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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Настоящая работа посвящена рассмотрению фразеологических единиц с 

компонентом-соматизмом в рекламном дискурсе. За всю историю английского 

языка в нем появилось огромное количество выражений, которые 

предоставляют возможность наименованию познанных человеком сторон 

действительности. Такая возможность в частности возникла благодаря 

фразеологии.  

Употребление фразеологизмов в речи способствует ее образности, 

экспрессивности, делает нашу речь интереснее. В связи с тем, что человек не 

только стремится сделать свою речь ярче, но и моделирует свое окружение по 

собственному подобию, в своей речи он употребляет фразеологизмы с 

компонентом-соматизмом. 

Актуальность настоящей темы связана с тем, что, несмотря на то, что 

данный феномен привлекает внимание многих исследователей, таких как Н.Ф. 

Алефиренко, Л.П. Гашева, В.А. Лебединская, Е.Р. Ратушная, A.M. Чепасова  

работ, посвященных рассмотрению этой части лексикона в дискурсе рекламы 

по-прежнему мало. Функционирование соматических фразеологизмов в 

рекламе должно бы было привлечь внимание лингвистов, т.к. такие единицы 

являются ее неотъемлемой частью, выступая в роли речевого обеспечения 

продвижения товаров на рынке услуг. В рекламе реализуется приспособления 

старых языковых ресурсов к новым, социально обусловленным ситуациям 

общения, к новым социально-экономическим потребностям общества. 

Объектом исследования являются английские и русские 

фразеологические единицы с соматическим компонентом.  

Предметом исследования представляется реализация соматических 

фразеологических единиц и их использование в англоязычном и российском 

рекламном дискурсе фармацевтики, парфюмерии, косметики и товаров 

гигиены. 
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Цель – теоретическое и практическое исследование структурно-

грамматического и семантического аспектов фразеологизмов с компонентом-

соматизмом в комплексе их устойчивых употреблений в английском и русском 

языке на материале фразеологических словарей, а также рекламного дискурса. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Представить существующие определения понятий: фразеологизма, 

соматизма и рассмотреть основные типы фразеологизмов. 

2. Изучить семантическую и структурно-грамматическую 

классификацию фразеологических единиц А.В. Кунина. 

3. Исследовать понятие дискурса, а также его основные типологии. 

4. Изучить основные подходы к креолизованному тексту. 

5. Проанализировать, как реализуются фразеологизмы с компонентом-

соматизмом в англоязычном и русскоязычном рекламном дискурсе. 

Материалом исследования послужила выборка из словаря А.В. Кунина, 

включающая в себя 775 единиц, выборка из словаря А.Н. Тихонова, 

включающая в себя 587 единиц, содержащих фразеологизмы с компонентом-

соматизмом, а также 60 рекламных текстов взятых из сети Интернет, YouTube, 

из журналов «Домашний очаг» и «Телесемь». 

Методы исследования. В исследовании был использован комплекс 

методов и исследовательских приемов, таких как сравнительный, 

сопоставительный и описательный методы, реализованные через метод 

сплошной выборки, дефиниционный анализ, элементы статистических методик.  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что его 

результаты обобщают имеющие представления о лексической системе языка, а 

также в том, что данное исследование вносит вклад в разработку проблемы 

контекстуального использования фразеологических единиц в рекламном 

дискурсе. 

Практическая значимость исследования связана с возможностью 

использования данного материала в преподавании фразеологии, а также при 
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преподавании таких дисциплин, как лексикология, теория языка, общее 

языкознание, а также в качестве спецкурсов по когнитивной лингвистике, 

теории дискурса, в качестве иллюстративного материала на занятиях по 

культуре и практике речевого общения. 

Научная новизна исследования заключается в комплексном 

рассмотрении разных аспектов фразеологизмов в зависимости от  их 

семантической природы и синтаксической структуры в рекламном дискурсе. 

Также в работе проводится исследование речевых практик не единичной 

языковой личности, а в рамках рекламной медиасферы индустрии красоты, 

фармацевтики и косметологии. Исследование представляет своеобразный 

языковой срез способов привлечения внимания, выраженных использованием 

фразеологических единиц с компонентом-соматизмом. В этой связи могут 

получить новое освещение вопросы восприятия рекламы.  

Апробация исследования: Результаты исследования были доложены на 

международной научно-практической конференции-форуме «Языковое 

образование сегодня – векторы развития», проходившей в июне 2018 года в 

УрГПУ. 

Структура диссертации.  Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка, насчитывающего 159 источников, 

приложения, включающего в себя выборку фразеологизмов из 775 английских 

и 587 русских единиц. Работа изложена на 92 страницах и включает в себя два 

приложения объемом 80 страниц.   

Во введении обосновывается выбор темы исследования и ее 

актуальность, формулируются цели и задачи, освещаются теоретическая и 

практическая значимость работы. В первой главе рассматривается само понятие 

фразеологизма, а также различные классификации, включая структурно-

грамматическую и семантическую классификацию фразеологических единиц 

А.В. Кунина, рассматривается понятие дискурса и его типология, а также 

основные подходы к креолизованному тексту. Во второй главе рассматривается 
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частота употребления соматических фразеологизмов, а также рассматривается 

создание образа рекламы фармацевтики, парфюмерии, косметики и товаров 

гигиены за счет данных единиц. В заключении подводятся итоги исследования, 

формируются окончательные выводы по рассматриваемой теме. 
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ГЛАВА 1. Теоретические основы исследования 

В данной главе будут рассмотрены когнитивные модели, классификации 

фразеологизмов, типология и определения понятия дискурс, подходы к 

креолизованному тексту и методики когнитивных исследований.  

 

1.1. Подходы к трактовке когнитивной модели 

 

 

Когнитивная лингвистика сформировалась после оформления 

теоретических основ психолингвистики. Психолингвисты доказали 

существование невербального мышления, существование концептосферы в 

сознании людей, которые систематически изменяются и обновляются. Стало 

известным, что концептосфера намного шире, чем то, что обозначено 

языковыми средствами.  

Перед тем, как рассмотреть, что обозначает понятие «концептосфера», 

дадим определение понятию «концепт». По мнению З.Д. Поповой, «концепты – 

это идеальные сущности, которые формируются в сознании человека из 

непосредственного чувственного опыта (органы чувств); из непосредственных 

операций человека с предметами (предметная деятельность); из взаимодействия 

при помощи мыслительной деятельности с другими уже сформированными 

концептами; из языкового общения» [Попова 2001: 4].  

Стоит отметить, что разные исследователи выделяют различные 

существенные стороны в зависимости от области науки. Например, такие 

представители когнитивной лингвистики, как А.П. Бабушкин (2001), Е.С. 

Кубрякова (2004), З.Д. Попова (2001), И.А. Стернин (2001) выделяют именно 

ментальную сущность концепта, его принадлежность сфере сознания человека. 

Если говорить о лингвокультурном подходе, существенным при обозначении 

концепта будет выделяться факт этнокультурной обусловленности (Н.Д. 
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Арутюнова (1990), С.Г. Воркачев (2001), В.И. Карасик (2001), Г.Г. Слышкин 

(2004) и др.).  

По мнению Н.Н. Болдырева (2000) в результате познавательной 

деятельности у человека происходит формирование понятий, которые в 

дальнейшем объединяются в систему знаний о мире. Ее концептам 

свойственны разные уровни сложности и абстракции. Лингвист выдвигает 

такие способы образования концепта, как «на основе чувственного опыта, 

предметно-практической деятельности человека, на основе мыслительной 

деятельности, вербального и невербального общения» [Болдырев 2000: 23]. 

Концепты, которые сформировались носителями языка и хранятся в 

памяти людей, представляют собой концептосферу языка. Д.С. Лихачев 

определял концептосферу как «совокупность концептов» [Лихачев 2005: 147]. 

В своем определении он опирался на исследования С.А. Аскольдова-Алексеева, 

который в свою очередь дает следующую дефиницию данному понятию: 

«концепт или общее понятие как мыслительное образование, которое замещает 

нам в процессе мысли неопределенное множество предметов одного и того же 

рода» [Аскольдов-Алексеев 1928: 29]. Однако Д.С. Лихачев поясняет тот факт, 

что «концепт существует и для самого слова, а, во-первых, для каждого 

основного (словарного) значения слова отдельно и, во-вторых, предлагаю 

считать концепт своего рода «алгебраическим» выражением значения 

(«алгебраическим обозначением»), которым мы оперируем в своей письменной 

и устной речи, ибо охватить значение во всей его сложности человек просто не 

успевает, иногда не может, а иногда по-своему интерпретирует его» [Лихачев 

2005: 151]. 

Изучение семантики языковых знаков дает возможность проникновения в 

концептосферу людей. А значит, можно определить, что являлось важным для 

разных народов в разные промежутки времени, что было существенным для 

одних народов, а что не представляло важности для других. В наше время есть 
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возможность исследовать и групповое мышление, и индивидуальность 

концептосфер. 

Такие ученые, как Л.С. Выготский (2016), И.Н. Горелов (1997) считали, 

что мышление человека невербально, оно осуществляется при помощи 

универсального предметного кода. 

Существуют разнообразные способы вербализации концепта: 

фразеологический, лексический, синтаксический и т.д. Концепт не всегда 

может быть вербализован языковыми средствами. Это объясняется тем, что 

часть концептов сознания не подлежит вербализации.  В.И. Карасик говорит, 

что «наличие большого количества номинаций того или иного концепта 

свидетельствует о номинативной плотности» [Карасик 2002: 111].  

С понятием концепта связано и понятие картины мира. М.Я. Блох 

определяет данное понятие «как метафорически обозначенное отражение мира 

сознанием» [Блох 2007: 2]. Учитывая тот факт, что концепты складываются в 

концептосферы, можно сделать вывод, что картина мира – есть совокупность 

концептосфер.  

Б. Рассел определял картину мира, как «исходный глобальный образ 

мира, лежащий в основе мировидения человека, репрезентирующий 

сущностные свойства мира в понимании ее носителей и являющийся 

результатом всей духовной активности человека» [Russell 2003: 143]. 

Следует отметить гипотезу Сепира-Уорфа, согласно которой строй 

рационального сознания, то есть характер видения мира, неодинаков у 

разноязычных народов, так как сознание, которое отражаете мир, 

детерминировано разными категориальными системами языков.  

Такие лингвисты и философы, как Ю.Н. Караулов (2008), Г.В. 

Колшанский (2005), В.И. Постовалова (1988) различают концептуальную и 

языковую картины мира.  

Под языковой картиной мира М.А. Кронгауз понимает: «представление о 

действительности, отражённое в языковых знаках, «языковое членение мира», 
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«особый способ мировидения», выражающийся различными языковыми 

средствами [Кронгауз 2005: 85]. Представления о данной картине мира 

являются уникальными так, как мышление и язык у разных представителей 

уникальны.  

Ж.Б. Есмурзаева определяет концептуальную картину мира, как 

«существующее в сознании отдельного человека целостное представление об 

объективном мире и месте человека в нем» [Есмурзаева 2008: 57]. 

Стоит помнить, что у представителей разных эпох, возрастных групп, 

разных социальных, разных областей научного знания и профессий картины 

мира могут быть различными. Отсюда появляются разночтения в картинах 

мира. Р. Ладо писал: «существует иллюзия, свойственная порой даже 

образованным людям, будто значения одинаковы во всех языках и языки 

различаются только формой выражения этих значений. По сути же, значения, в 

которых классифицируется наш опыт, культурно детерминированы, так что они 

существенно варьируются от культуры к культуре» [Ладо 1989: 34-35]. У 

языковых различий есть три причины: культура, природа и познание.  

Говоря о таком факторе, как природа, следует заметить, что индивид дает 

названия тем животным, растениям и местностям, с которыми он знаком. Д.В. 

Бердникова пишет, что «природные условия диктуют языковому сознанию 

человека особенности восприятия, даже таких явлений, каким является 

восприятие цвета» [Бердникова 2012: 271]. С определенным цветом 

ассоциируется определенный объект.  

Следующий фактор – культура. В разных языковых и концептуальных 

представлениях о мире реализуют в себе социально-исторические, моральные, 

эстетические нормы, результаты материальной и духовной деятельности. 

Языковые различия могут возникать и из-за разницы в обычаях, ритуалах, 

фольклоре, мифологическими представлениями и символикой.  

Если говорить о познании, то стоит отметить, что мировосприятие, будь 

то духовное или рациональное, или чувственное, отличны у каждого индивида. 
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Влиянием познания на языковые различия представляется то, что В. фон 

Гумбольдт назвал «различными способами видения предметов» [Гумбольд 

1984: 156-158]. 

В своей книге И.А. Герасимов писал «Если при переводе с одного 

вербального языка на другой признается существование конвенциональных 

правил перевода, то при переводе невербальных языковых единиц возможны 

разночтения, т.к. смысл (значение) подобных знаков – это результат 

выработанных культурных традиций. Есть знаки, одинаково считываемые в 

разных культурах, но есть и по-разному интерпретируемые в различных 

культурах [Герасимов 2005: 121-122]». Для того, чтобы понять другого 

человека, другую культуру необходимо выйти за рамки не только вербального 

текста, но и рассмотреть ценности, представления, стереотипы сознания, 

которые присущи представителю определенной культуры.  
 

 

1.2. Классификация фразеологизмов 

 

 

В связи с тем, что над понятием фразеологизмов работали разные ученые 

и исследователи (А.В. Кунин (1972), В.В. Виноградов (1977), Ю.С. Маслов 

(1987), А.А. Реформатский (2001), Ж.С. Алексанян (2002), В.П. Жуков (2006), 

Е.А. Быстрова (2008), A.P. Cowie (1983), R. Moon  (1998), то каждый из них 

подразумевал разные устойчивые сочетания под этим термином. Они также 

разрабатывали разнообразные подходы и критерии, в связи с которыми 

относили фразеологизмы к разным классам. Этот вывод можно сделать, если 

рассмотреть и проанализировать различные определения. 

Для начала ознакомимся с определением, которое дал А.В. Кунин, 

подразумевающий под фразеологизмами «устойчивые сочетания лексем с 

полностью или частично переосмысленным значением» [Кунин 1972: 160]. Он 
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классифицировал фразеологизмы и выделял: фразеоматизмы, идиомы и 

идиофразеоматизмы. 

Под идиомами А.В. Кунин понимал постоянные сочетания слов, у 

которых частично или полностью переосмысленное значение (например, убить 

двух зайцев). 

Фразеоматизм А.В. Кунин определяет, как единицу контекста, в котором 

указательный минимум, необходимый для реализации определенного значения 

семантически актуализируемого слова, является постоянным и единственно 

возможным (например, first night – премьера). 

Под идиофразеоматизмами А.В. Кунин подразумевал устойчивые 

сочетания, семантическая структура которого выражается в наличии двух 

фразеосемантических вариантов: буквального и переосмысленного. 

А. Маккей в своей работе, касающейся исследования фразеологизмов, 

пишет, что «изучение идиоматики естественных языков, по крайней мере, в 

Западной науке, один из самых неразработанных аспектов современной 

лингвистики» [Makkai 1972: 23]. Именно отсутствие точной терминологии и 

объясняло сложность изучения данной науки. Но интерес к фразеологии возрос 

и понятие идиомы стало появляться в словарях. Например, в конце девяностых 

the Concise Oxford Dictionary of Linguistics дает следующее определение идиоме 

– «устойчивое выражение, в котором два или более слова связаны 

синтаксически, но со значением, соответствующим одной лексической 

единице» [Matthews 1997: 374], а Collins English Dictionary and Thesaurus – 

«группа слов, чье значение невозможно вывести из его составляющих» [Collins 

1993: 823].  

Дж.Б. Флорес д'Аркас определяет идиому как «фразовую единицу, чье 

значение невозможно вывести из его синтаксических компонентов» [D’Arcais 

1993: 79]. Он выделил такие свойства идиом, как: слитность и гибкость; 

очевидность и размытость; уникальность идиомы; синтаксическая 
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раздельнооформленность и идиоматический анализ; лексический статус идиом 

и их репрезентация в ментальном лексиконе [D’Arcais 1993: 80-81]. 

Н.П. Матвеева определяла фразеологическую единицу или фразеологизм, 

как «общее обозначение лексически неделимых устойчивых словосочетаний, 

обладающих семантическим и интонационным единством» [Матвеева 2003: 

382]. 

