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THE STRUCTURAL-SEMANTIC PRINCIPLE OF NEGATIVE SENTENCES CLASSIFICATION  

(TYPOLOGICAL ASPECT) 
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In the article the topical problems of negative sentences classification in the languages of different structures are under study. 
The critical analysis of the traditional theory of "general" and "particular" negation is made; the issues of the position of the nega-
tive particle not/не in the sentence are touched. The author considers the more universal classification of negative constructions 
which is based on formally syntactic and semantic criteria and shows the results of its application to English and Russian. 
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В предлагаемой статье рассматриваются фразеологические единицы с компонентами голова / вуй / head 
русского, марийского и английского языков. В процессе сопоставительного изучения анализируется участие 
стержневого соматического компонента в формировании внутренней формы фразеологизмов разно-
структурных языков, и устанавливаются различные способы проявления параметрических значений в рам-
ках полисемности соматизма. В русле тематико-идеографического подхода фразеологизмы классифици-
руются по группам с учетом общности семантики. 
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их образного переосмысления, а также различия семантики с учетом внутренней формы, определяемой не 
только «как деривационная память слова или сочетания слов, но еще и как ассоциативно-образное средство, 
используемое для насущных целей коммуникации» [12, с. 68]. Целесообразность подобных исследований 
объясняется актуальностью сопоставительного подхода к изучению национально-культурной специфики 
явлений во фразеологии различных языков. 

В данной статье исследуются фразеологические единицы (далее – ФЕ) с компонентами голова / вуй / head 
русского, марийского и английского языков с целью выявления в процессе сопоставления общности и спе-
цифики семантической соотнесенности фразеологизмов с базовым компонентом в разноструктурных язы-
ках, а также способов выражения объективной реальности посредством образной составляющей компонен-
тов соматических фразеологизмов представителями разных языковых сообществ. «Образная составляющая 
слов и фразеологизмов в целом ряде случаев позволяет предсказать набор их актуальных значений, а также 
некоторые черты семантики этих значений. Образ в этом случае действует как когнитивная схема – струк-
тура знаний, содержащая в свернутом виде опыт взаимодействия человека с окружающим миром» [3, с. 25]. 

В формировании ФЕ значительная роль отводится конкретным лексемам, степень участия которых раз-
лична. Высокочастотным компонент, по мнению А. Д. Райхштейна, считается в том случае, когда он 
«условно» участвует в образовании «более чем 20 ФЕ» [10, с. 92]. В процессе исследования нами была от-
мечена высокая фразеобразовательная активность компонента голова во всех рассматриваемых языках. Лек-
сема послужила базой для образования 148 фразеологизмов русского языка, в английском языке – 153 фра-
зеологизмов, в марийском языке – 139 фразеологизмов. Как видим, различие в количественной пропорции 
фразеологизмов в сопоставляемых языках незначительно. 

Несомненно, весомую роль во фразеологических значениях играют первичные значения лексем. При со-
поставлении семантики соматических ФЕ разноструктурных языков выяснилось, что их большая часть яв-
ляется мотивированной. Соматический компонент, как правило, сохраняет свое номинативное значение при 
образовании фразеологизма. А. Д. Райхштейн отмечает: «Фразеологическая система отчетливо демонстри-
рует двойной антропоцентризм – происхождения и функционирования, т.е. семантическую ориентирован-
ность на человека как составляющих лексем-компонентов в их прямых значениях, так и особенно совокуп-
ных ФЕ в их фразеологических значениях» [Там же]. 

Существительное «голова» является полисемантичным во всех рассматриваемых нами языках. Лексема 
в семантической структуре языковых систем насчитывает в русском языке от 7 значений [4, с. 228-235] 
до 25 [11, с. 298-301]; в английском языке – 25 значений [15, р. 1042]; в марийском языке насчитывается  
14 значений [1, с. 299]. Если мы обратимся к толковым словарям и сопоставим системы значений интересу-
ющего нас слова в рассматриваемых языках, то увидим, что они очень близки. Так, в трех языках данное 
имя существительное имеет следующие общие значения. 

1.  «Верхняя часть тела человека, передняя (верхняя) часть тела позвоночного животного, состоящая из 
черепной коробки и лица у человека или морды у животного» [4, с. 228]. Это значение приводится первым 
во всех толковых словарях и служит основой для многочисленных тематических групп. 

