research process, we have identified thematic groups, which became the basis for 
creating new semantic units through the derivation process. This material (120 lexical units 
in 107 microcontexts) has been grouped into six linguocognitive models according to the 
type of meaning transfer. 
The linguocognitive models, presented in the article, made it possible to characterize the 
linguistic personality of an English teenager and to identify her main features and motives 
of behavior.
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