В свою очередь академик В.В. Виноградов [Виноградов 1977: 140-161] 

разработал свою классификацию фразеологизмов на основе классификации 

Ш. Балли. Он выделил три типа фразеологизмов: фразеологические сращения, 

фразеологические единства и фразеологические сочетания. 

Фразеологические сращения – это лексически неделимые словосочетания, 

концепт которых не определяется значением входящих в них отдельных слов 

(например, с бухты-барахты – «необдуманно»).  

Фразеологическими единствами называют лексически неделимые 

обороты, значение которых зависит от переносного значения слов, выходящих 

в данный оборот (например, плыть по течению). 

Под фразеологическими сочетаниями понимают устойчивые обороты, 

значение которых полностью зависит от значения входящих в них слов 

(например, сгорать от стыда, позора, нетерпения, любви). 

Однако Н.Н. Амосова отметила, что не всегда возможно разграничить 

сращения и единства. И сама выделила только два типа: фраземы и идиомы. 

Сам фразеологизм Н. Н. Амосова определила, как единицу, употребляемую в 

постоянном контексте [Амосова 1963: 5]. 

О.С. Ахманова фразеологизм определила, как «словосочетание, в котором 

семантическая монолитность (цельность номинации) довлеет над структурной 

раздельностью составляющих его элементов (выделение признаков предмета 

подчинено его целостному обозначению), вследствие чего оно функционирует 

в составе предложения как эквивалент отдельного слова» [Ахманова 1969: 503]. 
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В современных учебниках и словарях встречается разная терминология, 

одни ученые (Н.П. Матвеева (2003), Н.А. Герасименко (2003), Л.Л. Касаткин 

(2004),  рассматривают понятия «фразеологизм», «фразеологическая единица», 

фразеологический оборот», как синонимичные. В своем учебнике 

Н.А. Герасименко трактует фразеологический оборот или фразеологизм, как 

«устойчивые сочетания слов» [Герасименко 2003: 53], в свою очередь 

Л.Л. Касаткин пишет, что «фразеологическая единица, или фразеологизм – это 

семантически несвободное сочетание слов, которое воспроизводится в речи как 

нечто единое с точки зрения смыслового содержания и лексико-

грамматического состава» [Касаткин 2004: 237]. Другие ученые (В.П. Жуков 

(2006), Е.И. Диброва (1995), используют только один термин, давая ему 

различные дефиниции. Так. Например, Е.И. Диброва говорит, что фразеологизм 

«является сложной интердисциплинарной единицей, в форме и значении 

которой взаимодействуют единицы разных уровней: фонетического, 

словообразовательного, лексического, семантического и грамматического» 

[Диброва 1995: 116]. 

Понятия фразеологическая единица и фразеологизм в нашей работе 

используются как синонимические. 

Мнения лингвистов о сущности фразеологизма расходятся. Некоторые 

языковеды (например, В.Н Телия, Н.М. Шанский) к области фразеологии 

причисляют устойчивые сочетания, другие (например, Н.Н. Амосова) – только 

определенные группы.  Некоторые исследователи (например, В.В. Виноградов) 

не относят в состав фразеологизмов пословицы, поговорки, крылатые слова, так 

как считают, что по своей синтаксической структуре и семантике они отличны 

от фразеологических единиц. 

Также фразеологизмы можно классифицировать в зависимости от 

происхождения. Так, можно выделить исконные, то есть возникшие в данном 

языке, а также заимствованные, то есть взятые из другого языка, в том числе те, 

которые были переведены дословно. Так, примерами исконных фразеологизмов 
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в русском языке могут быть «кусать локти» или «два сапога пара». А примером 

заимствованных – «черная дыра». 

Еще одной классификацией согласно В.В. Виноградову (Виноградов 

1977) может быть разделение по составу. И здесь выделятся две группы. А 

именно: 

Фразеологизмы, которые образованы из лексических единиц свободного 

употребления, принадлежащим к активной лексике, например, в русском языке 

«бросить взгляд, взять за горло».  

И фразеологизмы с лексико-семантическими особенностями. В таком 

случае мы имеем дело с лексическими единицами, вышедшими из 

употребления, устаревшими. Примером в русском языке могут быть «притча во 

языцех», «как кур во щи».  

Структурно-грамматическая классификация фразеологизмов была 

разработана известным лингвистом А.В. Куниным. Его классификация 

основывается на соотнесении фразеологизмов с определенной частью речи. 

В одной из своих работ А.В. Кунин [Кунин 1972: 87] выделил несколько 

структурных типов фразеологизмов. 

Первый тип – одновершинные фразеологизмы. Это такие 

фразеологические единицы, которые включают в себя одну знаменательную и 

несколько незнаменательных лексем, например, by heart – наизусть. 

Ко второму типу относятся фраземы. Фраземами называются такие 

фразеологические единицы, построенные на структуре сочинительного 

(например, all legs and wings – неловкий высокий подросток) или 

подчинительного словосочетания (например, mist before the eyes – сплошной 

туман). 

Следующий тип – фразеологические единицы с частично предикативной 

структурой. Например, лексема и придаточное предложение, see how the land 

lies – видеть, как обстоят дела. 
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Еще один тип – глагольные фразеологические единицы со структурой 

фраземы с глаголом в неопределенной форме и со структурой предложения с 

глаголом в страдательном залоге. 

Последним типом, который выделил А.В. Кунин, являются 

фразеологизмы со структурой простого или сложного предложения, например, 

long hair and short wit – волос долог, да ум короток, better one-eyed than stone-

blind – лучше кривой, чем слепой. 

Далее А.В. Кунин [Кунин 1972] изложил свою классификацию 

фразеологизмов, в которой, он выделил четыре структурно-семантических 

класса фразеологических единиц. 

Первым из этих классов являются номинативно-фразеологические 

единицы. В этот класс входят обороты, которые выполняют функцию названия. 

В этот класс не входят сложные предложения и такой структурный тип 

фразеологизмов, как глагольные фразеологические единицы со структурой 

фраземы с глаголом в инфинитиве и со структурой предложения с глаголом в 

страдательном залоге. К этому классу А.В. Кунин относит субстантивные, 

адъективные и адвербиальные фразеологические единицы.  

Субстантивные фразеологические единицы называют предметы и явления 

и различаются четырьмя видами зависимостей их компонента: 

фразеологические единицы с константной зависимостью компонентов, 

фразеологические единицы с константно-вариантной зависимостью 

компонентов, фразеологические единицы с константно-вариантно-переменной 

зависимостью компонентов и фразеологические единицы с константно-

переменной зависимостью.  

Фразеологические единицы с константной зависимостью компонентов 

являются наиболее общеупотребительным типом. Примером таких 

фразеологизмов могут служить такие словосочетания как a weak sister – 

маменькин сынок, a golden girl – популярная девушка. Также среди 
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субстантивных фразеологических единиц встречаются имена собственные: Jack 

Jonson – тяжелое орудие. 

Во фразеологизмах с константно-вариантной зависимостью компонентов 

одни компоненты являются неподменяемыми, а другие – вариантными. В 

субстантивных фразеологических единицах различаются такие типы вариантов 

как: лексические варианты («разновидности фразеологических единиц, 

тождественные по качеству и количеству значений, стилистическим и 

синтаксическим функциям и имеющие общий лексический инвариант при 

частично различном лексическом составе» [Кунин 1972: 92]), грамматические 

варианты и квантитативные варианты. Примером лексического варианта могут 

служить такие взаимозаменяемые существительные как dead marines – 

мертвецы. Примером грамматического варианта может служить следующая 

замена препозитивного адъективного определения постпозитивным предложно-

именным: a stony heart – a heart of stone.  

Количество фразеологических единиц с константно-вариантно-

переменной зависимостью мало. К примеру таких фразеологизмов, можно 

отнести словосочетание a bit (or piece) of one’s mind – правда, высказанная 

напрямую. 

Субстантивные фразеологические единицы с константно-переменной 

зависимостью компонентов включают в себя переменные компонентов, но не 

имеют вариантов и структурных синонимов.  Сюда относятся обороты, которые 

включают в свой состав местоимения one(one’s), somebody (somebody’s), 

something. Например, one’s cup of tea – то, что нравится. 

Адъективные фразеологические единицы подразделяются на 

фразеологизмы с подчинительной и сочинительной структурой. Примером 

фразеологических единиц с подчинительной структурой могут являться такие 

обороты как: as right as rain и as right as s trivet, общее значение которых – в 

хорошем состоянии, но у оборота as right as rain имеется такое значение как 

«совершенно правильно», в то время как у as right as s trivet такое значение 
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отсутствует. Примером фразеологизмов с сочинительной структурой могут 

являться следующие словосочетания dead and gone, out and out. 

Адвербиальные фразеологические единицы полностью неизменны. Этих 

фразеологических единиц гораздо больше в английском языке, чем 

адъективных. Они представляют собой структурными типами с целостным или 

разделительно-целостным значением. Примерами адвербиальных 

фразеологизмов могут являться такие словосочетания как: rain or shine – при 

любых обстоятельствах, at least – по крайней мере.         

Второй класс образовывают номинативно-коммуникативные 

фразеологические единицы. К этому классу А.В. Кунин относит глагольные 

фразеологизмы.  

Глагольные фразеологические единицы могут быть полностью или 

частично переосмысленными мотивированными и немотивированными 

оборотами. Метафора является основным типом переосмысления, например, to 

burn one’s finger – обжечься. Большое количество глагольных 

фразеологических единиц принадлежит к действиям, которые совершает 

человек, например, get up in the world – идти в гору. Глагольные фразеологизмы 

подразделяются на компаративные (те, которые содержат сравнение) и 

некомпаративные, например, to get on like a horse on fire – не ладить с кем-то, to 

get up in the world – сделать карьеру. 

Следующий класс создают междометные и модальные фразеологические 
единицы. Сюда входят такие фразеологические единицы, которые выражают 
эмоции, желания и т.п. Но этим фразеологическим единицам не присуще 
предметно-логическое значение. Примером междометных фразеологических 
единиц может являться оборот by the Lord Harry – черт возьми, который 
используется для усиления высказывания, выражающего негодование или 
раздражение в большинстве случаев.  Примером модального фразеологизма 
может быть такое выражение как: as sure as fat – неизбежно. 

Последним классом являются коммуникативные фразеологические 
единицы. Которые состоят из таких фразеологизмов, обладающих структурой 
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простого или сложного предложения. В их число можно отнести пословицы 
(например, as you make your bed, so you must lie on it – что посеешь, то и 
пожнешь) и поговорки (например, the cost is clear – путь свободен, put that in 
your pipe and smoke it – зарубите это себе на носу). 

При исследовании фразеологизмов принято использовать именно эту 
классификацию А.В. Кунина так, как она является наиболее полной и отражает, 
и семантические варианты, и структурные особенности устойчивых оборотов.  
 

 

1.3. Определение понятия «дискурс» и его типология 

 

 

В связи с тем, что в данной работе рассматриваются фразеологических 

единиц с компонентом-соматизмом в рекламном дискурсе необходимо 

ознакомиться с особенностями данного феномена.  

Общепризнанного определения понятия «дискурс», которое бы 

охватывало все случаи его употребления, не существует. Это может 

обусловливаться широкой популярностью, которую приобрел данный термин 

за последние несколько десятилетий. В современной отечественной и 

зарубежной лингвистике существует немалое разнообразие подходов к 

пониманию термина «дискурс», а также методов его анализа, которые 

разрабатывались англо-американскими представителями 

социолингвистического анализа коммуникации такими, как З. Харрисом (1952), 

немецкими учеными П. Хартманном (1966), П. Вундерлихом (1976), 

Ю. Хабермасом (1986). Теоретическая база для изучения дискурса в 

отечественной лингвистике была подготовлена научными работами лингвистов 

первой половины XX века такими, как М.М. Бахтина (1979), В.В. Виноградова 

(1963), Л.В. Щербы (1974), Г.О. Винокура (1990), И.А. Бодуэна де Куртенэ 

(2010) и других. 
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В то время как стали появляться научные работы, которые были 

посвящены конструкциям, состоящим более чем из одного предложения, 

получили начало первые исследования дискурса. Они датируются рубежом 50-

х годов XX в.  

Л.В. Щерба (1974) в 20-е годы употреблял термин «сложное 

синтаксическое целое» по отношению к единому комплексному высказыванию. 

Такое высказывание включало в себя разные типы синтаксической связи его 

компонентов, таких как, обособление, подчинение, сочинение, вводные 

конструкции и прочее. 

В начале 50-х годов З. Харрис (1952) установил факт повторяемости 

морфем и синтаксических конструкций в смежных высказываниях, а также 

смысловую эквивалентность различных выражений, попадающих в идентичное 

окружение. 

В связи с тем, что текст оказался в центре внимания различных 

дисциплин, в науке, объектом которой традиционно считается язык, появилась 

необходимость более четко осмыслить новый феномен. И здесь можно 

говорить о расширении границ исследований, выходящих за рамки уровня 

предложения и, переходящих на уровень дискурса.  

Лингвистический статус дискурса некоторое время вызывал сомнения. 

Так, Р. Годель писал в 1966 году, что «дискурс – довольно опасное слово для 

использования в лингвистических определениях, так как оно подразумевает и 

мышление, и речь» [Годель; цит. по: Слюсарев, 1981: 61]. 

В то же время Э. Бенвенист, оперируя понятием дискурса, 

противопоставлял его как процесс системе: «вместе с предложением мы 

покидаем область языка как системы знаков и вступаем в другой мир, мир 

языка как орудия общения, выражением которого является дискурс» 

[Бенвенист 1966: 46]. Он также писал, что высказывание есть «индивидуальное 

преобразование языка в дискурс», причем производится именно 
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«высказывание, но не текст высказывания». И так реализация языковой 

системы – дискурс, и результат этого процесса – текст были разграничены. 

Авторы французского лингвистического словаря дают дискурсу 

следующее определение: «В современной лингвистике термин дискурс 

означает всякое высказывание, превышающее по объему фразу, 

рассматриваемое с точки зрения связывания последовательности фраз между 

собой. В противоположность подходу, согласно которому предложение 

является терминальной единицей языка, дискурсивный анализ открывает новые 

перспективы лингвистического исследования» [Dubois 1973:156]. 

Само определение понятия «дискурс» представляет собой 

междисциплинарную проблему. Это обусловливается тем, что исследованием 

данного явления занимаются разные гуманитарные науки. По-своему дискурс 

рассматривают социология, философия, теория коммуникации, антропология, 

психология, собственно лингвистика и т.д. Не вызывает сомнений только то, 

что данный термин объединяет в себе неопределенное множество толкований, 

которые даются представителями различных областей наук в зависимости от 

собственных исследовательских позиций. Исследования дискурса приобретают 

все более широкий междисциплинарный характер. Некоторые лингвисты (Г.Г. 

Почепцов (1986), Е.С. Серажим (2002), О.Ф. Русакова (2004) и др.) 

высказывают мнение о том, что в настоящий период происходит формирование 

новой научной дисциплины – дискурсологии.  

Дискурс как «центральный момент человеческой жизни в языке», как 

«языковое существование» [Гаспаров 1996: 39] охватывает все сферы 

человеческой деятельности. «Всякий акт употребления языка – будь то 

произведение высокой ценности или мимолетная реплика в диалоге – 

представляет собой частицу непрерывно движущегося потока человеческого 

опыта. В этом своем качестве он вбирает в себя и отражает в себе уникальное 

стечение обстоятельств, при которых и для которых он был создан» [Карасик 

2000: 39]. По мнению В.И. Карасика (2000), к таким обстоятельствам можно 
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отнести коммуникативные намерения автора; взаимоотношения адресатов и 

автора; различные «обстоятельства», будто то значимые или случайные; общие 

идеологические черты и стилистический климат эпохи в целом, а также 

конкретную среду и конкретных личностей, которым прямо или косвенно 

адресовано сообщение, в частности; жанровые и стилевые черты как самого 

общения, так и той коммуникативной ситуации, в которую оно включается; 

множество ассоциаций с предыдущим опытом, так или иначе попавших в поле 

данного языкового действия. 