2.  Вторым по важности и общим для всех анализируемых нами языков фиксируется значение «ум, рас-
судок, сознание» [Там же, с. 234]. 

3.  Следующее значение – «обычно мн. употр. как единица при счете животных» – присутствует во всех 
языках, но является производным для немногочисленной группы ФЕ [Там же]. 

4.  «Руководитель, начальник, старший по положению, роли и т.п.» [Там же]. 
5.  Значение «передние ряды, передняя часть движущейся группы кого-л., чего-л.» также является об-

щим для всех языков [Там же, с. 235]. 
В толковых словарях Д. Н. Ушакова и В. И. Даля указываются следующие значения имени существи-

тельного голова: 1) «перен. В некоторых разговорных или риторических выражениях употребляется как сим-
вол жизни, существования, здоровья» [14, с. 586]; 2) «Нрав или сердце, качества нравственные» [7, с. 367]. 
Эти значения нашли непосредственное отражение во фразеологии русского языка. 

Роль рассматриваемого соматического компонента в семантике ФЕ весьма интересна и разнообразна. 
Как показало исследование, лексема «голова», являясь компонентом фразеологических моделей, может 
формировать различные значения и коннотации в рамках объективной действительности, приобретая эмо-
тивную оценку в дискурсах различных типов. В процессе образования «у фразеологизмов как ―избыточных‖ 
языковых единиц в определенной степени теряется номинативно-информативная функция и усиливается 
функция экспрессивная» [9, с. 110]. 

В нашем исследовании ФЕ классифицируются по идеографическому или тематическому принципу. Ос-
нованием такой классификации служит «денотативный аспект значения», а именно «его категоризующий 
макрокомпонент, соотносимый с типовым представлением и обеспечивающий модельную изоморфность 
значения тому, на что это значение способно указывать» [13, с. 157]. «Фразеологическое значение есть акт 
интерпретации как соответствующих моментов мышления, так и соответствующих фактов действительно-
сти» [2, с. 35]. Фразеологизмы возникают в процессе переносного переосмысления словосочетаний, назы-
вающих различные действия. Образность большинства соматических ФЕ определяется основными функци-
ями, выполняемыми определенными частями тела человека. Формирование тематических групп ФЕ проис-
ходит по принципу объединения исходных образов на основе внутренней мотивировки фразеологизмов.  
Так, фразеологизмы с компонентом голова указанных языков, отобранные нами методом сплошной выборки 
из фразеологических словарей, были выделены и определены в тематические группы, в соответствии с общим 
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семантическим макрокомпонентом. Далее в рамках данной статьи приводятся тематические группы, свой-
ственные всем трем сопоставляемым языкам. 

Мыслительная деятельность. Русс. Вертится в голове; держать в голове кого, что; перебирать в го-
лове; ломать / сломать / поломать голову над чем [5]; англ. run in one’s head (или mind) (букв. забежать 
в голову); keep something in one’s head (букв. держать что-л. в голове); turn something over in one’s head (или 
mind) (букв. переворачивать что-л. в голове) [8]; мар. вуйышто пºрдеш кºн, мо. Вуйышты пºртеш (с³рна) 
к¢н, ма к.м. (букв. в голове вертится у кого); вуй йыр пºрдеш кºн, кº, мо. Вуй й¿р пºртеш к¢п, к¢, ма к.м. 
(букв. вертится (крутится) в голове у кого, кто, что) [6]. Ключевым компонентом данных фразеологизмов 
является сема голова, которая символизирует орган мыслительной деятельности человека. С головой ассо-
циируется представление о головном мозге как об органе, выполняющем функцию мышления, что в значи-
тельной степени определяет семантический потенциал этого слова как опорного компонента соматических 
фразеологизмов. Активность полисеманта голова как части тела человека весьма высока во фразеологиче-
ском фонде рассматриваемых языков. ФЕ характеризуют умение человека осуществлять интеллектуальную 
деятельность, обдумывать сложные ситуации. При формировании ФЕ компонент актуализирует значитель-
ный спектр характеристик своего основного значения. Семантика этих фразеологизмов отличается большим 
многообразием. Следует обратить внимание, что палитра внутренних образов семантических подгрупп до-
статочно разнообразная, от появления мысли в сознании, процесса ее обдумывания, убеждения, внушения, 
осознания до невозможности усвоения информации. 

