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объективную «базу фактов», на которую должна опираться интуи-
тивная интерпретация художественного текста. 
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Аннотация. Настоящая статья выполнена в сфере лингвоперсоноло-
гии — дисциплины, изучающей языковую личность в различных соци-
альных контекстах и процессы воплощения ее основных характеристик  
в языке. В основе теоретической базы исследования находится концепция 
языковой личности, разработанная Ю. Н. Карауловым. Мы рассматриваем 
профессиональную языковую личность учителя в вербальном, лингво-
когнитивном и прагматическом аспектах на примере произведений  
Ф. Гилберта. В ходе характеристики языковой идентичности исследуется 
феномен семантической деривации как процесс семантического словооб-
разования. Пути изменения значения проявляются через метафору и ме-
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тонимию, на основе которых можно сформировать лингвистические  
модели семантической деривации.  

Характеризуя профессиональную языковую личность главного героя 
романов Ф. Гилберта, мы выделили 16 тематических групп — источни-
ков новых значений. На их основе были разработаны метафорические  
и метонимические лингвокогнитивные модели, которые при подробном 
рассмотрении позволяют определить черты профессиональной языковой 
личности учителя. 

Ключевые слова: профессиональная языковая личность, лингвоког-
нитивные модели, семантическая деривация, интерпретирующая функция, 
метафорические и метонимические модели.  

 

В данной статье рассматриваются лингвокогнитивные парамет-
ры профессиональной языковой личности учителя на материале 
серии автобиографических романов Фрэнсиса Гилберта.  

Языковая личность, по Ю. Н. Караулову, представляет собой 
«совокупность способностей и характеристик человека, обусловли-
вающих создание и восприятие им речевых произведений (тек-
стов), которые различаются: 

а) степенью структурно-языковой сложности;  
б) глубиной и точностью отражения действительности;  
в) определенной целевой направленностью» [Караулов, Кра-

сильникова 1989, 3]. 
Феномен языковой личности ознаменовал начало антропоцен-

трического подхода в лингвистике, подразумевая под собой деко-
дирование информации через призму понимания определенного 
индивида [Виноградов 1980; Богин 1980; Караулов 1989]. 

Наиболее лаконично явление языковой личности может быть 
рассмотрено с помощью иерархической модели, выдвинутой  
Ю. Н. Карауловым, состоящей из вербально-семантического, ког-
нитивного и прагматического уровней.  

Предложенная структура позволяет охарактеризовать языковую 
личность как с опорой на текст, так и без него. Вербально-
семантический уровень определяет степень владения обыденным 
языком и не отражает индивидуальных особенностей языковой 
личности. На когнитивном уровне проявляются последствия взаи-
модействия языковой личности и социума: описываются тезаурус  
и языковая картина мира. Высший прагматический уровень пред-
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ставлен мотивами и целями речевого поведения языковой лично-
сти. Каждый из приведенных уровней имеет свои единицы рас-
смотрения. На вербально-семантическом уровне анализу подлежат 
морфема, слово, словосочетание; когнитивный уровень отражается 
тропами, стилистическими фигурами речи, фразеологизмами  
и концептами; на прагматическом уровне исследователи рассмат-
ривают элементы рефлексии и оценки, способы аргументации, 
планы [Караулов 1987]. 

Профессиональная языковая личность является на данный момент 
малоизученной лингвистической проблемой. На названную тему про-
водили исследования следующие ученые: Е. В. Харченко (2003),  
М. Н. Панова (2004), И. О. Прохорова (2002), Н. В. Гончаренко (2007), 
У. А. Жаркова (2012, 2014), Е. И. Голованова (2009, 2010, 2011). 

Согласно Е. И. Головановой, профессиональная языковая лич-
ность — «совокупность интеллектуальных, социально-культурных 
и морально-волевых качеств человека, сформированных в особой 
профессионально-культурной среде и отраженных в свойствах его 
сознания, поведения и деятельности» [Голованова 2009, 423].  
Е. И. Голованова также выдвигает структуру профессиональной 
языковой личности, во многом похожую на модель Ю. Н. Карауло-
ва. По Е. И. Головановой, профессиональная языковая личность 
включает в себя три уровня: уровень профессиональных знаний, 
индивидуальных личностных смыслов и мотивационно-прагмати-
ческий уровень [Голованова 2009]. 

Для анализа профессиональной языковой личности в рамках ког-
нитивно-дискурсивной парадигмы мы рассматриваем явление семан-
тической деривации как способ семантического словообразования.  

Семантическая деривация в качестве когнитивного процесса 
определяется в трудах О. Б. Пономаревой «не только как один из 
способов словообразования в узком смысле, но и как многоаспект-
ное явление языковой системы, связанное с когнитивными процес-
сами человеческого мышления на парадигматическом уровне, как 
процесс и результат вторичной номинации, как основной инстру-
мент категоризации и концептуальной инвентаризации явлений 
окружающей действительности» [Пономарева 2005, 13]. 
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Выделяются следующие пути изменения значения: модифика-
ция (сужение, расширение) и перенос наименования (метафора, 
метонимия) [Апресян 1974]. 