Швейцарский лингвист П. Серио (1999) перечисляет восемь наиболее 

распространенных значений термина «дискурс»: «1) дискурс как любое 

конкретное высказывание; 2) дискурс как сверхфразовая единица; 3) дискурс 

как воздействие на его получателя; 4) дискурс как беседа; 5) дискурс как речь с 

позиции говорящего; 6) дискурс как использование языковых единиц в ходе 

речевой актуализации; 7) дискурс как социально или идеологически 

ограниченный тип высказываний, характерный для определенного вида 

социума; 8) дискурс как теоретический конструкт, поддающийся исследованию 

с точки зрения производства текста» [Серио 1999: 26–27]. 

А.А. Ивин в своем словаре определяет дискурс, как «одно из сложных и 

трудно поддающихся определению понятий современной лингвистики, 

семиотики и философии, получившее широкое распространение в англо- и 

особенно франкоязычных культурах» [Ивин 2004:104]. 

В.С. Степин (2000) же рассматривает дискурс, как «многозначное 

понятие: 1) в истории классической философии использовалось для 

характеристики последовательного перехода от одного дискретного шага к 

другому и развертывания мышления, выраженного в понятиях и суждениях, в 

противовес интуитивному схватыванию целого до его частей; 2) в современной 

французской философии постмодернизма – характеристика особой 

ментальности и идеологии, которые выражены в тексте, обладающем 
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связностью и целостностью и погруженном в жизнь, в социокультурный, 

социально-психологический и др. контексты» [Степин 2001: 124]. 

В своем словаре А.А. Грицанов дает следующее определение понятию 

дискурс: «в широком смысле слова представляет собой сложное единство 

языковой практики и экстралингвистических факторов (значимое поведение, 

манифестирующееся в доступных чувственному восприятию формах), 

необходимых для понимания текста, т.е. дающих представление об участниках 

коммуникации, их установках и целях, условиях производства и восприятия 

сообщения» [Грицанов 1999: 167].  

В статье «О типах дискурса» В.И. Карасик [Карасик 2000: 6] описывает 

дискурс «как текст, погружённый в ситуацию общения, который допускает 

множество измерений. С позиций прагмалингвистики дискурс представляет 

собой интерактивную деятельность участников общения, установление и 

поддержание контакта, эмоциональный и информационный обмен, оказание 

воздействия друг на друга, переплетение моментально меняющихся 

коммуникативных стратегий и их вербальных и невербальных воплощений в 

практике общения, определение коммуникативных ходов в единстве их 

эксплицитного и имплицитного содержания». 

В.В. Красных определяла дискурс, как «вербализованную 

речемыслительную деятельность, взятую во всей совокупности 

лингвистических и экстралингвистических факторов и закрепленную в форме 

текстов (устных и письменных)» [Красных 2003: 113]. 

Н.Д. Арутюнова рассматривает дискурс как «связный текст в 

совокупности с экстралингвистическими, прагматическими, 

социокультурными, психологическими и другими факторами», как «речь, 

погруженную в жизнь» [Арютюнова 1990: 136-137]. 

Дискурс можно определить, как «эмпирический объект, с которым 

сталкивается лингвист, когда открывает следы субъекта акта высказывания, 
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формальные элементы, указывающие на присвоение языка говорящим 

субъектом» [Serio, 1999: 27].  

Р.У. Фасольд давал следующую дефиницию понятию дискурс – «всякое 

употребление языка» [Fasold, 1990: 65]. 

М. Фуко считал, что дискурс – «набор утверждений для разговора или 

обсуждения определенной темы в определенную историческую эпоху» 

[Foucault 1972: 124]. 

Голландский ученый Т.А. Ван Дейк рассматривает данный феномен, как 

вербальный продукт акта коммуникации: «сложное единство языковой формы, 

значения и действия, которое могло бы быть наилучшим образом 

охарактеризовано с помощью понятия коммуникативного события или 

коммуникативного акта» [Ван Дейк 1989: 121]. С его точки зрения понятия 

«текст» и «дискурс» отличаются тем, что последний обязательно подразумевает 

речь, актуальное речевое действие, в то время как первый касается системы 

языка, то есть формальной структуры произнесенного. 

В.З. Демьянков также акцентировал свое внимание на проблеме 

дифференциации понятий «текст» и «дискурс». Он считал, что текст – не 

простой материальный объект, а интерпретируемый вербальный объект, за 

которым можно увидеть протекание дискурса. В качестве вывода он приводит 

следующее высказывание: «прототипический текст – предмет, а 

прототипический дискурс – процесс, как этого и требует их этимология. 

Поэтому текст остался словом обыденного языка, а дискурс стал и остается 

специальным термином наук о человеческой духовности» [Демьянков, 2005: 

95]. 

В настоящее время появилось еще одно направление исследования 

дискурса. В нем под дискурсом подразумевается дискурсивная практика, 

актуализирующаяся в конкретной коммуникативной ситуации. По мнению 

французского философа и социолога М. Фуко, дискурс – это «совокупность 

анонимных, исторических, детерминированных всегда временем и 
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пространством правил, которые в данной эпохе и для данного социального, 

экономического, географического или языкового окружения определили 

условия воздействия высказывания» [Чернявская 2009: 137]. По мнению 

Н.Н. Мироновой такое толкование расширяет первоначальное значение 

термина «дискурс» и делает возможным его трактование как «языка в его 

постоянном движении, вбирающего в себя все многообразие исторической 

эпохи, индивидуальных и социальных особенностей как коммуниканта, так и 

коммуникативной ситуации, в которой происходит общение» [Миронова 1997: 

53].  

Стоит также обратить внимание и на концепцию немецкого философа и 

социолога Ю. Хабермаса. Он определяет дискурс, как «форму коммуникации, в 

рамках которой происходит коллективная рефлексия и переопределение 

предпосылок социального бытия. Центральной особенностью дискурсов 

является обмен аргументами в порядке ответа на вопросы, возникающие в 

процессе решения социально значимых проблем» [Ефременко 2006: 12]. 

Ю. Хабермас настаивает на том, что именно система аргументации преобразует 

коммуникацию в дискурс. 

Точно такой же подход можно заметить в теории Р. Водак, выделяющей 

макро- и мезоуровни анализа дискурса: первый предполагает выявление 

основных тем и топиков; второй же производит анализ линий аргументации; 

микроуровень занимается исследованием лингвистической микроструктуры 

[Водак 1997: 9]. Для таких типов анализа необходимо исследование историко-

культурологического контекста. 

М.Л. Макаров, проанализировав различия в понимании термина дискурс, 

перечисляет основные параметры, которые помогают определить дискурс: 

функциональную, формальную, и ситуативную интерпретации [Макаров 1998: 

70]. 

Функциональная интерпретация строится на понимании дискурса как 
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употребления языка в разновидностях речи, как совокупности функционально 

организованных единиц языка, употребленных в определенном контексте. 

Данный подход к дискурсу поддерживает понимание дискурса как процесса 

речевой деятельности, а текста как продукта речи. 

Формальная интерпретация базируется на понимании дискурса как 

сверхфразового единства, сложного синтаксического целого, которое 

представлено в виде обмена репликами и связанного системой коннекторов. 

Ситуативная интерпретация дискурса направлена на учет 

прагмалингвистических характеристик общения, то есть, социальных, 

психологических и культурных условий общения. Такой учет подразумевает 

противопоставление того, что сказано, и того, что имелось в виду (так 

называемой локуции и иллокуции). С этой позиции дискурс анализируется в 

разных направлениях: с точки зрения теории речевых актов, логической 

прагматики общения, конверсационного анализа, лингвистического анализа 

текста, когнитивной лингвистики и психолингвистики, социолингвистики и 

этнографии коммуникации. 

В немецкой германистике зачастую акцентируется неразрывность текста 

и ситуации общения. По мнению П. Хартманна, «соотнесение текста и 

ситуации есть основа функционирования языка в реальном общении» 

[Hartmann 1966: 56]. В свою очередь М. Шернер разграничивает дискурс как 

«основной способ текстового функционирования языка» и текст как 

«долговечную, т.е. определенным образом зафиксированную, языковую 

структуру» [Scherner 2006: 388]. Из чего следует, что под термином «дискурс» 

понимается или прямая интеракция, или совокупность тематически 

соотнесенных текстов, диалектически связанных с ситуацией общения. 

В.И. Карасик (2002) считает, что, несмотря на то, что анализ дискурса 

осуществляется с разных точек зрения на это явление, большинство 

исследователей объединяют следующие «основополагающие идеи: 
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а) статическая модель языка представляется слишком простой и не 

соответствует его природе; 

б) динамическая модель языка должна базироваться на коммуникации, то 

есть совместной деятельности людей, пытающихся выразить свои чувства, 

обменяться идеями и опытом или оказать влияние друг на друга; 

в) общение происходит в коммуникативных ситуациях, которые должны 

рассматриваться в культурном контексте; 

г) центральная роль в коммуникативной ситуации принадлежит людям, а 

не средствам общения; 

д) коммуникация включает докоммуникативную и посткоммуникативную 

стадии; 

е) текст как продукт коммуникации имеет несколько измерений, 

главными из которых являются порождение и интерпретация текста» [Карасик 

2004: 175]. 

Проанализировав существующие понятия, а также различные научные 

работы, связанные с дискурсом, можно сделать вывод, что многозначность 

данного термина связана, прежде всего, с тем, что анализом дискурса 

занимаются представители различных гуманитарных дисциплин, существует 

множество теорий, объясняющих суть этого явления. 

Выше уже было констатировано, что в настоящее время нет единого 

подхода для определения понятия «дискурс», тоже самое можно сказать и про 

его типологию.  

Можно дифференцировать дискурсы по национальной принадлежности, 

например, английский, русский, немецкий и так далее. Отсюда можно вывести 

и региональные дискурсы. 

Типология дискурсов Л.М. Бондарева (2007) строится на основе 

критериев дихотомического характера: 

– по критерию «диалогический / монологический характер 

коммуникации» различаются диалогический и монологический типы дискурса; 
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– по критерию «устный / письменный характер коммуникации» 

различаются устный и письменный дискурсы; 

– критерий «фикциональность / нефикциональность» позволяет выделить 

художественный или литературный и нехудожественный дискурс; 

– по критерию «объективно / субъективно обусловленный характер 

коммуникации» позволяет противопоставить статусно-ориентированный 

(институциональный) и личностно-ориентированный (персональный) дискурс. 

Рассмотрим каждый из них по отдельности. 

В зависимости от коммуникативной направленности, а также участия в 

нем адресата и адресанта можно выделить такие типы дискурса, как 

диалогический и монологический. Нельзя не отметить, что многие ученые 

считают диалогическим дискурс первичным и более естественным в сравнении 

с монологическим, а также подчеркивают, что «диалогическое взаимодействие 

является онтологически первичной, пратекстовой формой организации речи» 

[Мурзин, Штерн, 1991: 161]. 

По мнению М.М. Бахтина (1979), даже сам процесс бытия человеческого 

представляет собой диалогическую сущность. Диалог им представляется не 

просто как некая модель межличностного взаимодействия, но и как фундамент 

процессов человеческого познания и сознания. 

В актуальных лингвистических исследованиях появляются попытки 

выделить у диалогического дискурса типологию. Самой целью таких 

исследований представляется выявление доминантной модели, из которой 

выстраивается сам дискурс, «структур предпочтительных или типичных для 

дискурсов данного типа» [Дейк, 1989: 124]. Среди диалогических дискурсов 

выделяются: «нейтральный диалог (беседа с сохранением дистантности между 

партнерами); диалог-унисон (с личностно бытовой тематикой); диалог-

дискуссия (с нейтрально-абстрактной тематикой); событийный диалог (с 

личностно-бытовой тематикой, которая эмоционально остро переживается 

партнерами)» [Бубнова, 1987: 50]. Беря за основу классификации 
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коммуникативную функцию Г. Гейснер (2011), выделил: фактические диалоги, 

которые необходимы для поддержания гармоничных отношений между 

общающимися; риторические диалоги, которые направлены на изменение 

социально-экономического бытия; эстетические диалоги, позволяющие 

трактовать реальность; терапевтические диалоги, устраняющие 

функциональные помехи субъектов коммуникации; метакоммуникативные 

диалоги, позволяющие осуществлять рефлексию коммуникативного поведения. 

Еще одна классификация была разработана А.К. Соловьевой (1965). Виды 

диалогов выделяются ученым опираясь на специфику психологического 

взаимодействия адресата и адресанта, а также на соотношения логического и 

экспрессивного моментов. В данной классификации встречаются 

нижеприведенные типы диалогических дискурсов: диалог-спор; диалог – 

конфиденциальное объяснение; диалог – эмоциональный конфликт (ссора); 

диалог – унисон. 

Эта классификация зачастую поддерживается многими лингвистами, 

такими как А.Р. Балаян (1971), Ю.В. Рождественский (1997). 

Диалогический дискурс можно расклассифицировать на несколько типов 

в зависимости от социальных мотивов:  

С.А. Сухих (1990), исходя из четырех классов социальных мотивов, 

выделила четыре соответствующих им типа диалогических дискурсов: 

аффилятивный (когда  потребность в диалоге представлена экспрессивной  

макроинтенцией, здесь речь идет о поиске партнерской поддержки при 

общении, а также поддерживание контакта путем развлечения партнера); 

интерпретационный (реализует координативную макроинтенцию, то есть, когда 

субъекту присуща стремление  в индентификации, выделении его в обществе); 

диалог-интервью (который является результатом познавательной потребности 

человека) и инструментальный (который актуализирует регулятивную 

макроинтенцию). 
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Академик С.И. Виноградов (1996), беря за основу интенционально-

языковой критерий выделил: информационный диалогический дискурс, 

комментарийный (интерпретационный) дискурс, персуазивный, дискурс 

саморепрезентации, директивный дискурс, дискурс введения в заблуждение, 

аргументативный дискурс и др. 

Исходя из всего выше сказанного про типы диалогических дискурсов, 

можно отметить, что они являются сложными феноменами, которым присущи 

лингвистические и экстралингвистические факторы. И классификация, 

основанная на одном аспекте, не дает возможности представления 

многогранности объекта.  

По критерию устный и письменный характер коммуникации различают 

устный и письменный дискурсы. Особенностью письменного дискурса 

является то, что в нем может быть неограниченное количество пространсвенно-

временных обращений к лицу, которому адресовано обращение.  Такой дискурс 

не предполагает обязательный немедленный ответ, однако же в нем можно 

проследить нацеливание на контексты будущего. Написанный текст может 

сказать сам за себя. Устный же может быть подтвержден свидетелями. А 

значит, можно сказать, что устный дискурс отличается от письменного факта 

материализации. Г.Г. Гадамер писал: «...письмо обладает поразительно высокой 

аутентичностью. Требование письменной фиксации возникает при желании 

удостовериться в сказанном. Написанному больше доверяют.  Но для этого 

должна существовать сама возможность с помощью слов в застывшей форме 

письменного текста целиком сохранить смысл сказанного так, чтобы 

посредством текста сказанное могло вновь зазвучать “здесь” (йа!)» [Гадамер 

1991: 132].  

При исследовании значение письменного дискурса для герменевтики 

было выдвинуто мнение, что читателю не обязательно знать биографию автора. 

Это обусловливается тем, что современная герменевтика сфокусирована на 

коммуникативной модели письменного дискурса. Здесь речь идет о том, что 
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смысл извлекается через коммуникацию с текстом. Письменная коммуникация 

является обратимой, ведь мы можем двигаться в обоих направлениях.  

Оба типа дискурса проявляют свое функционирование категориально-

понятийного аппарата герменевтического направления философии 

коммуникации. И тот, и другой показывают важность и эвристические 

возможности герменевтики межличностной коммуникации. Письменный 

дискурс показывает практику литературоведческой деятельности по 

толкованию текстов и акцентирует важность открытого диалога с текстом. В 

свою очередь устный дискурс включает в себя разнообразие повседневной 

коммуникации, в основе которой находится внутренняя сила и источник 

осмысления своего бытия.  

Кроме двух вышеописанных разновидностей дискурса – устной и 

письменной А.А. Кибрик (1997) говорил о существовании еще одной – 

мысленной. По его мнению, есть возможность пользования языком без 

акустической или графической языковой деятельности. И это не будет 

барьером для коммуникативного использования языка. Здесь одно и тоже лицо 

будет выступать и адресатом, и адресантом. Так как при этом не будет никаких 

видимых доказательств мысленный дискурс предстает менее исследованным, 

чем письменный и устный.  

