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струментальным. Обычно употребляемое в агентивном значении производное Pfleger начинает активно 
использоваться в инструментальном значении: в слове Maschinenpfleger речь идет не о человеке, который 
ухаживает за машиной, например, чистит ее, а о химическом веществе, которым чистят машину. В рус-
ском языке имеется, например, суффикс -ок, который употребляется для обозначения лица, производя-
щего действие, или предмета, предназначенного для его выполнения, а также места действия: едок, 
стрелок, мастерок, каток. 

То обстоятельство, что словообразовательные средства одного поля функционируют и в других 
полях, можно было бы назвать своего рода словообразовательной универсалией, по крайней мере, для 
индоевропейских языков. 

Заключение. Аффиксация как способ образования агентивных существительных в немецком 
языке менее продуктивна. Если исходить из всей системы словообразования, то в немецком языке ос-
новную роль в словообразовании выполняет словосложение. С одной стороны, оно часто переплетается  
с аффиксацией, с другими средствами словообразования. С другой стороны, оно граничит с синтаксисом, 
так как в немецком языке между компонентами сложного слова часто возникают такие отношения, кото-
рые повторяют синтаксические связи между словами. 

Анализ лексико-семантической группы имен деятеля в русском и немецком языках наглядно де-
монстрирует тот факт, что категория агентивности, выделяемая в словообразовательной системе иссле-
дуемых языков, является важной социолингвистической категорией, которая характеризует человека как 
деятеля, производителя, созидателя и социально активного человека общества, преобразующего мир. 
Лексико-семантическая группа охватывает почти все сферы жизнедеятельности человека. Сильно выра-
женный антропоцентрический характер категории Nomina agentis свойствен как русскому, так  
и немецкому языку. 
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Введение. В современных лингвистических исследованиях большое место отводится изучению 

частеречного состава языка и, в частности, вопросам номинации посредством единиц разных частей 
речи. Интерес лингвистов вполне закономерен, поскольку называние объектов и явлений реального мира 
является одной из элементарных функций, «лежащих в основе всех многообразных использований языка 
как средства общения, познания и воздействия» [1, с. 281].  

Понятия, идеи, концепты, возникающие в мозгу, не могут в неизменной мыслительной форме 
передаваться собеседнику, и «язык… перебрасывает мост через эту пропасть, превращая идеи в материал, 
обладающий способностью переходить от одной нервной системы к другой» [2, с. 28]. И адъективные 
имена выполняют свою немаловажную функцию вербализации идей определенного характера. 

Несмотря на то, что исследователи неоднократно обращались к рассмотрению английских 
прилагательных, основное внимание в плане изучения категориальных характеристик уделялось имени 
существительному и глаголу. Однако имеется целый ряд работ, посвященных изучению прилагательных 
английского языка в разных ракурсах. В частности, рассматривались словообразовательные особенности 
данной части речи [3], проводились исследования отдельных семантических групп и полей прилагательных 
(например, прилагательные цветообозначения; прилагательные, описывающие различные качества 
человека или физические свойства объектов). 

Цель исследования заключается в выявлении в английском языке инвентаря прилагательных, 
определяющих черты характера человека и описание их семантики. При этом под чертами характера 
человека понимаем постоянные, социально значимые внутренние качества человека. 

Основная часть. В именах прилагательных, обозначающих характер человека, воплотилось 
накопленное поколениями знание о психофизической сущности человека. Исследование семантической 
структуры прилагательных данной группы подтверждает когнитивный характер их семантики, т. е.  
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в кусочках значений (семах) закреплено то, что формирует характер человека: отношение к себе и к людям, 
к материальному миру, духовным ценностям и т. д. [4]. 

Чтобы более четко определить границы лексико-семантической группы (ЛСГ) имен 
прилагательных, обозначающих характер человека, описать их семантическую структуру, применим 
компонентный (семный) анализ. Сема является ключевым понятием, результатом компонентного 
анализа. Лексическое значение слова понимается как комбинация сем, которые наиболее полно 
раскрывают семантику слова.  