Психофизическое состояние. Русс. Голова раскалывается; шумит в голове у кого; тяжелая голова у кого; 
чугунная голова; голова как (точно, словно) свинцом налита; туман в голове у кого [5]; мар. вуй шелеш (пу-
дештеш) кºн. Вуй пыдештеш (шелеш) к¢н к.м. (букв. голова трещит (раскалывается)); вуй пе‰еш кºн. Вуй 
п³‰еш к¢н к.м. (букв. голова ноет); вуй мура кºн. Вуй мыра к¢н к.м. (букв. голова гудит (звенит, поет) 
у кого, чья) [6]. Эта группа представлена в большей степени ФЕ русского (19 ФЕ) и марийского (11 ФЕ) 
языков. Фразеологизмы этой семантической модели имеют прозрачную внутреннюю форму, отражающую 
конкретное состояние организма человека в период чрезмерной работы или стрессовых ситуаций. У фразео-
логизмов русского и марийского языков наблюдается вариантность лексических компонентов, которые в 
целом не меняют семантику ФЕ, а придают ей различную эмотивную окраску. В этой группе семантика 
фразеологизмов английского языка (8 ФЕ) представлена моделями, передающими характер поведения чело-
века в определенном состоянии: англ. go out of one’s head (букв. выйти из головы); not right in one’s (или the) 
head (букв. неправильное в голове); off one’s head (тж. out of one’s head) (букв. сумасшедший) [8]. 

Физиологические действия. Мар. Вуйлан (вуеш) муаш. Вуйлан (вуеш) моаш к. м. (букв. найти на голову); 
вуй (вуйго‰тыра, пылышт¢‰) воктене пуаш (логалташ) кºм, кºлан, кºн. Вуй (вуйгалашка, п¿лышт¿нг) г¿ц 
пуаш кºм, к¢лан к.м. (букв. дать по голове (по черепу); вуй (вуйго‰гыра) воктене пуаш (букв. дать по голове) [6]); 
англ. stop a blow with one’s head (шутл.) (букв. остановить удар головой); comb somebody’s head with a three-
legged stool (редк. шутл.) (букв. расчесать чью-л. голову табуретом на трех ножках) [8]. 

Умственные способности. Русс. Иметь голову на плечах; голова на плечах у кого; с головой; дурья голо-
ва (башка) [5]; англ. have a head (или a good head) on one’s shoulders (букв. иметь голову или хорошую голову 
на плечах); have an old head on young shoulders (букв. иметь старую голову на молодых плечах); a wooden 
head (букв. деревянная голова) [8]; мар. волгыды вуй (уш) кºн. Волгыдо вуян (ушан) кº (букв. светлая голова); 
вуй(жо) яндар кºн. Яндар вуян кº (букв. голова светлая, ясная у кого); алдыр (гай) вуй кº; Алдыр (гай) вуян кº. 
Алдыр(гань) вуян к¢ к.м. (букв. голова с большой ковш) [6]. Данная тематическая группа объединила ФЕ раз-
ноструктурных языков, характеризующие умственные способности человека. Необходимо констатировать 
здесь наличие различных подгрупп ФЕ, сформированных с учетом мелиоративной, нейтральной и пейоратив-
ной оценок интеллектуальной деятельности людей. При сопоставительном анализе семантики ФЕ нами было 
выявлено, что фразеологизмы с негативной оценкой в большей степени представлены в русском (14 ФЕ) и ма-
рийском (17 ФЕ) языках, чем в английском языке (4 ФЕ). 

Нравственные качества. Русс. Ветреная голова (головушка); ветер в голове (бродит) у кого; хоть кол на го-
лове теши кому [5]; англ. wind in the head (букв. ветер в голове) [8]; мар. мардеж вуй кºн; мардеж вуян кº (букв. 
ветреная голова); вуйышто мардеж кºн. Вуйышты мардеж к¢н к. м. (букв. ветер в голове у кого) [6]. Эта группа 
объединила фразеологические единицы, обладающие особой экспрессивностью и характеризующие в большей 
степени отрицательные качества человека. Фразеологизмы образованы в процессе метонимического преобразо-
вания исходных словосочетаний. Внутри группы можно выделить несколько характеристик, различающихся по 
конкретному внутреннему образу: бесшабашность, смелость, отчаянность. В русском языке фразеология подоб-
ного типа представлена весьма широко, что не характерно для марийского и английского языков. 