 Личностно-ориентированный и статусно-ориентированный дискурс 

отличаются друг от друга тем, что первый предполагает близкое общение с 

собеседником, в то время как второй является диалогом определенной 

социальной группы. Персональный дискурс подразделяется В.И. Карасиком 

[Карасик 2000: 10] на бытийный и бытовой. А институциональный на 

политический, юридический, административный, дипломатический, 

педагогический, медицинский, военный, религиозный, мистический, деловой, 

научный, рекламный, сценический, и массово-информационный дискурсы.  

Институциональный дискурс подразумевает соблюдение статусно-

ролевых отношений в рамках общественного института. При этом, каждому 
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общественному институту присуща определенная специфика. Более того, не 

исключено слияние с другими общественными институтами с течением 

времени, что приводит к образованию новой разновидности.  

Так как в нашей работе мы исследуем фразеологические единицы в 

рекламном дискурсе, необходимо более подробно рассмотреть его. 

Уже к концу ХХ в. реклама стала глобальной индустрией, в которой 

задействовано огромное количество людей. Во многом это произошло за счет 

средств массовой коммуникации. За это время в данной индустрии можно 

проследить эволюцию от массовой рекламы к выделению целевых групп из 

потребительской аудитории. Целью данного направления является 

информирование адресата рекламного сообщения о услугах и товарах, а также 

их популяризации. Реклама все чаще становиться в центр дискуссий деятелей 

политики, законодателей, ученых, специалистов в области PR и лингвистов. 

Рекламу можно определить, как многоаспектное и многогранное понятие. 

Она заинтересовывает людей различных профессий, а потому у данного 

понятия существует огромное количество определений. Определенных 

критериев для дефиниции у рекламы нет.  

В толковом словаре С.И. Ожегова реклама определяется, как 

«оповещение различными способами для создания широкой известности, 

привлечения потребителей, зрителей [Ожегов 1997: 127]. 

Словарь иностранных слов дает следующее определение рекламы: 

«информация о товарах, различных видах услуг и т.п. с целью оповещения 

потребителей и создания спроса на эти товары, услуги и т.п.» [Булыко 2006: 

413]. 

В свою очередь Г.М. Гукасьян описывает рекламу как «информацию о 

товарах, услугах с целью оповещения потребителя и создания спроса на эти 

товары и услуги, способы и формы доведения до заинтересованных лиц 

информации о реализуемых товарах и услугах, преследующие цель вызвать к 
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ним интерес потребителя и предоставить ему необходимый набор сведений о 

свойствах объекта реализации» [Гукасьян 2007: 218]. 

Ф. Котлер интерпретирует понятие реклама, как «неличные формы 

коммуникации, осуществляемые через посредство платных средств 

распространения информации с четко указанным источником финансирования» 

[Котлер 2002: 428]. 

Стоит также отметить, что исследователями выделяются разные виды 

рекламы. В зависимости от целей рекламы, Ф. Котлер выделяет следующие 

виды: 

- престижная реклама; 

- реклама марки; 

- рубричная реклама; 

- реклама распродаж; 

- разъяснительно-пропагандистская реклама. 

Н.С. Добробабенко [Добробабенко 2000: 36] выделяет такие типы 

рекламы, как реклама торговой марки, торгово-розничная реклама, 

политическая реклама, реклама в справочниках, институциональная 

(корпоративная реклама), социальная реклама, интерактивная реклама. 

Е.В. Ромат (2008) выделяет коммерческую и некоммерческую рекламу. В 

свою очередь коммерческая реклама подразделяется на имиджевую, 

промышленную и потребительскую. 

С точки зрения языкового оформления текстов рекламы ее можно 

разделить на рубричную и рекламу на развороте. 

Текст, который погружен в ситуацию рекламного общения, представляет 

собой основу для выделения самого общего значения термина реклама – 

рекламный дискурс. 

Говоря о рекламном дискурсе, важно различать устный и письменный 

дискурсы, о которых было написано выше. Можно добавить, что первый 

допускает большую вариативность с лексической и грамматической точек 
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зрения. При этом немаловажную роль играет просодия. Многие феномены 

устного дискурса, фиксировались словарями и оказывались частью 

письменного дискурса. Однословные предложения, эллиптические 

конструкции, инверсия являются примерами такого явления. В английском 

языке, которому присущ фиксированный порядок слов, данное явление 

немаловажно. Ведь здесь «понимание может быть осуществлено только за счет 

контекста, как экстралингвистического, так и лингвистического» [Тюрина 2009: 

75]. 

Письменному же дискурсу присущи свои признаки и особенности в 

СМИ. Здесь стоит обратить внимание на пунктуацию.  В своей работе С.Ю. 

Тюрина пишет, что «система пунктуации отлична в разных языках. К примеру, 

немецкому рекламному дискурсу присущи жестко отрегулированные 

грамматические правила, практически тоже самое касается и русского языка, 

пунктуация английского языка схожа с французской, она носит семантико-

стилистический характер и зависит от вкуса самого автора» [Тюрина 2009: 76].  

С.Ю. Тюрина считает, что «использование пунктуации в письменной 

речи определяет ритм речи, а также ее восприятие слушающими и читающими» 

[Тюрина 2009: 75]. Тексты, используемые в средствах массовой информации, 

являются дискурсом. Ведь они не просто современны и динамичны, но и 

осознаются людьми в контексте событий, которые происходят.  

Ф. Котлер считает, что реклама представляет собой «неличную форму 

коммуникации, которая осуществляется через посредство платных средств 

распространения информации, с четко указанным источником 

финансирования» [Kotler 2002: 213]. 

У.Ф. Аренс и К.Л. Бове дифференцируют рекламу как 

«неперсонифицированную передачу информации, обычно оплачиваемую и 

обычно имеющую характер убеждения о продукции, услугах или идеях 

известными рекламодателями посредством различных носителей [Бове, Аренс 

2010: 89]. 
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Чаще всего используется определение, данное Ф.Г. Панкратовым, 

Ю.К. Баженовым: «особая информация, распространяемая в любой форме, с 

помощью любых средств о физическом или юридическом лице, товарах, идеях 

и начинаниях, которая предназначена для неопределенного круга лиц и 

призвана формировать или поддерживать интерес к этим физическому, 

юридическому лицу, товарам, идеям и начинаниям и способствовать 

реализации товаров, идей и начинаний [Панкратов, Баженов, 2001: 25]. 

Ю.Э. Леви (2003) подчеркивает то, что является немаловажным и для 

нашего исследования – это факт того, что в рекламе помимо вербальных 

элементов присутствует аудиовизуальные. И здесь можно говорить о 

креолизованном тексте, в котором помимо вербальных средств употребляются 

иконические (такие как фотографии и рисунки), а также семиотические коды 

(шрифт, цвет и т.д.). Креолизованный текст будет рассмотрен в нашей работе 

более детально в параграфе 1.5.   

«Рекламный дискурс вместе с графическим компонентом в 

аудиовизуальном или печатном виде являются мотивированным 

целостным, содержательно-смысловым, организованное знаковым 

образованием» [Моисеева 2008: 214]. 

Обязательным минимальным элементом рекламы представляется слово 

или цифровой ряд, или же символ. Который при декодировании выводит 

объект воздействия на адресанта. В настоящее время рекламодатели стараются 

отыскать такие ценности, образы и версии реального мира, которые, возможно, 

будут в состоянии привлечь целевую аудиторию [Agnes 2009: 20]. 

С точки зрения лингвистики, реклама определяется как одна из сфер 

использования языка, «где она, прежде всего, служит инструментом 

увещевательной коммуникации» [Пирогова, Баранов, Паршин, 2000: 114]. Ее 

центральной целью представляется всеми средствами воздействовать на 

прагматическую сферу потребителей рекламы и склонить слушающего 

изменить свое поведение определенным образом. Антропология, социология и 
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психология изучают принципы того, как реклама способна побудить человека. 

«Пока основная цель рекламной сферы – коммуникация, ни один из 

существующих методов не придет к полноценному выводу без 

лингвистического анализа» [Flergin 2014: 24]. 

Х. Кафтанджиев считает, что к «основным структурным элементам 

рекламного текста можно отнести заголовок, девиз, основной текст» 

[Кафтанджиев 1995: 6]. Иногда используются и вставки, логотипы, печати.  

Заголовок – это первое, что привлекает потребителя, а значит он должен 

быть ярким, эффективным по воздействию, запоминающимся и ясным по 

смыслу. Заголовки можно подразделить на несколько типов: заголовки, 

сообщающие о полезных свойствах; провоцирующие; информативные; 

вопросительные и содержащие команду. 

Основной текст выполняет обещания заголовка. Основной текст рекламы 

может быть повествовательным, изобразительным, трюковым (оригинальным); 

он может быть написан в форме монолога или диалога. 

По своей структуре текст делится на три части: вступление, основную 

часть и заключение. Во вступлении потребитель вводится в тему 

рекламодателем. 

В основной части при содержится суть коммерческого предложения. В 

ней указываются основные выгоды товара или услуги.  

Завершающая фраза – слоган – нацелена на побуждение покупателя на 

необходимость совершения им действия. О.А. Феофанов определяет слоган, как 

«запоминающуюся фразу в рекламе товаров» [Феофанов 2000: 48]. 

Таким образом, рекламный дискурс рассматривается как один из видов 

императивного дискурса, который служит коммерческим целям, не подлежит 

внимательному прочтению и отражает ценности современного общества. 

Обобщив всю информацию, приведенную в данном параграфе можно 

сказать, что определения типов дискурса не имеет однозначного решения. Это 

обуславливается многообразием подходов к его исследованию. Рекламный 
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дискурс представляет собой не просто «сложное коммуникативное явление» 

[Красных 2003: 150], которое имеет «строго ориентированную прагматическую 

установку, сочетающее дистинктивные признаки устной речи и письменного 

текста с комплексом семиотических (пара- и экстралингвистических) средств» 

[Бове, Арене 1995: 612], но и «вся совокупность рекламных текстов» 

[Чернявская 2001: 56], характеристикой которой представляется «особая 

грамматика, своеобразная лексика, специфические правила словоупотребления 

и синтаксиса» [Лейчик 2006: 19]. 

Проблема типологизации дискурса связана и с проблемой типологизации 

текста. Здесь же возникает осложнение в виде необходимости выявления 

соотношения типов дискурса и типов текстов. 

 

 

1.4. Основные подходы к креолизованному тексту 

 

 

Перед тем, как перейти к основным подходам к анализу креолизованного 

текста, целесообразно разобраться, что же такое сам креолизованный текст. 

Именно в научных трудах по семиотике происходило формирование 

осмысления данного понятия. Проблемы визуальной семантики, а именно 

вычленение дискретных единиц изображения и их взаимодействие с 

последующим анализом с вербальной семиотической системой, являются 

центральными.  

Ю.А. Сорокин и Е.Ф. Тарасов определили креолизованный текст, как 

«текст, фактура которого состоит из двух негомогенных частей (вербальной 

языковой (речевой) и невербальной (принадлежащей к другим знаковым 

системам, нежели естественный язык)» [Сорокин 1990:180-181].  

В свою очередь Н.С. Валгина подчеркивает, что «креолизованный текст 

предстает сложным текстовым образованием, в котором вербальные и 
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невербальные элементы образуют одно визуальное, структурное, смысловое и 

функциональное целое, нацеленное на комплексное воздействие на адресата» 

[Валгина 2003: 43]. 

Иными словами, креолизованный текст, это «текст, совмещающий 

визуальную и вербальную составляющие» [Шустрова 2015: 83].  

Еще одним термином, синонимичным креолизованному тексту, является 

мультимодальный текст. «Мультимодальность соединяет несколько 

компонентов для создания значения, например, реклама – креолизованный 

текст, состоящий из визуальных и вербальных элементов» [Jewitt 2009: 1; 

Kuikka 2009: 42]. 

Согласно теории М. Холлидея «мультимодальность не ограничивает 

текст лишь языком, а считает его информацией, которую можно создать 

различными семиотическими ресурсами» [Baldry & Thibault 2006: 3-4]. Г. Кресс 

и ван Левен подчеркивают, что для текста характерно произведение значения 

не только на языковом уровне. «Язык можно считать только одной частью 

текста» [Kress & van Leeuwen 2001: 10]. К такому же выводу приходят Т. 

Ранинен и Дж. Раутио: «текст может быть частью иллюстрации» [Raninen & 

Rautio 2003: 125].  

Реклама представляет собой область, где   с помощью функционирующих 

в совокупном графическом пространстве изображения и слова решаются 

прагматические задачи. Нагрузка в рекламе распределяется между 

невербальными и вербальными рядами. Н.С. Валгина считает, что «вербальный 

и изобразительный компоненты тексты обеспечивают целостность и связность 

произведения, его коммуникативный эффект» [Валгина 2003: 52]. 

Уникальность языка рекламы представляется тем, что данный язык 

находится во взаимодействии или со зрительным рядом (если речь идет о 

печатной рекламе, например, газета, журнал), или со звуковым рядом 

(например, на радио), или и первым, и со вторым (например, в составе ролика 

или клипа).  
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По мнению Т.Н. Лившиц [Лившиц 1999: 34-35] язык рекламы 

представляет собой некую подсистему в рамках публицистического текста. 

Схожесть данных подстилей текста представляется такими 

экстралингвистическими факторами, как массовость адресата, оперативность, 

отсутствие обратной связи. Не стоит забывать, что публицистика представляет 

собой сферу, которая открыта для огромного количества людей и, которая 

отражает социальные и языковые процессы, происходящие в обществе. 

Основным требованием к тексту является наличие сведений, которые 

интересны для аудитории. Коммуникативная функция присуща всем видам 

текста публицистического стиля. В свою очередь экспрессивность присуща не 

каждому тексту, например, она не свойственна новостям. Публицистическому 

дискурсу присущи три основные функции: коммуникативная, воздействующая 

и экспрессивная. Однако сама эмоциональная окраска рекламы имеет некие 

различия. «Подстиль языка рекламы поддается системному описанию, 

поскольку для него характерна достаточно узкая сфера использования, 

однозначность функций и наличие определенных специфических средств 

выражения» [Лившиц 1999: 34-35]. 

Когда человек воспринимает креолизованный текст у него происходит 

двойное декодирование той информации, которая в него была заложена. Речь 

идет о том, что происходит наложение извлеченного концепта изображения на 

концепт вербального текста. И это приводит к появлению общего концепта, а 

именно смысла креолизованного текста.  

Однако в ходе восприятия данного вида текста роль изображения 

представляется неоднозначной. Потому как, такое присоединение приводит к 

снижению эмоциональности текста, а также его информативности и 

убедительности. Данное явление можно объяснить особенностью восприятия 

креолизованного текста. Потому как, человек, воспринимающий текст без 

изображения, придает ему характеристики, извлеченные не только из самого 

текста, но и из свой концептуальной системы. Добавление же изображения 
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может способствовать ограничению восприятия текста. А значит и к «сужению 

его концептуального поля, при этом возможности интерпретации текста 

уменьшаются» [Мощева 2007:18-19]. 

С.Н. Рощупкин (2003) считает, что в зависимости от аудитории и от 

характера рекламы ее структура может быть различной. Однако такому типу 

текста характерна жесткая модель, где основными частями являются: заголовок 

(короткая фраза, которая открывает рекламный текст), основной текст 

(коммуникативное событие), слоган (целью которой является побуждать 

покупателя приобретать товар).  

К креолизованному тексту можно отнести текст, используемый для 

рекламы компании «Справедливой России» в 2013 году. На фотографии 

депутат сидел с согнутыми в локтях руками и скрещенными пальцами кистей, 

буквально «сложа руки». Заголовок же гласил: «Мы не сидим сложа руки», что 

явно противоречило тому, что было изображено. В этом примере мы можем 

заметить, что фразеологизм приобретает двойное значение благодаря 

изображению. Читатель может поверить заголовку, а может усомниться, 

рассматривая невербальную сторону изображения. Такое несоответствие 

картинки и текста создают юмористический эффект. «Иллюстрации в 

визуальной культуре играют важную роль, но не менее важно и печатное слово, 

которое является ее частью» [Herkman 2005: 9-10]. 

Е.С. Красулина (2006) говорит о том, что сочетания слов в 

креолизованном тексте рекламы шире нормативных, общеязыковых сочетаний. 