В настоящее время метафора и метонимия рассматриваются не 
только как сугубо стилистические приемы, осуществляющие пере-
нос значения, но и как сложные ментальные операции, отражаю-
щие ассоциативно-образные процессы человеческого мышления в 
языке (теория концептуальной метафоры Дж. Лакоффа и М. Джон-
сона; теория концептуальной интеграции М. Фоконье и М. Терне-
ра) [Лакофф, Джонсон 1984; Фоконье, Тернер 2002]. 

Явления изменения и переноса значения отражают процессы 
категоризации и концептуализации явлений окружающей действи-
тельности отдельным индивидом [Чудинов 2001]. Изучение дан-
ных процессов становится возможным благодаря методу лингво-
когнитивного моделирования, который строится на ментальных 
моделях понимания и характеристики явлений окружающей дейст-
вительности [Караулов 1989]. 

Для изучения языковых проявлений человеческого сознания 
нами были выделены метафорические и метонимические лингво-
когнитивные модели профессиональной языковой личности учите-
ля (на примере произведений Ф. Гилберта). 

В своих романах «I’m a teacher, get me out of here» (2004), 
«Teacher on the run: true tales of classroom chaos» (2006) и «The last 
day of term» (2011) Ф. Гилберт от первого лица повествует  
о молодом учителе, начинающем свой путь в одной из общеобра-
зовательных лондонских школ. Методом сплошной выборки  
и компонентного анализа нами были выделены 16 тематических 
групп (ТГ), являющихся источниками появления новых значений 
(ТГ «Части тела человека», ТГ «Артефакты», ТГ «Органы зрения», 
ТГ «Движение воды, жидкость», ТГ «Глаголы действия» и т. д.). 

На основе данных тематических групп нами были образованы 
10 лингвокогнитивных моделей профессиональной языковой лич-
ности учителя. Наиболее часто употребляемыми стали зооморфные 
метафорические модели, метонимические модели «части тела — 
человек», метонимические модели «части тела — эмоции, чувст-
ва». Рассмотрим их на примерах.  



 – 69 – 

Зооморфные метафорические модели реализуются путем пере-
носа значения с поведения животного на поведение человека и 
имеют яркую пейоративную окраску. К примеру, герой Ф. Гилбер-
та «в сердцах» называет ученика «коротышкой» («There was an in-
take of breath and then an explosion of laughter from the class. I had 
been humiliated. This oily little runt had humiliated me.» [Gilbert 2004, 
36]; «This was the ungrateful runt who I had worked so hard with, who 
I had painstakingly tried to educate, who I had written so many fill-in-
the-gaps worksheets for; he owed me big-time and how was he repaying 
me?» [Gilbert 2004, 92]).  

Семантический дериват «animal», используемый главным геро-
ем по отношению к организаторам школьного протеста, в результа-
те которого внезапно скончался один из учителей, стилистически 
маркирован и имеет яркую пейоративную коннотацию. Лексиче-
ский повтор акцентирует презрение главного героя к ученикам и 
его неверие, что они могут измениться в лучшую сторону («They 
are animals. Complete animals.» [Gilbert 2011, 214]). 

Метонимические модели «часть тела — человек» отражают ан-
тропоцентричность человеческого мышления и реализуются в та-
ких семантических дериватах, как «hand» — «used in reference to 
the power to direct something» [OD]. В контексте романа данная лек-
сема характеризует главного героя как организованного и деятель-
ного человека («His airy-fairy, touchy-feely nonsense will lead to the 
place getting completely out of control. These kids need a firm hand, 
not constant counselling and mentoring.» [Gilbert 2006, 54]). 

Метонимические модели «части тела — эмоции, чувства» мож-
но выделить во внутренней речи героя, они показывают оттенки 
его эмоционального состояния. Так, например, одно из значений 
лексемы «heart» — «the centre of a person's thoughts and emotions, 
especially love or compassion» [OD]. По ассоциации «учащенное 
сердцебиение — волнение» герой выражает свои эмоции следую-
щими фразами: «my heart thuds», «my heart is racing», «my heart 
bludgeons» и «my heart thumps wildly». На основе рассмотренных 
примеров можно охарактеризовать языковую личность героя как 
чрезвычайно эмоциональную и внутренне переживающую все со-
бытия жизни.  



 – 70 – 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что когнитивный 
анализ метафорических и метонимических моделей переноса зна-
чения показывает, как профессиональная языковая личность учите-
ля отражает качества главного героя. Рассмотренные лингвокогни-
тивные модели профессиональной языковой личности учителя 
передают такие его качества, как сдержанность и эмоциональная 
закрытость, деятельность и организованность, но в то же время 
вспыльчивость (ввиду небольшого опыта работы в образователь-
ном учреждении). Необходимо отметить, что вышеперечисленные 
характеристики реализуются в профессиональной среде и пред-
ставляют лишь некоторые грани личности главного героя.  
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