Физическое проявление психического состояния. Русс. Вешать / повесить голову; высоко (гордо) 
нести голову [5]; англ. hang (или hang down) one’s head (букв. свесить или повесить голову), carry (или hold) 
one’s head high (букв. нести или держать голову высоко) [8]; мар. вуйым сакаш. Вуйым с³каш к.м. (букв. 
голову вешать), вуйым к¢шнº кучаш. Вуйым к¢шны кычаш к.м. (букв. голову держать высоко) [6]. Отдель-
ную тематическую группу представляют ФЕ, характеризующие символичные движения головы. Семантика 
фразеологических моделей варьируется в соответствии с различным статическим положением головы, от-
ражающим психическое состояние: радость, печаль, страх. Изучение внутренней формы ФЕ выявляет се-
мантическую связь с основным значением базового компонента голова. 
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Отношения. Русс. Кружить / закружить / вскружить голову кому; крутить / закрутить голову кому; 
гладить по головке (голове) кого; терять / потерять голову [5]; англ. turn somebody’s head (букв. вертеть 
чью-л. голову) [8]; мар. вуй гыч ниялташ кºм. Вуй г¿ц ниалташ к¢м к.м. (букв. гладить (погладить) по го-
ловке кого); вуй йомеш кºн, кº верч, мо верч, кушан. Вуй ямеш к¢н, к¢ верц, ма верц, кышак к.м. (букв. голова 
теряется) [6]. Значения ФЕ данной тематической группы характеризуют межличностные отношения с их 
квалификацией по способу поведения: недовольство, обман, влюбленность, раздражение, похвала. При со-
поставительном анализе нами было отмечено большое сходство семантики ФЕ всех сопоставляемых языков. 

Ответственность. Русс. Отвечать (ручаться) / ответить (поручиться) головой за кого, за что; в свою 
голову; голову прозакладываю или голову готов прозакладывать [5]; мар. вуй дене мутым (вашмутым) ку-
чаш кº, мо верч. Вуй доно ответым кычаш к¢, ма верц к. м. (букв. ответить (поручиться) головой за кого, 
за что); вуйын шогаш кº верч, мо верч, кº ончылно, мо шотышто (букв. стоять головой) [6]; англ. not to 
touch a hair of somebody’s head (букв. не коснуться волос чьей-л. головы); have somebody’s blood on one’s head 
(букв. иметь чью-л. кровь на голове) [8]. Модели этой семантической группы интерпретируют готовность 
человека к совершению какого-либо действия или поступка на благо других людей. Голова является своего 
рода залогом выполнения этого действия. 

Память человека. Русс. Выбрасывать / выкидывать / выбросить из головы кого, что; выбивать / вы-
бить из головы [5]; мар. вуй гыч (луктын) кудалташ кºм, мом. Вуй г¿ц лыктын шуаш к¢м, мам к.м. (букв. 
выбрасывать (выбросить) из головы кого, что) [6]; англ. get (или put) somebody (или something) out of one’s 
head (букв. вынуть кого-л. или что-л. из головы); put somebody (или something) out of somebody’s head (букв. 
вывести кого-л. или что-л. из чьей-л. головы) [8]. Во всех ФЕ данной группы реализуется одно из значений 
лексемы голова, а именно «память, как свойство разума человека». Семантическая группа представлена ФЕ 
всех сопоставляемых языков и характеризуется прозрачной внутренней формой с использованием компо-
нентов, поддерживающих смыслообразующую функцию общего значения фразеологизма. 

Гибель. Русс. Класть / положить / сложить голову; заплатить головой за что [5]; англ. lose one’s head 
(букв. лишиться головы) [8]; мар. вуйым пышташ кушан, кº верч, мо верч. Вуйым пишташ кышак, к¢ верц, 
ма верц к.м. (букв. сложить голову где, за кого, за что) [6]. Метафорическое переосмысление значений ФЕ 
основано на важности функционирования головы как необходимого органа любого живого организма, отве-
чающего за все его психофизические процессы и деятельность в целом. И, соответственно, лишиться го-
ловы – значит, лишиться жизни. 