Специфическая структура рекламного текста предопределяет краткость фраз 

вместе с их высокой информативностью. Нередко каждая отдельная фраза 

самодостаточна и представляет собой микротекст.  

Реклама также наполнена различными стилистическими приемами. В 

креолизованных рекламных текстах нередко используются неологизмы. 

Названия торговых марок, а также исключительные характеристики продуктов 

представляют собой самую обширную группу неологизмов.  
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Выбор лингвистических средств в рекламном тексте не бывает 

случайным. То средство, которое выбрано, представляет способ использовать 

язык с целью достижения желаний говорящего. «Слова, использованные в 

определенной рекламе, являются продуктом тщательного и осознанного 

выбора» [Pahta 2007: 18]. Для этого используются разнообразные 

стилистические приемы, целью которых представляется активизация интереса 

адресата и создание благоприятных условий для закрепления рекламного 

дискурса в сознании реципиента. 

Среди лексико-семантических и стилистических средств, которые 

используются при создании креолизованного рекламного текста можно 

экстрагировать: 

• Употребление цитаты или аллюзии. Н.Н. Романова определяет 

аллюзию, как «стилистическая фигура, содержащая явное указание или 

отчётливый намёк на некий литературный, исторический, мифологический или 

политический факт, закреплённый в текстовой культуре или в разговорной 

речи» [Романова 2009: 47]. Примером данного стилистического приема может 

быть: «Брать или не брать? – вот в чем вопрос» (слоган кампании 

потребительского кредитования «РосЕвроБанка»). 

• Употребление каламбура. То есть «использование разных значений 

одного и того же слова (или двух сходно звучащих слов) с целью произвести 

комическое впечатление» [Ушаков 1935-1940: 237]. Примером в рекламе может 

быть: «Хорошие хозяйки любят Лоск». 

• Употребление повтора. Сюда можно отнести хиазм, который 

определяется, как «перестановка главных частей предложения» [Чудинов 1910: 

349]. Примером хиазма из рекламы может быть: «Cats like Felix like Felix» или 

же «Ваши деньги - это бумага. Наши бумаги - это деньги». К повтору также 

можно отнести анафору, например, «Sometimes you feel like a nut, sometimes you 

don't» или же ««Мой мир; мой стиль; мой ECCO». И эпифору, например, «Не 

просто чисто – безупречно чисто!».  
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• Использование метафоры. Метафора (в переводе с греческого перенос) – 

«употребление слов и выражений в переносном смысле на основе аналогии, 

сходства, сравнения» [Ожегов 1997: 351]. Ю.С. Маслов в своей книге [Маслов 

1987: 104] дает подобное определение, но подчеркивает, что сходство, лежащее 

в основе метафорического переноса, может быть не только внешним, но и 

внутренним, то есть сходством не внешних признаков, а впечатлений, оценки 

или ощущений.  Примером внешнего сходства может быть слово «зеленый», 

его прямое значение – это название известного цвета, а переносное – это 

неопытный вследствие молодости. Примером же внутреннего сходства могут 

быть такие словосочетания как горячая любовь, холодный прием, сухой ответ. 

В рекламе примером метафоры может быть: «Фервекс – быстрая победа над 

болезнью».  

• Использования сравнения. Примером в рекламе может быть: «Persil-

color. Краски ярче лета». «Обязательным условием для стилистического приема 

сравнения является сходство какой-нибудь одной черты при полном 

расхождении других черт» [Гальперин 1958:167]. 

• Использование эпитета. И.Р. Гальперин дает следующую дефиницию 

эпитету: «выразительное средство, основанное на выделении качества, 

признака описываемого явления, которое оформляется в виде атрибутивных 

слов или словосочетаний, характеризующих данное явление с точки зрения 

индивидуального восприятия этого явления»» [Гальперин 1958:138]. Примером 

использования эпитета в рекламе может быть: «пикадор - спелый кетчуп» или 

же «Цвет, рожденный эмоцией» (Toshiba). 

• Использование олицетворения. Олицетворение (или персонификация) – 

«выражение, дающее представление о каком-либо понятии или явлении путем 

изображения его в виде живого лица, наделенного свойствами данного  

понятия» [Фриче 1929: 367]. Например, «The network is You». 

• Использование метонимии. Метонимия представляет собой 

описательную категорию. Она является косвенной характеристикой какого-
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либо явления и не просто усиливает, но и создает зрительно ощутимые 

представления. Отличие метонимии от сравнения заключается в том, что она 

убирает все сопутствующие признаки и выделяет основной. Ю.М. Лотман 

определяет акт метонимии как «выделение существенно-специфического и 

элиминирование несущественного» [Лотман 1994: 183]. Примером метонимии 

в рекламе может быть: Let Your Fingers Do The Walking. – Yellow Pages. 

Для привлечения внимания потребителей в рекламе используется и 

синтаксическая сторона. А именно применение различных выразительных 

средств, определенных оборотов речи и синтаксических построений. Такие как: 

• Использование инверсии. В своем словаре О.С. Ахманова дает 

следующее определение данному понятию: «нарушение обычного 

расположения (порядка следования) составляющих предложения слов и 

словосочетаний, в результате чего «переставленный» элемент предложения 

оказывается выделенным и таким образом привлекает к себе внимание 

(приобретает особую психологическую или стилистическую коннотацию)» 

[Ахманова 1966: 171]. 

• Использование параллелизма. А.А. Кузнецова определяет параллелизм, 

как «особенность устройства синтаксических конструкций, а также некоторых 

стилистических фигур, который является частным случаем принципа 

симметрии и повтора и заключается в полном или частичном тождестве 

строения синтаксических конструкций» [Кузнецова 2003: 15]. Примером 

параллелизма в рекламе может быть: Have a break. Have a Kit-Kat. – Kit Kat.  

Использование парцелляции.  Ю.В. Ванников определяет парцелляцию 

как: «способ речевого членения единой синтаксической структуры, т.е. 

предложения, при котором она воплощается не в одной, а в нескольких 

интонационно-смысловых речевых единицах, т.е. фразах» [Ванников 1969: 5]. 

В своей работе Ю.В. Богоявленская пишет: «Под парцелляцией мы понимаем 

особый прием коммуникативно-стилистической организации текста, 

используемый для усиленного интеллектуального и эмоционально-
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эстетического воздействия на реципиента. Результатом парцелляции является 

парцеллированная конструкция, включающая в себя несколько 

коммуникативных единиц – основную часть и парцеллят (или парцелляты), 

отделенные друг от друга знаком точки, реже – другими финальными 

пунктуационными знаками: вопросительным и восклицательным знаками или 

многоточием» [Богоявленская 2013: 9]. Примером парцелляции в рекламе 

может быть: «It's a Skoda. Honest». Для того, чтобы сделать предложение более 

ритмичным добавляют симметричные конструкции. «Осью симметрии служит 

знак препинания, делящий предложение на равные части. Например, Сухая 

кожа – счастливый малыш (Pampers) » [Незнайкин 2007: 256]. 

• Использования эллипсиса. О.С. Ахманова дает следующее определение 

данному понятию: «это пропуск элемента высказывания, легко 

восстанавливаемого в данном контексте или ситуации»; «Эллиптическое 

высказывание – это высказывание, которое в противоположность развернутому 

имеет сокращенный вид и употребляется в специфических ситуациях, как 

например, в беглой диалогической речи» [Ахманова 2004: 494].  Примером 

эллипсиса в рекламе может быть: «Look, Ma, no cavities!» Crest. 

• Использование трансформации. Я.И. Рецкер определяет трансформации, 

как «приемы логического мышления, с помощью которых мы раскрываем 

значение иноязычного слова в контексте и находим ему русское соответствие, 

не совпадающее со словарным» [Рецкер 1974: 38]. Примером трансформации в 

рекламе может быть: «When it rains, it pours!» Morton Salt. 

• Использование градации. О.С. Ахманова определяет градацию, как 

«стилистическую фигуру, ряд однородных слов или выражений (образов, 

сравнений, метафор и т. п.), последовательно нагнетающих, наращивающих 

(климакс) или, наоборот, понижающих (антиклимакс) смысловую или 

эмоциональную значимость» [Ахманова 2004: 140]. Примером градации в 

рекламе может быть: «Grace… space… pace». – Jaguar». 
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• Использование анафоры и эпифоры. "The future's bright. The future's 

Orange." Orange. 

• Использование анадиплосиса: вид повтора, повторение конечного слова 

одной части предложения в начале новой части: «Жизнь – это игра. Игра вне 

правил и стереотипов» (Volkswagen Tiguan). 

• Использование перифраза. «The Place to Be». 

В связи с тем, что рекламный текст рассчитан на быстрое восприятие, его 

синтаксис довольно прост. Чаще всего используются или номинативные 

предложения, или неполные. Также рекламе присущи побудительные 

конструкции и однородные члены.  

При создании креолизованных рекламных текстов используются и 

фонетические средства. Такие как: 

• Использование ономатопии.  Е. В. Тишина в своей работе пишет: 

«Ономатопея – термин многозначный. Это и совокупность 

звукоподражательных слов, и языковое явление, и раздел языкознания, 

изучающий данное явление. Ономатопея в современном русском языке 

представлена единицами, относящимися к звукоподражанию как части речи, а 

также их производными» [Тишина 2008: 91]. Примером в рекламе может быть: 

«Schhh...You-Know-Who» – Schweppes. 

• Использование рифмы. «For mash, get Smash.» Smash, «Don't just book it. 

Thomas Cook it». Thomas Cook. 

• Использование аллитерации.  «You can be sure of Shell. » Shell Oil. 

Фразеологические единицы нередко встречаются в рекламе. Е.В. 

Куликова считает, что «применение фразеологизмов в рекламных текстах 

основано на сохранении вызываемых устойчивым образом смысловых и 

оценочных ассоциаций» [Куликова 2009: 279].  

В одной из реклам L'ORÉAL встречается фраза: «Мои губы влюбились с 

первого взгляда!». «С первого взгляда» – фразеологизм с положительной 
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оценкой. Данный фразеологизм вместе со стилистическим приемом синекдохой 

делают текст рекламы более экспрессивным.  

Еще один пример из рекламы: «Легкая овечья шкура для ненасытных 

волков» (Primaloft Jacket от Nike). Здесь сразу два приема: синтаксическая 

трансформация фразеологической единицы и расширение компонентного 

состава. Исконно мы имеем: волк в овечьей шкуре, что означает «лицемер, 

человек, прикрывающий свои дурные намерения, действия маской 

добродетели». Фразеологический образ модифицируется в направлении 

буквализации. 

В рекламе ЦУМа встречалась фраза: «пришел, увидел и купил». Сразу же 

вспоминается цитата, принадлежащая Юлию Цезарю: «пришел, увидел, 

победил». У фразеологической единицы произошла замена компонентного 

состава. Е.В. Куликова говорит, что «особенностью нарушения стилистической 

дистрибуции можно считать приращение содержательной информации 

вследствие нарушения внешних связей ФЕ, не сопровождающееся изменением 

формы фразеологизма» [Куликова 2009: 280]. Реклама данного магазина ставит 

акцент на конечный результат. Здесь же у нас появляется эффект обманутого 

ожидания. Такой эффект неожиданности и новизны привлекает потребителя.  

И.И. Савогина отмечает, что «часто в современной массовой печати 

встречается такой тип трансформации, как сокращение компонентного состава 

фразеологической единицы» [Савогина 2016: 163]. В.Т. Бондаренко считает, 

что такие «варианты отличаются от полных форм тем, что передают самую 

необходимую и актуальную информацию, их значение – это своего рода 

“конденсат”, остающийся после удаления из общего содержания смыслов, 

разъясняющих, дополняющих, распространяющих, противопоставляющих, 

развивающих главную идею или выводимых из нее» [Бондаренко 2011: 110-

111]. 

А.А. Бережная считает, что для того, «чтобы рекламный текст запомнился 

зрителю, он должен быть ярким, кратким и оригинальным». [Бережная 2000: 
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20]. Стилистические приемы, которые были описаны выше не только 

подчеркивают богатство языка, но и решают задачи, которые создатели 

креолизованных текстов поставили перед собой. А именно создание такого 

рекламного текста, который запомнится и побудит покупателя купить товар. 

Немаловажно и то, что фразеологические единицы к креолизованных текстах 

улучшают запоминание отдельных фраз и делают акцент при восприятии всего 

рекламного текста. 

 

1.5.  Методики когнитивных исследований 

 

 

На становление современной когнитивной лингвистики повлияли работы 

таких американских авторов как Дж. Лакофф, Р. Лангакер, Р. Джакендофф и 

другие. Появившиеся за последние десятилетия работы Н.Д. Арутюновой, 

Н.Н. Болдырева, Е.С. Кубряковой, З.Д. Поповой, Ю.С. Степанова, И.А. 

Стернина, В.Н. Телия и других исследователей раскрывают важные 

теоретические аспекты, которые связаны с вопросами о том, что люди знают о 

мире и о себе, откуда им это известно и, как это знание активизируется. 

«Именно когнитивная лингвистика занимается поиском ответов на эти 

вопросы» [Gibbs 1996: 29, 40]. Е.С. Кубрякова рассматривает когнитивную 

лингвистику как науку «о знании и познании, о результатах восприятия мира и 

предметно-познавательной деятельности людей, накопленных в виде 

осмысленных и приведенных в определенную систему данных, которые каким-

то образом репрезентированы нашему сознанию и составляют основу 

ментальных, или когнитивных, процессов. Большинством принимается 

определение когнитивной науки, согласно которому она представляет собой 

науку о системах репрезентации знаний и обработке информации, приходящей 

к человеку по разным каналам» [Кубрякова 1994: 34]. Когнитивная лингвистика 

объявила неразделимое единство языка и ментальной организации человека, 
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сделала своим методологическим принципом замечание Хомского о том, что 

язык может служить источником сведений о мышлении. У языка появился 

статус «окна» в человеческое сознание [Fauconnier 1999: 96], а структуры языка 

послужили источником для рассуждений о ментальных репрезентациях 

(ментальные модели Ф. Джонсона-Лэрда, идеализированные когнитивные 

модели Дж. Лакоффа и другие). «Это новое понимание языка составляет 

главное достижение когнитивной лингвистики сегодня» [Болдырев 2002: 17]. 

Более того, она занимается вопросами взаимодействия языка и мышления, 

пользуясь при этом последними достижениями смежных дисциплин (логики, 

психологии, компаративистики, структурализма). Взаимодействие с другими 

науками открывает перед когнитивной лингвистикой широкие перспективы 

изучения языка во всех многочисленных связях с человеком и его интеллектом. 

Язык в данном случае изучается как когнитивный механизм, который играет 

роль в кодировании и трансформировании информации. Именно это привлекает 

исследователей в данную область науки. 

Основными терминами когнитивной лингвистики являются концепт, 

картина мира, концептосфера, разум, знания, когниция, ментальные 

репрезентации, национальное культурное пространство и прочее. Более того, 

эти понятия имеют связь с когнитивной деятельностью человека. Данный вид 

деятельности относится к процессам, сопутствующим обработке информации, 

и заключается в создании особых структур сознания. Определения понятий 

«концепт» и «конфептосфера» были приведены в параграфе 1.1. данной работы. 

Процессы, которые связаны со знанием и информацией называются 

когнитивными. Когнитивный мир человека анализируется по его деятельности 

и поведению, которые протекают при участии языка. «Язык, образуя 

речемыслительную основу любой человеческой деятельности, формирует ее 

мотивы, установки, прогнозирует результат. Знание, извлекаемое в результате 

непосредственного опыта, преломляется сознанием в соответствии с уже 

имеющимся эмпирическим опытом» [Маслова 2004: 6]. Например, 
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метафоризация, которая является и умственной операцией, и способом 

познания и объяснения мира, связана с процессом обозначения нового через 

старое. Когнитивная лингвистика направлена на моделирование картины мира 

и устройства языкового сознания. Ее инструментом оперирования становятся 

оперативные единицы памяти – фреймы (стереотипные ситуации), концепты 

(совокупность всех смыслов, схваченных словом), гештальты (целостные 

допонятийные образы фрагментов мира) и т. д. «Концепты помогают хранить 

знания о мире, являются строительными элементами концептуальной системы, 

способствуют обработке личного опыта при подведении информации под 

определенные категории и классы, которые выработаны в обществе. Два и 

более различных объекта получают возможность их рассмотрения как 

экземпляров и представителей одного класса или категории» [Schwarz 1992: 

94]. 