В ходе исследования был проведен анализ семантической структуры слов-прилагательных, опреде-
ляющих черты характера человека. В данной работе главным стало именно семантическое развертывание 
прилагательных, обозначающих характер.  

В ЛСГ английских прилагательных, определяющих черты характера человека, нами выделено шесть 
лексико-семантических подгрупп (ЛСПГ). Эти подгруппы включают самые важные и наиболее 
употребляемые прилагательные, при помощи которых можно охарактеризовать человека. Это прила-
гательные, выражающие: 1) свойства личности; 2) умственные способности; 3) волевые качества; 4) отно-
шение человека к другим людям; 5) отношение к работе; 6) отношение к вещам, собственности.  

Между членами этой ЛСГ наблюдаются родовидовые отношения, а также отношения антонимии  
и синонимии. Далее мы рассмотрим каждую группу. Все те прилагательные, которые не вошли в выше-
упомянутые и нижеизложенные группы, подходят, так как по маркеру они сходны. 

В результате исследования шести ЛСПГ прилагательных, обозначающих характер человека, путем 
компонентного анализа в значении имен прилагательных были выделены превалирующие (и в этом 
смысле их можно назвать ядерные) семы и те, которые встречаются крайне редко. 

В первой подгруппе, описывающей свойства личности, превалирующими семами являются active 
и quick; семы, которые встречаются редко: bad-tempered, observant. Активность — это небезразличное 
отношение к окружающему миру, что проявляется в поступках и мыслях самой личности. 

Во второй подгруппе, характеризующей умственные способности, мы определили также две 
важные семы: clever и ingenious; редко встречающиеся семы: sharp, critical. Умные люди в большинстве 
случаев обладают достаточно глубокими познаниями во многих сферах и могут разобраться даже  
в самых тяжелых жизненных ситуациях, что имеет ценность для каждого человека. 

Наиважнейшими семами третьей подгруппы, обозначающей волевые качества, являются stubborn  
и wilful. Это очень важные и очень сильные личностные качества, которые помогают человеку добиваться 
успеха и побеждать. Семы, которые встречаются крайне редко в подгруппе: unruly и self-restrained. 

В четвертой подгруппе, описывающей отношение человека к другим людям, мы выделили три 
доминирующие семы: kind, pleasant и warmhearted. Это расположенные к людям и готовы прийти на 
помощь в любой ситуации, что является очень важным качеством. Семы, которые встречаются реже 
всего: fair, reliable.  

В пятой же подгруппе, обозначающей прилагательные по отношение к работе, нами были 
определены три превалирующие семы: respectful, polite, careless; редко встречающиеся семы: passionate, 
distracted, motionless, concentrated. Для англичанина, как и для любого другого человека, важны качества 
самого человека, оценка человека другим человеком. Человека уважают за то, что он делает. 

В шестой подгруппе, описывающей отношение к вещам и собственности, мы выделили три 
наиболее частотные семы: prudent, careful, sparing; семы, которые встречаются редко: moderate, 
irresponsible. Экономный человек бережливо и разумно распоряжается деньгами, выделяя главные 
приоритеты и отсекая ненужные траты, избегая соблазнов. 

Заключение. Анализ позволил полнее, глубже проникнуть в семантическую структуру 
прилагательного со значением «характер человека». В ЛСГ имен прилагательных, обозначающих характер 
человека, содержатся наименования внутренних, психических свойств, признаков человека, поэтому  
в значениях таких прилагательных обязательно содержится ядерная сема «характер». Наиболее важные  
и частотные — это семы, которые встречаются в значениях именно положительных прилагательных, 
положительных чертах характера человека. Каждый человек должен приобретать и развивать качества, 
которые являются положительно важными, и стараться искоренить/избежать приобретения в себе тех 
качеств, которые не вызывают одобрения и уважения. 
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