Нарушение порядка. Русс. Ходить на голове; <сам> черт голову сломит, с ног на голову поставить 
(ставить) что [5]; англ. head over heels (тж. heels over head) (букв. голова над пятками тж. каблуки над 
головой); turn head over heels (букв. повернуть голову через пятки) [8]. Все фразеологические единицы этой 
группы основаны на парности полярных противоположностей верх и низ, в которых голова как часть тела, яв-
ляется верхом, средоточием жизненной силы и близости со сферой духа, а ноги человека находятся на земле. 

Для сопоставляемых языков характерна общая образность ФЕ, выражаемая через значения компонента 
голова, но средства этого выражения в ряде случаев различны, а это свидетельствует о разнообразных подхо-
дах к отражению объективной действительности средствами языка. Основные тематические группы ФЕ со-
поставляемых языков совпадают, поскольку голова ассоциируется у многих народов с мышлением, памятью, 
умом, жизнью и здоровьем. В картине мира всех сопоставляемых языков голова является вместилищем ума. 
Мысли могут входить и выходить или их можно держать в голове. ФЕ, основанные на подобном образе, об-
наружены во всех рассматриваемых языках и характеризуют мыслительную деятельность человека. Но в ма-
рийском языке обнаружены ФЕ, символизирующие действия, которые происходят не только в голове, но и 
вокруг головы. Различия подобного плана можно наблюдать во многих семантических группах. Так, напри-
мер, фразеологические единицы со значением «глупый» универсальны для всех сопоставляемых языков. Об-
раз, лежащий в основе ФЕ данной модели русского и марийского языков, отражает представление о глупом 
человека как о пугале, чучеле, голова которого набита отходами, соломой или даже кашей. Отсутствие в го-
лове органа мышления указывает на неспособность думать, соображать. Во фразеологическом фонде англий-
ского языка фразеологизмы с такими компонентными составляющими не найдены, но присутствует ФЕ a big 
head and little wit (букв. большая голова и маленький лоб) [Там же, с. 519], построенная на противопоставле-
нии компонентов, имеющих контрастирующие дифференциальные семантические признаки. 

Характеризуя фразеологизмы с компонентом голова, можно сделать вывод о богатых семантических 
возможностях соматических фразеологизмов. Основные значения соматической лексемы находят отражение 
в организации образной составляющей ФЕ, пройдя процесс метафорического переосмысления. В ходе сопо-
ставления выявлено значительное сходство тематических групп ФЕ с компонентом голова в рассматривае-
мых языках, что свидетельствует о тождестве ассоциативно-образного мышления представителей рассмат-
риваемых языковых сообществ. 

 
Список условных сокращений 

 
англ. – английский 
букв. – буквально 
к.м. – курык марла (горно-марийский) 

мар. – марийский 
русс. – русский 
ФЕ – фразеологическая единица 
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THE ROLE OF SOMATIC COMPONENTS ГОЛОВА / ВУЙ / HEAD  
IN THE FORMATION OF THEMATIC GROUPS OF PHRASEOLOGICAL UNITS  
(BY THE MATERIAL OF THE RUSSIAN, MARI AND ENGLISH LANGUAGES) 

 
Fokina Alla Alekseevna 

Mari State University 
allafokina70@mail.ru 

 
In the article the phraseological units with the components голова/вуй/head of the Russian, Mari and English languages are con-
sidered. In the process of the comparative study the participation of the pivotal somatic component in the formation of the inter-
nal form of phraseological units of the languages of different structure is analyzed and different ways of manifestation of para-
metric meanings within the scope of somatism polysemy are ascertained. Within the framework of thematic-ideographical ap-
proach the phraseological units are classified by groups with consideration of the semantics commonality. 
 
Key words and phrases: phraseological unit; component; meaning; the Russian language; the Mari language; the English lan-
guage; thematic group; semantics. 
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УДК 37 
Педагогические науки 
 
В статье рассматриваются возможности профессионального иностранного языка в становлении лично-
сти предпринимателя в современном вузе. Особое внимание уделяется использованию метода примера 
и обсуждению на занятиях вопросов прикладной этики и отечественной истории предпринимательства. 
В качестве иллюстрации приводится фрагмент авторского пособия. 
 
Ключевые слова и фразы: профессиональный иностранный язык; самоопределение и становление личности; 
прикладная этика; история предпринимательства. 
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Известно, что самобытная, активная деятельность российского предпринимательства было искусственно 
прервана на 70 лет. Возможно ли наладить оборванную связь между культурно-этическими традициями 
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