При когнитивном подходе предполагается связь анализа лингвистических 

фактов и организации понятийной системы. В этом случае анализ языковых 

структур происходит с учетом общих знаний человека о мире, имеющегося у 

него опыта взаимодействия с окружающим миром, а также в совокупности с 

психологическими, коммуникативными и культурными факторами. Языковое 

поведение учитывается в совокупности с психическими процессами, которые 

определяют это поведение. «При этом большое значение уделяется выявлению, 

описанию и объяснению внутренней когнитивной структуры, базисной для 

говорящего и слушающего, а также динамики речи» [Gibbs 1996: 27]. 

Языковая номинация занимает особое место в когнитивных 

исследованиях. Когнитивная лингвистика устанавливает образные схемы, в 

рамках которых человек познает мир. Данные образные схемы выступают как 

повторяющийся динамический образец процессов восприятия, на основе 

которых осмысляются затем более абстрактные идеи. С когнитивной точки 

зрения изучаются метафора и метонимия. «Метафорический способ познания 

мира имеет всеобщий и обязательный характер, поэтому метафора может быть 
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рассмотрена как один из фундаментальных когнитивных механизмов 

человеческого сознания. Метонимия – устойчивая ассоциация представлений. В 

их основе лежит идея смежности представлений – сдвиг одного наименования 

на другое» [Маслова 2004: 26]. 

Когнитивная лингвистика занимается исследованием смыслового ядра 

концепта, раскрывает концептуальные признаки, затем определяет разные по 

содержанию слои концепта и открывает смысловое поле концепта. Таким 

образом, лингвокогнитивные исследования направлены на построение моделей 

концептосферы какого-либо языка, выявление особенностей менталитета 

данного народа. Лингвокогнитивные исследования опираются на такие 

положения, как: 

1) структуры сознания и структуры языка активно взаимодействуют друг 

с другом;  

2) структура представления знаний – это есть структура значения 

языкового знака; 

3) любым языковым знаком можно объяснить целые пласты знаний. 

Изучение семантики языковых знаков дает возможность проникновения в 

концептосферу людей. «Методы когнитивной лингвистики были основаны на 

этом методологическом положении, эти методы сейчас дают возможность 

обнаружить особенности национального, группового мышления и 

индивидуально – авторских концептосфер» [Рудакова 2004: 18]. 

Так, можно выделить  цель когнитивно-лингвистического исследования – 

«выявив максимально полно состав языковых средств, репрезентирующих (то 

есть выражающих, вербализующих, объективирующих) исследуемый концепт 

и, описав максимально полно семантику этих единиц (слов, словосочетаний, 

паремий, текстов), теоретически описать, смоделировать содержание 

исследуемого концепта как глобальной ментальной (мыслительной) единицы в 

ее национальном (возможно и в социальном, возрастном, гендерном, 

территориальном) своеобразии; описать содержание соответствующего 
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концепта как единицы национальной (групповой, индивидуальной) 

концептосферы» [Попова, Стернин 2001: 93]. 

А.В. Рудакова (2004) среди наиболее сформировавшихся школ и 

направлений лингвокогнитивных исследований выделяет: 

1. Тамбовскую школу и прототипический подход к изучению 

когнитивных аспектов языковых единиц. Представителями школы являются: 

С.Г. Виноградова, Н.Н. Болдырев, Т.А. Фесенко, Е.М. Позднякова, И.В. 

Миронова, С.В. Иволгина и другие; 

2. Воронежскую школу и лексико-семантический подход в исследовании 

концептуального содержания единиц языка. Представителями вляются: И.А. 

Стернин, З.Д. Попова, А.П. Бабушкин, Л.И. Гришаева, В.М. Топорова, В.Б. 

Гольдберг и другие; 

3. Московскую школу и общеконцептуальный подход. Представителями 

являются: Ю.С. Степанов, Е.С. Кубрякова, Д.С. Лихачев, Е.В. Рахилина, В.З. 

Демьянков, Ю.А. Сорокин, Р.М. Фрумкина и другие; 

4. Волгоградскую школу и лингвокультурологический подход к 

исследованию репрезентации знаний. Представителями являются: В.И. 

Карасик, Г.Г. Слышкин, Н.А. Красавский, Н.Ф. Алефиренко, С.Г. Воркачев, 

А.А. Худяков и другие; 

5. Психолингвистический подход: Н.И. Жинкин, А.А. Залевская и другие;   

6. Дискурсивный анализ: А.А. Кибрик, Л.В. Цурикова, О.Н. Чарыкова и 

другие;  

7. Культурологический подход к рассмотрению проблем представления 

знаний: Ю.С. Степанов и другие;  

8. Гендерный анализ представления концептуальных структур в 

сознании: А.В. Кирилина и другие. 

Наиболее видимый и естественный доступ к ментальным процессам и 

механизмам нам предоставляет лингвистика. «Возможность объективировать 

ментальную  деятельность, вербализуя ее результаты, описывая ее в 
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«ословленном» виде, делает показания языка бесценными свидетельствами 

человеческого разума и человеческой неразумности» [Кубрякова 1994: 41]. 

«Материалом лингвокогнитивного анализа выступает язык, а вот цели 

подобного исследования в разных направлениях (школах) когнитивной 

лингвистики могут различаться – от углубленного изучения языка с 

использованием когнитивного терминологического аппарата до определенного 

моделирования структуры и содержания отдельных концептов как единиц 

национального сознания» [Попова, Стернин 2007: 23]. 

В современной когнитивной лингвистике используются два подхода при 

лингвистическом анализе. Первый подход – логический. Он подразумевает, что 

после изначального выбора определенного концепта происходит подбор всех 

вероятных языковых средств его выражения, а затем осуществляется их анализ. 

Второй подход – семантико-когнитивный. В нем изначально выбирается 

ключевое слово или группа слов, при анализе которых можно выявить набор 

конкретных смысловых признаков, которые в свою очередь после когнитивной 

интерпретации помогают выявить структуру концепта, объективируемого 

данным языковым средством. Результаты при использовании первого или 

второго подхода могут отличаться, они являются взаимодополняющими. Чаще 

всего применяются оба подхода.  

Многие исследователи предполагают, что особого когнитивного метода 

нет. Когнитивисты применяют метод лингвистического эксперимента, 

используемый в обычном традиционном языкознании, метод компонентного 

анализа, который выработан генеративной лингвистикой, и используют 

методики, которые применяются в психологии. 

Методы исследования могут быть традиционными и современными в 

зависимости от времени их появления. К современным методам относят 

психолингвистический, дистрибутивный, статистический, метод 

компонентного анализа, метод моделирования и другие методы и приемы 

анализа, которые широко применяются при исследовании семантики. 
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Традиционные методы используют при изучении плана содержания языка или 

языковых форм. К ним относят описательный, исторический, 

сопоставительный, этимологический и сравнительно-исторический методы.  

К традиционным методам можно отнести: 

Наиболее широко распространенный метод – описательный.  Его цель – 

это установление фактов и явлений, а также включение их в научное 

исследование. Наблюдение, обобщение, интерпретация и классификация 

являются основными компонентами описательного метода. В наблюдении 

проявляется умение выделять наиболее существенные и важные свойства 

исследуемого объекта из множества свойств этого объекта, с помощью которых 

можно как охарактеризовать предмет, так и отличить его от остальных 

предметов.  

Сопоставительный метод – метод, при помощи которого происходит 

описание и исследование языка при помощи системного сравнения с другим 

языком для прояснения его специфичности. Он наиболее эффективен с 

родственными языками, в этом случае мы видим контрастные черты на фоне 

сходных черт. При помощи данного метода происходит определение степени и 

характера влияния одного языка на другой в ходе исторических и 

территориальных взаимодействий.  

«Методика параллельного изучения заключается в том, что факты и 

явления сравниваемых языков исследуются при помощи приемов и методики 

описательного метода, а потом полученные результаты сопоставляются» 

[Слесарева 2013: 14]. 

Среди современных методов исследования, применяемых в когнитивной 

семантике, выделяются: 

Компонентный анализ значений языковых единиц подразумевает 

выделение основных компонентов значения, или, иначе говоря, сем. Цель 

компонентного анализа – это деление языкового значения на минимальные 

единицы, семы. Любая сема является отражением в сознании носителей языка 
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различительных свойств, которые объективно присущи денотату (объекту 

реального мира). Следовательно, сема воспроизводит признак или свойство 

именуемого объекта реального мира. Компонентный анализ по словарным 

дефинициям основывается по существу на установившейся в логике операции 

определения понятий. Обычные этапы такого определения - указание 

ближайшего рода или класса, к которому относится предмет, и указание 

видовых отличий, т.е. признаков, которые отличают определяемый предмет от 

всех других предметов того же класса. 

О.Н. Селиверстова описывает такой подход к компонентному анализу:  

• семы, которые являются компонентами лексического значения и 

отражают признаки, распознаваемые данным языком номинируемых объектов, 

должны быть отражены вербально в словарных дефинициях; 

• подразумевается использование только филологических, а не 

энциклопедических словарей;  

• если слово многозначное, то компонентный анализ делается для 

каждого лексико-семантического варианта по-отдельности;  

• если в дефиниции встречаются слова, которые обозначают сложное или 

малоизвестное понятие, то эти слова дополнительно расшифровываются по 

словарю. Следовательно, для дефиниции вводится еще объяснительная 

трансформация [Селиверстова 1975: 24]. 

«Концептуальный анализ имеет отличие от компонентного анализа, в 

первую очередь, по ожидаемому результату. При компонентном анализе 

определяется набор самых мелких компонентов значения. В то время как при 

концептуальном анализе исследователь выявляет «глубинную» 

концептуальную структуру, которая определяет употребление единицы и 

отличает эту смысловую сущность от других сущностей, которые существуют в 

языке. «Концептуальная структура, конечно же, коррелирует с внешней 

семантической составляющей смыслового содержания единицы, но 

существенно отличается от нее» [Романова 2007: 34]. 
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А. Вежбицкая выделяет прием лингвистической интроспекци, чьим 

результатом является вербальная формулировка соответствующего концепта. 

«Значительная часть семантической информации одинаково отражена в 

сознании разных носителей языка, отличия в содержании их интуитивных 

представлений чаще всего можно объяснить тем фактом, что говорящие не 

могут провести глубокий анализ и четко сформулировать содержание 

собственной интуиции. Поэтому для описания семантики слова, т.е. 

соответствующего ему образа, необходимо провести исследование языкового 

сознания говорящих, а не внешнего мира, в котором не присутствуют эти 

образы, а находятся реальные объекты» [Wierzbicka 1991: 5]. 

Приоритетная цель метода дистрибутивного анализа – это классификация 

языковых единиц по распределению относительно друг друга в потоке речи и 

по их окружению. Сутью метода дистрибутивного анализа является 

исследование и описание языка «изнутри», в данном случае особое внимание 

уделяется языковым явлениям с регулярно повторяющимися свойствами, 

чертами. «Дистрибуцией называется сумма всех позиций языковой единицы 

относительно встречаемости других единиц, т.е. совокупность всех ее 

окружений, в которых она встречается в речи. Основанием для классификации 

языковых единиц служит сходство и различие дистрибуции языковых единиц» 

[Слесарева 2013: 22]. 

В алгоритме метода дистрибутивного анализа выделяются две операции: 

выявление языковых единиц (элементов) и определение их дистрибуции 

относительно друг друга.  

Лингвистический анализ рассматривается как метод и средство доступа к 

когнитивным структурам в человеческом сознании. Он применяется на всех 

уровнях языка, поэтому его целью должно быть компактное описание какого-

либо языка в единстве всех его структурных уровней.  
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В первой главе были рассмотрены основные подходы к определению 

таких понятий как «концепт», «фразеологизм», «дискурс», «креолизованный 

текст» и освещены методики когнитивных исследований.  

Анализ отобранного материала позволил рассмотреть различные 

определения понятий фразеологизмов.  

В первой главе была рассмотрена структурно-грамматическая 

классификация фразеологизмов, разработанная А.В. Куниным, которая 

основывается на соотнесении фразеологизмов с определенной частью речи. 

В этой классификации А.В. Куниным было выделено четыре структурно -  

семантических класса фразеологических единиц, а именно: номинативные 

фразеологические единицы, в состав которых входят субстантивные 

фразеологизмы, различающиеся четырьмя видами зависимостей их 

компонентов, стержневым компонентом которых является существительное; 

адъективные фразеологические единицы, подразделяющиеся на фразеологизмы 

с  подчинительной и сочинительной структурой, стержневым компонентом 

которых является прилагательное; адвербиальные фразеологические, которые 

являются неизменными. Следующий класс образовывают номинативно-

коммуникативные фразеологические единицы, к которым относятся глагольные 

фразеологизмы, стержневым компонентом которых являются глаголы. Далее 

следует класс междометных и модальных фразеологических единиц. Сюда 

входят такие фразеологические единицы, которые выражают эмоции, желания 

и т.п.  Последний класс образуют коммуникативные фразеологические 

единицы, которые состоят из таких фразеологизмов, обладающих структурой 

простого или сложного предложения. В их число можно отнести пословицы и 

поговорки. 

На данном этапе когнитивная лингвистика является развивающимся 

направлением, особое внимание в котором уделяется языку как общему 

когнитивному механизму. Ментальные основы понимания и воспроизведения 

речи с позиции того, как структуры языкового знания представляются и 
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принимают участие в переработке информации, входят в область интересов 

когнитивной лингвистики. 

Центральным объектом исследования в когнитивной лингвистике 

является концепт, который можно определить как глобальную единицу 

мыслительной деятельности человека, и, следовательно, отнести к 

принадлежности сознания человека. Тем самым, мы можем говорить о том, что 

для когнитивной лингвистики важную роль играет решение вопроса о том, как 

формируются концепты в сознании человека и каков механизм их образования. 

Исследование концептов, которые реализуются в каком-либо типе 

дискурса, можно осуществить не только при помощи концептуального анализа 

языка, но и при помощи анализа дискурса. Деление дискурса на разные типы 

подтверждает, что концепты по-разному функционируют в различных типах 

дискурса. Здесь также прослеживается взаимосвязь анализа концепта и 

дискурса с проблемой взаимодействия языка и мышления. Язык является 

опорой мышлению и в то же время остается главным орудием мышления.  

Нами был рассмотрен рекламный дискурс, целью которого является 

продвижение описываемого товара при помощи составляемых рекламных 

текстов. В нашей работе нас будут интересовать креолизованные рекламные 

тексты, которые сочетают в себе вербальные и невербальные компоненты. 

Таким образом, креолизованные тексты помогают получить желаемый эффект 

воздействия рекламного сообщения. 
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ГЛАВА 2. Фразеологические единицы с компонентом-соматизмом как 

средство создания образа в рекламном дискурсе 

Во второй главе рассматриваются фразеологические единицы с 

компонентом-соматизмом на словарном уровне, а также создание образа 

рекламы фармацевтики, парфюмерии, косметики и товаров гигиены за счет 

данных единиц. 

 

2.1 Фразеологизмы с компонентом-соматизмом – 

лексикографический уровень 

 

 

В параграфе 1.1 нами были рассмотрены такие понятия, как «концепт» и 

«концептосфера». На основе анализа теоретической литературы мы 

установили, что события, явления и объекты внешнего мира в сознании 

человека предстают в виде концептов. Язык – это доступ к сознанию человека. 

Именно с помощью языка мы выражаем словами, материализуем концепты, 

которые являются единицами нашего мышления. К языковым средствам можно 

отнести слова, словосочетания, а также фразеологизмы. Языковое сознание – 

это «образы сознания, овнешняемые языковыми средствами – отдельными 

лексемами, словосочетаниями, фразеологизмами, текстами, ассоциативными 

полями и ассоциативными тезаурусами как совокупностью этих полей. Образы 

языкового сознания интегрируют в себе умственные знания, формируемые 

самим субъектом преимущественно в ходе речевого общения, и чувственные 

знания, возникающие в сознании в результате переработки перцептивных 

знаний, полученных от органов чувств в предметной деятельности» [Тарасов 

2003: 3]. 

В нашей работе мы исследовали фразеологические единицы с 

компонентом соматизма в рекламном дискурсе. Соматизмы – «это номинации 

элементов строения тела человека» [Занковец 2007: 123].  Именно осознание и 
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осмысление индивидом своего собственного тела побуждает процесс 

самопознания человека. М.В. Нестерова считает, что «при восприятии и оценки 

внешности людей человек опирается на возрастные, национально-этнические, 

эстетические, гендерные, социально-статусные стереотипы, функционирующие 

в национальном сознании и разделяемые каждым членом этого сообщества» 

[Нестерова 2007: 9]. В свою очередь Д.Б. Гудков подчеркивает, что «названия 

частей человеческого тела, помимо наименования, являются носителями 

значимых для культуры смыслов, выступая в роли знаков «языка» культуры и 

образуя ее соматический код» [Гудков 2003: 20]. Также он говорит, что «тело в 

целом и отдельные его части могут рассматриваться как первичная основа 

концептуализации мира (как внешнего для человека, так и внутреннего). 

Рефлексия над собственным телом, его границами, строением служит 

источником как восприятия и описания пространства (вспомним такие меры 

длины, как пядь, локоть, foot и др.), так и универсальных метафор, давно 

стершихся и не воспринимаемых как троп (нос корабля, атаковать в лоб, ушко 

замка и др.)» [Гудков 2007: 72].  

Фразеологические единицы с компонентом-соматизмом дают 

возможность представлять, как у человека происходит осмысление мира через 

соматический код, более того, в них содержится культурно значимая 

информация, коллективная культурная память. Такая соматическая 

составляющая представлена единицами, которые характеризуют не только 

самого человека, но и его ментальную, физиологическую и эмоционально-

чувственную сферу. Такие фразеологизмы раскрываются и в рекламном 

дискурсе.  

В анатомическом смысле названия частей тела представлены значительно 

большим количеством единиц. В нашей работе мы исследовали фразеологизмы, 

включающие в себя названия таких частей тела, как arm, elbow, ear, eye, 

eyebrow, eyelash, face, finger, foot, hair, hand, head, leg, mouth, neck, nose, 

shoulder. Всего таких фразеологизмов в словаре А.В. Кунина получилось 775.  
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Фразеологизмов, содержащих такую часть тела, как  arm насчитывается 

25, их примером могут быть: drive one into smb’s arms, throw oneself into smb’s 

arms; elbow – 4, их примеры: at one’s elbow, crook one’s elbow; ear – 52, set smb 

by the ears, keep one’s ears open; eye – 141, их примерами являются be in the 

public eye, an eye for an eye and a tooth for a tooth; eyebrow -2, например, lift one’s 

eyebrow, up to one’s eyebrows; eyelash – 1, например, never batted an eyelash; face 

– 51, например, the face is the index of the heart, set one’s face like a flint; finger – 

32, например, the finger on the trigger, have smth at one’s fingers’ ends; foot – 64, 

например, get off on the right foot, have a foot in both camps; hair – 25, например, 

a hair in one’s soup, not to harm a hair of smb’s head; hand – 168, например, be out 

of hand, bite the hand that feeds one; head – 107, например, bury one’s head in the 

sand,  bother one’s head about smb; leg – 36, например, be on one’s hind legs, not 

to have a leg to stand on; mouth – 30, например, from the horse’s mouth, make 

smb’s mouth water; neck – 18, например, neck of the woods, breathe down smb’s 

neck; nose – 36, например,  follow one’s nose, keep one’s nose out of; shoulder – 20, 

например, give smb the cold shoulder, straight from the shoulder. 

Соматический фразеологизм с лексемой hand может быть частью таких 

понятий, как: 

1. Трудолюбие, мастерство, умение, это связано с тем, что в основном 

руки ассоциируются с физическим трудом, например, a crack hand at smth, что 

переводится как «мастер своего дела, умелец, искусник».  

2. Так же лексема hand ассоциируется и с бездельем, например, fold 

one’s hands, что переводится, как сложить руки, бездействовать. 

3. Часто руки выступают понятием сотрудничества, например, hold 

smb’s hand, что переводится, как оказывать поддержку кому-либо или же keep a 

firm hand on, что может быть переведено, как держать кого-л. в подчинении или 

твердо проводить свою линию, контролировать. 
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4. Так же руки могут быть символом свободы или неволи, например, a free 

hand, что переводится как полная свобода действий, или tie smb’s hands, 

что переводится, как связать кому-либо руки. 

5. Руки могут ассоциироваться с близостью пространства, например, at 

hand, что имеет значение близко, рядом, под рукой. 

6. Большая часть соматических фразеологизмов выступает со значением 

нахождения чего-либо у кого-либо и получения, например, fall into good 

hands, что переводится, как попасть в хорошие руки, get oneself in hand, 

что переводится взять себя в руки. 

7. Более того, лексема hand может ассоциироваться с материальными 

намерениями, например, ask for a lady’s hand, обозначает – попросить 

чьей-либо руки. 

Из всего написанного выше, можно сделать вывод, что широкое 

использование фразеологизмов со словом hand обуславливается тем, что 

данное понятие имеет множество разнообразных значений и употреблений. 

Соматические фразеологизмы с лексомой eye обладают развитой 

полисемией. Можно выделить как свободные значения слова глаз, например, in 

smb’s eyes, что означает в чьих-либо глазах, по чьему-либо мнению, так и 

связанные, например, когда данное слово используется в значении надзора.  

В английском языке лексема eye используется для: 

1. Обозначения понятий, связанных с получением информации, 

например, a keen eye, что означает острый глаз, или keep one’s eye in smth – 

смотреть в глаза.  

2. Также, эта лексема может быть связана с концептом 

внимательности и бдительности, например, open smb’s eyes to smth, что 

означает открыть кому-либо глаза.  

3. В связи с тем, что глаза способны выражать эмоции и чувства, 

существует большое количество фразеологизмов, обозначающих концепты, 

связанные с различными эмоциональными состояниями человека. Например, 
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goo-goo eyes, что означает влюбленные взгляды, make big eyes, что означает 

удивиться, one’s eyes flash fire, что означает – глаза мечут молнии, горят. 

Именно с полисемией данной лексемы и связано ее широкое употребление. 

Поскольку лексема head обозначает такое понятие, как голова, а данная 

часть тела отвечает за наиболее важные в человеческой жизни функции, 

становится понятно, почему номинация данной части тела используется во 

многих фразеологизмах.  

Лексема head может употребляться в своем прямом значении части тела, 

например, hang one’s head повесить, понурить голову, scratch one’s head, что 

означает чесать голову. 

 Также данная лексема может обозначать понятия, связанные с 

умственными процессами: 

1. В этом случае данное значение может обладать положительной 

оценкой, например, have head on one’s shoulders, что означает быть 

смышленым, have an old head on young shoulders, что означает быть мудрым, 

умным не по летам.  

2. Также в данном концепте фразеологизм может приобретать 

негативно окрашенную коннотацию, например, over smb’s head, что означает 

выше чьего-либо понимания, a wooden head, что означает тупая голова.  

Более того лексема head может обозначать душевное состояние, 

например, a long head, что означает проницательность, carry one’s head high, 

что означает высоко держать голову. 

В свою очередь лексема nose в большинстве своих употреблений входит в 

понятие близости, например, measure noses, что означает столкнуться нос к 

носу, nose to nose, что означает лицом к лицу. Гораздо реже данная лексема 

употребляется в концептах любопытства, например, poke one’s nose into smb’s 

affairs, что означает совать нос в чужие дела.  

Лексема shoulder употребляется только в значении ответственности, 

трудолюбия, например, take on one’s own shoulders, что означает взять, взвалить 
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на себя, with one’s shoulder to the collar, что означает в напряженном труде. А 

также в своем прямом значении, например, look over one’s shoulder, что 

означает оглядываться. 

Соматическая лексика представляет собой одну из универсальных 

лексических групп в любом языке и один из самых распространенных объектов 

исследования в сравнительно-исторических, структурно-сопоставительных и 

лингвокультурологических работах и отечественных,и зарубежных лингвистов. 

При распространении в синтагме русскоязычные фразеологизмы с 

компонентом-соматизмом приобретают способность выражать оценочные 

смыслы. Они также передают информацию об эмоционально-психическом 

состоянии человека, становясь знаками других знаков – мимических движении 

или жестов, являющихся конвенциональными обозначениями внутреннего 

состояния человека. Так, соматические фразеологизмы, соединяясь с 

предикатами, обозначающими мимическое движение (вскинуть, нахмурить 

брови, широко раскрыть глаза), описывают не внешность человека, а его 

эмоционально-психическое состояние (вскинутые брови – знак удивления, 

недоумения, нахмуренные брови – гнева, недовольства, широко раскрытые 

глаза – удивления или страха). Вскинутые брови могут быть внешним 

проявлением целого спектра чувств. Наблюдатель будет интерпретировать 

такое движение бровей в рамках общепринятых, приписываемых данной 

культуре значений. Тем не менее, одно мимическое движение может 

обозначать разные эмоции, чувства, потому они конкретизируются за счет их 

непосредственного называния (удивленно, вопросительно, надменно, 

возмущенно вскинутые брови). 

Способность к выражению в синтагме информации о различных 

(физических, эмоциональных, психологических) состояниях человека и о 

присущих ему чертах характера является одной из специфических 

особенностей обозначений частей тела. 
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Соматические фразеологизмы составляют значительную часть 

фразеологии русского языка. В большое число фразеологизмов русского языка 

и других языков входят слова-символы, означающие части тела: рука (102 

фразеологизмов), глаза (98 фразеологизмов), голова (125 фразеологизмов), нога 

(66 фразеологизма), лицо (19 фразеологизмов), лоб (7 фразеологизмов), уши (35 

фразеологизмов), нос (38 фразеологизмов), рот (13 фразеологизма), зубы (32 

фразеологизмов), шея (14 фразеологизмов), спина (10 фразеологизмов), палец 

(18 фразеологизмов), пятка (10 фразеологизмов) и др. 

Всего таких фразеологизмов в словаре А.Н. Тихонова получилось 587. 

В соматических фразеологических единицах представлены разные 

структурно-семантические типы значений. Среди них выделяются: 

1) Фразеологизмы, принадлежащие полю «характеристика личности» 

(например, рубаха-парень – открытый, общительный); 

2) Фразеологизмы, относящиеся к идеографическому полю «чувства – 

состояния» (например, как рукой сняло – перестало болеть); 

3) Фразеологизмы, образующие идеографическое поле «поведение» 

(например, сесть на шею – обнаглеть). 

Соматические фразеологизмы с компонентом «голова» проявляются в 

разных структурно-семантических типах значений. 

Так, фразеологизм с головы до пят имеет значение «целиком и 

полностью». Одно символическое значение слова голова в русской фразеологии 

представляет всего человека. В ряде случаев в основе характеристики личности 

лежит синекдоха - пустая голова, дубовая голова, светлая голова. 

Фразеологическая единица потерять голову, вылететь из «головы», не 

идёт в голову, голова не варит – представляют идеографическое поле «чувства-

состояния»; Фразеологизмы, морочить голову, валить с больной головы на 

здоровую, свалиться на голову и т.п., в которых голова символизирует объект, 

на который направляются все несчастья, квалифицируют поведение человека. 
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Фразеологизмов с компонентом «голова» в словаре А.Н. Тихонова 

насчитывается 125. 

Следующий компонент – «лицо».  

Чаще всего лицо проявляется как средство идентификации переживаний 

человека. Фразеологизмы с лексемой лицо описывают эмоциональное 

состояние человека через проявление этого состояния на лице (например, лицо 

вытянулось, что означает – удивиться; лицо потемнело – выражение 

недовольства, гнева; лицо посветлело – обрадоваться; лицо кислое – быть 

недовольным; краска бросилась кому-либо в лицо – покраснеть (о румянце); 

краска сбежала с чьего-либо лица – побледнеть в лице). 

В ряде соматических фразеологических единиц  присутствует компонент 

«язык» - орган речевой деятельности. Среди фразеологизмов идеографического 

поля «характеристика личности» встречаются единицы с негативной оценкой, 

как и поля «поведение» (болтать языком, трепать языком); фразеологизмы со 

значением молчания (держать язык за зубами) не содержат негативной 

оценки. 

При характеристике речевой деятельности могут добавляться 

материальные предметы. Часто нечто острое, например, стрела, нож, топор, 

холодное оружие: язык как бритва; острый язык; колоть глаза; рубить с 

плеча. 

Множество фразеологизмов существует во всех языках с лесемой рука. 

Во фразеологическом словаре современного русского языка насчитывается 102 

фразеологические единицы с компонентом «рука». 

Это связано с тем, что ещё с древнейших времён рука была орудием 

труда человека, средством общения людей. Понятие «иметь что-либо» прежде 

всего, ассоциировалось с тем, что находится в руках. В дальнейшем это 

проявилось в выражениях связанных со значением «иметь», например, брать в 

свои руки, держать в руках, прибрать к рукам, не выпускать из рук и т.п. Без 

участия рук не обходится акт обмена, купли, продажи. Так, фразеологизм из рук 
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в руки связан с обычаем передавать проданную скотину из одних рук в другие, 

то есть от одного хозяина другому.  

Еще одно значение фразеологизмов с компонентом «рука» символизирует 

власть. Например, быть у кого-то в руках – находиться под колпаком, в чьей-

либо власти; брать в (свои) руки – захватывать что-либо, завладевать чем-либо; 

правая рука – первый помощник, главное доверенное лицо, сильная рука – 

влиятельный покровитель, иметь длинные руки – большие связи, большую 

власть. 

Фразеологические единицы с компонентом «рука» могут характеризовать 

человека с точки зрения трудолюбия, умения, например, не покладая рук – 

непрерывно работать; сидеть сложа руки – бездельничать, ничего не делать; 

опустить руки – сдаваться от безысходности; держать себя в руках – 

контролировать себя, свое поведение; рука руку моет – взаимная выгода; рука 

об руку – рядом, очень близко; руки в боки – неуступчивость и намерение пойти 

на конфликт; набить руку – приобрести навык; руки-крюки – неумеха, 

неуклюжий; чужими руками жар загребать – использовать чужие достижения 

для достижения своих целей. 

Благодаря ФЕ может быть представлен целый кодекс общения, культуры 

поведения, масса жизненных ситуаций, характерных для русской культуры. 

Вот, например, какую информацию сообщают нам ФЕ, объединенные 

ключевым компонентом рука. 

Руки не подать кому-либо (в знак презрения). На руки взять кого-н. 

(посадить на колени). На руках носить кого-н. (холить, лелеять). Руки 

опустились у кого-н. (пропало желание быть активным). Отдать кому-н. в 

руки (лично). Золотые руки у кого-н. (умелые). Рукам воли не давай (убери 

руки). Руки прочь от кого-чего-н. (не вмешиваться, отойти). За руку схватить 

кого-н. (перен. поймать на месте преступления). Твердая рука у кого-н. (уверен 

в себе). В руках держать кого-н. (в строгости). Дело валится из рук (ничего не 

получается). К рукам прибрать (завладеть). Как рукой сняло (боль прошла). На 
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руку не чист (не честен, склонен к воровству) Не покладая рук (усердно). От 

руки написать (ручкой, карандашом). Просить чьей-н. руки (сделать 

предложение). Руки не доходят (не успевает сделать). Рукой подать (близко). С 

рук сойти (остаться ненаказанным). Дойти до ручки (до нищеты или 

безысходности). В хорошие (плохие) руки отдать, попасть (оказаться у 

хороших или плохих людей). Голыми руками не возьмешь (хитер). Из рук в руки 

переходить. Под горячую руку попасть (в сердитую минуту). По рукам бить, 

дать. На руках чьих-н. умереть (в присутствии кого-л.). Подать, протянуть 

руку помощи. С руками и ногами (взять целиком). Рука не поднимается у кого 

на что-н. (не хватает смелости). Руки развязать кому-н. (дать возможность 

действовать свободно). Руки чешутся у кого (хочется заняться делом). Взять 

себя в руки (успокоиться). Дело рук человеческих (вполне осуществимо). Из 

вторых рук (от кого-то узнать). Из рук вон (плохо). На все руки мастер. 

Вместе с компонентом «рука» во фразеологических единицах может 

встречаться компонент «нога». Например: связывать по рукам и ногам – быть 

бессильным; отбиваться руками и ногами – противиться всеми силами; с 

руками и ногами – полностью, целиком; отсохни (у меня) руки и ноги – 

клятвенное заверение в правдивости сказанного или в непременном 

выполнении обещания. 

Фразеологизмы с компонентами «нога», «ноги» характеризуют движение 

с разной степенью интенсивности: 

1) «очень быстро»  – со всех ног, бросаться со всех ног (очень быстро 

бежать, кидаться); одна нога здесь, другая там; на одной ноге, сбиться с ног; 

уносить ноги; 

2) «медленно»  – нога за ногу. 

Фразеологизмы с лексемой нога могут передавать состояние лица: 

1) Например, усталость: без задних ног, едва держаться на ногах, 

валиться с ног, оставаться без ног, едва на ногах стоит, едва ноги волочить, 

едва ноги носят, ноги не держат. 
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2) Например, состояние неуверенности в своем положении или в успехе 

какого-либо дела: выбивать почву из-под ног, терять почву из-под ног, терять 

почву под ногами, почва уходит из-под ног, почва колеблется под ногами, земля 

горит под ногами.  

Как видно из примеров выше, все они не только схожи по значению, но и 

объединены компонентом «почва», которое поддерживает общий образно-

метафорический смысл всех этих выражений и придает им культурно-

национальную специфику. 

Среди глагольных соматических фразеологизмов выделяются те, что 

характеризуют поведение одного человека по отношению к другим 

(пресмыкаться, преклоняться, проявлять уважение, заботу, почитать, 

воспитывать; пытаться навредить, избивать). Например,  кланяться в ножки – 

униженно просить кого-л. о чём-л.; падать в ноги – пасть на колени, умолять о 

чем-л.; падать к ногам – выражать преданность, любовь; лизать ноги – 

угодничать, унижаться перед кем-либо; валяться в ногах – униженно умолять о 

чём-либо; поднять на ноги – будить; растить, воспитывать (детей).; ставить на 

ноги – воспитывая, доводить до самостоятельности; подставлять ногу – 

исподтишка вредить; валить с ног – доводить до тяжелой болезни. 

Можно отметить соматические фразеологизмы, связанные с мимикой и 

жестикуляцией, которые выражают душевное состояние и поведение человека 

(грозить кулаком, смотреть большими глазами, заламывать руки, показывать 

пальцем). 

Выделяются фразеологизмы с формулой словесной магии, например,  

пожелание всего плохого говорунам, основанное на представлении "Как скажу, 

так и будет" (слова материализуются): типун тебе на язык (типун – 

болезненный нарост на языке птиц); характеризующие запрет, например: ноги 

не будет (чтоб ноги не ступало) или клятвенное уверение: отсохни у меня руки 

и ноги. 
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Каждая фразеологическая единица прямо (в денотате) или опосредованно 

(через соотнесенность ассоциативно-образного основания с эталонами, 

символами, стереотипами национальной культуры) несет в себе культурную 

информацию о мире, социуме. Иллюстрацией сказанному могут стать 

фразеологизмы-соматизмы, образные основания которых, идут из глубины 

веков. Например: 

1) Среди фразеологизмов с компонентом-соматизмом встречаются 

обороты, происхождение которых связано с обрядовой практикой (руки не 

доходят, кровь заговорила, сердце надрывается). 

2) Во фразеологизме язык укоротить запечатлена практика 

средневекового судопроизводства (форма наказания). С темой правосудия 

связана и другой фразеологизм – рука Немезиды. Немезидой греки называли 

богиню мести и карающего, наказывающего сурового правосудия. Ее 

изображали в виде крылатой женщины с уздой и мечом в руках, как божество 

вездесущее и карающее, казнящее. В современных языках слово «Немезида» 

заменяет собой слова «справедливое возмездие»; под «рукой Немезиды» 

подразумевается сила и власть государственного суда. 

 3) О старинном делопроизводстве напоминает фразеологизм приложить 

руку – быть соучастником к-л. мероприятия. 

Издавна отпечаток пальца на воске или просто на бумаге считался 

равноценной заменой подписи: подделать его невозможно. 

В старину, когда неграмотный вместо подписи оставлял на документе 

отпечаток пальца, это называлось «руку приложить». Позднее грамотных стало 

больше, но все равно про подписавшегося говорили по старинке: «Он руку 

приложил». Осколки канцелярского языка так сильно влияли на народную речь, 

что еще до сих пор встречаются заявления, заканчивающиеся словами: «К 

сему» (дальше подпись). Это явный остаток обязательной формулы старинного 

делопроизводства: «К сему прошению руку приложил». Постепенно значение 

этих слов еще более расширилось: выражение «приложить руку» стало 
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означать вообще участие в каком-нибудь деле, работе. Стали иронически 

называть «рукоприкладством» даже драку, нанесение побоев: один 

«расписывался» на теле и лице другого. 

При смешении значений появилось выражение «приложить руку», что 

означает: быть соучастником какого-то мероприятия. 

4) Фразеологизм умывать руки употребляется в значении: устраниться, 

отказаться от ответственности за что-либо. Возникло из евангельской легенды. 

Пилат, отдавая толпе Иисуса для казни, умыл руки и сказал: «Не виновен я в 

крови праведника сего». 

О ритуальном умывании рук, служившим свидетельством 

непричастности умывавшего к чему-либо, рассказывается и в Библии. 

5) В обороте как рукой сняло, пожалуй, ярче всего отразился обычай 

целительных «отводов». До сих пор в его переносном значении звучит вера в 

эффективность этого средства. Как рукой сняло – предельно конкретный 

фразеологизм, ибо он всегда означает быстрое излечение от болезни или 

тяжелых душевных травм. 

Знахари широко пользовались этим приемом. Особенно часто отводили 

рукой зубную или головную боль. При этом знахарь проводил по больному 

месту рукой, делая своеобразный массаж, облегчающий боль. Создавалось 

впечатление, что боль буквально «снимается рукой». 

Этот способ врачевания распространен у многих народов. Недаром 

подобные выражения сохранились не только в славянских языках и весьма 

активно употребляются. 

В своей работе Е.В. Ганапольская (2011) показывает, что фразеология, в 

том числе и новая, в большинстве своем строится из лексем, многие годы 

существующих в языке, а слова в своем языковом существовании сохраняют в 

семантике и валентности «отпечатки» предыдущих периодов своего развития. 

Эти «отпечатки» в конечном итоге и составляют национальную специфику 

слова. 
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Е.В. Ганапольская на примере нового фразеологизма-соматизма ноги в 

руки, появившегося в русском языке в середине XX века и являющегося 

калькой с немецкого, доказывает, что в нем сохраняются те самые "отпечатки" 

предыдущих исторических периодов, которые составляют его культурно-

национальную специфику, а также выявляет имеющиеся в нем 

интернациональные особенности. 

Таким образом, новый русский фразеологизм с компонентом-соматизмом 

(брать/взять /хватать/схватить) ноги в руки, находящийся в стадии 

становления семантики и формы, есть наглядный результат диалектического 

развития, сплав интернациональных оборотов, возникших на основании 

продуктивных по сей день моделей, и сама новая продуктивная модель для 

дальнейшего развития образной и фразеологической системы русского языка. И 

можно предположить, что по пути, пройденному данной фразеологической 

единицей, последуют и другие новые русские фразеологизмы (в том числе и 

соматизмы). 

Подводя итог всему вышесказанному, можно заметить, что семантика 

фразеологических единиц с компонентом соматизма связана с самим 

индивидом, а также с тем, как он воспринимает мир и относится к 

действительности. Используя соматизмы человек воссоздает картину мира, 

которая сформировалась в его сознании. Именно это и обусловливает высокую 

частотность употребление фразеологизмов с соматическим компонентом в речи 

языковой личности. 

 

 

2.2 Фразеологические единицы как средство создания образа в 

русскоязычном рекламном дискурсе 
 
 
 

В русскоязычном рекламном дискурсе наиболее часто фразеологизмы с 

компонентом соматизмом употребляются в фармацевтической рекламе. 
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Например, в тексте ролика «Релаксозан Валериана форте» компании «Эвалар» 

употребляются такие единицы, как: «Бывает так, что жизнь становится 

сплошной нервотрепкой – нервы напряжены, все раздражает, все валится из 

рук. С Релаксозаном Вы, наконец, перестанете беспокоиться и начнете жить 

полноценной жизнью – без нервотрепки, не отвлекаясь на страхи, волнения и 

беспокойство. И голова останется ясной – Релаксозан не вызывает ощущения 

«заторможенности»» («Релаксозан Валериана форте», Антенна – Телесемь 

Екатеринбург № 34, 2013).  

Выражение «нервы напряжены» подразумевает, что кто-то находится в 

состоянии крайнего возбуждения, нервного напряжения, едва сдерживает себя.  

В свою очередь выражение «валится из рук» подразумевает, что что-то не 

получается из-за нежелания что-либо делать, отсутствия силы.  

Выражение «голова останется ясной» подразумевает, что человек 

способен в конкретный момент мыслить здраво, четко, логично.  

В анализируемом рекламном ролике используемые фразеологизмы: 

«нервы напряжены», «валится из рук», «без нервотрепки», «голова останется 

ясной» – последовательно развивают образ товара. Потенциальному 

потребителю описывают типичную стрессовую ситуацию, в которой может 

оказаться каждый. Четкое представление об этом дают единицы «нервы 

напряжены» и «валится из рук». В финале мы узнаем о средстве «Релаксозан», 

которое способно избавить индивида от обсуждаемой проблемы. Эффект его 

воздействия на целевую аудиторию уточняет фразеологизм «голова останется 

ясной». 

Также фразеологизм с компонентом соматизмом встречается в заголовке 

таких реклам, как: 

«Эспумизан» – «В животе шум и гам, принимай Эспумизан»; 

«Оставь насморк с носом» (Пиносол) – фразеологизм оставить с носом 

означает дурачить, обманывать кого-либо, оставлять без самого необходимого, 

без того, на что тот рассчитывал. Капли Пиносол направлены на то, чтобы 
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освободить человека от насморка, и фразеологизм, который используется в 

данной рекламе, подчеркивает, что мы не будем страдать от заложенности носа, 

а наоборот от нее избавимся; 

В рекламе антигистаминного препарата «Кромосол» «Оставь аллергию с 

носом» реализуется тот же самый фразеологизм, с таким же проявлением 

буквализации устойчивого выражения, дополняющего переносный смысл;  

«Выбросьте аллергию из головы» (Зиртек) – фразеологизм «выбросить из 

головы» означает перестать думать, переживать. Использование данного 

фразеологизма в слогане говорит нам о том, что если мы примем данный 

препарат, то сразу же перестанем думать об аллергии и забудем о ней; 

«Здоровый кишечник – здоровая кожа» (Лактофильтрум); 

«Читайте по губам» (Алломедин); 

«Длянос поможет «пробить» нос» (спрей «Длянос») – фразеологизм 

пробить нос означает прочистить нос, заставить нос дышать; 

«С «Гинкго билобаЭвалар» голова всегда ясная и память отличная» 

(Эвалар) – фразеологизм ясная голова означает, что человек способен четко, 

логично мыслить. В данном случае фразеологизм подчеркивает, что мы 

достигнем этого эффекта, если будем принимать рекламируемый препарат; 

«Хонда форте» не даст вашим суставам «заржаветь» (Эвалар); 

«От всего сердца для Ваших глаз» (Окувайт) – фразеологизм от всего 

сердца означает совершенно искренне, от всей души. Данный фразеологизм 

намекает покупателю на то, что производитель создал контактные линзы с 

полной ответственностью, а значит, сделал действительно качественный товар; 

«Strepsils» Плюс Спрей помогает избавиться от боли! Когда простуда 

берёт за горло!» – фразеологизм «брать за горло» означает заставлять, 

принуждать делать что-либо нежелательное, подчинять своей воле. Данный 

фразеологизм подчеркивает, что препарат поможет покупателю справится в тот 

момент, когда из-за простуды он вынужден делать то, что ему бы не хотелось; 
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«Посмотри на лицо другими глазами» (реклама капель для глаз «Visine») 

– фразеологизм «смотреть другими глазами» означает оценивать кого-либо или 

что-либо иначе; 

Еще одна реклама капель для глаз «Visine» представлена слоганом-

дублетом «Ясный взгляд – в мгновение ока» – фразеологизм «в мгновение ока» 

означает очень короткий промежуток времени, миг. Эмотивность и 

экспрессивность слогана повышается благодаря своеобразной игре слов: 

существительное «взгляд» и «око» находятся в одном семантическом поле; 

«Утри нос насморку» (реклама каплей от насморка «Отривин») – 

фразеологизм «утереть нос» означает превзойти кого-либо в чем-либо, 

посрамив при этом; 

«РИНЗА поможет встать на ноги» (реклама средств от насморка 

«Ринза») – фразеологизм «встать на ноги» означает улучшать свое состояние. 

Данный фразеологизм подчинен двойной актуализации, поскольку в семантике 

прослеживается двупланность его использования; 

«Троксевазин спасет вас от боли и отеков ног. Троксевазин – поставит 

Вас на ноги!». В рекламе данной мази использован тот же самый фразеологизм, 

что и в рекламе Ринзы. Здесь также подчеркивается, что препарат способен 

улучшить состояние потребителя и вылечить его.  

Рекламный слоган средства от боли «Каффетин» – «Боль взяла в ежовые 

рукавицы? Тебя спасет «Каффетин»!»  – фразеологизм «держать в ежовых 

рукавицах» означает быть строгим в обращении с кем-либо, не делать кому-

либо поблажек. В данный фразеологизм заложена семантика сильного 

напряжения, болезненного состояния и др. В переносном смысле контекст 

можно интерпретировать как «боль взяла в свои руки, сильно сдавила». 

Слоган рекламы жаропонижающего препарата UPSA – «Поставь на 

простуде крест» – фразеологизм «поставить крест» означает счесть что-либо 

бесповоротно конченным, потерянным; отчаяться в чём-либо, потерять 

надежду на что-либо. Данный фразеологизм содержит призыв к 



75 
 

выздоровлению, и передает семантический нагрузку ‘завершить, закончить, 

прекратить что-либо. 

Также весьма частотны фразеологизмы с компонентами-соматизмами в 

заголовках реклам косметики и товаров гигиены. Например: 

«Здоровье в Ваших руках» (жидкое мыло Dettol) – фразеологизм в данном 

слогане подчеркивает, что продукт обеспечит покупателю здоровье и избавит 

его от микробов; 

«Второй шанс для любой кожи» (Clinique); 

«Из самого сердца винограда сила молодости для вашей кожи» (L'Oreal) – 

данный фразеологизм убеждает покупателя в том, что для крема 

использовались самые полезные витамины винограда.  

Соматические фразеологизмы в рекламе данного типа используются и в 

корпоративных слоганах, например,  

«С головой в удовольствие» (Herbal essences) – данный фразеологизм 

указывает на то, что мытье головы станет не рутинной процедурой, а позволит 

покупателю полностью прочувствовать удовольствие от мытья; 

 «Великолепный объем, покоряющий сердца» (Shamtu) – в рекламе этого 

шампуня производитель убеждает нас, что после использования его шампуня, 

потребитель овладеет симпатиями и восхищением окружающих. 

«Аромат очарует его, и ты останешься в его сердце надолго» (Гель для 

душа Camay с каплей парфюма). Фразеологизм остаться в сердце означает 

покорить кого-то. Производитель намекает нам, что с помощью его сердца 

покупательница сможет влюбить в себя противоположный пол.  

В журнале Домашний очаг встретилась реклама косметики L'Occitane: 

«Старение кожи – неизбежный физиологический процесс. Однако это не повод 

отчаиваться и опускать руки. Здоровый образ жизни и правильно подобранные 

ухаживающие средства способны не только скрыть признаки старения, но и 

предотвратить их дальнейшее появление» (Домашний очаг, № 10, 2009). 
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Выражение «старение кожи» подразумевает естественный процесс 

изнашивания организма, заложенный на генетическом уровне, в результате 

воздействия неблагоприятных факторов внешней среды, неправильного 

питания, образа жизни, заболеваний и других причин.  

Выражение «опускать руки» означает сдаваться, не предпринимать 

никаких действий, никаких усилий, чтобы что-то изменить. 

Рассмотрим рекламу фирмы Wella из журнала «Домашний очаг»: 

«Красота внутри нас – вот главная мысль философии в стиле Welness. Замечали 

ли вы, что иногда достаточно заняться чем-то интересным и полезным для 

души и тела, и вот уже мужчины не сводят с вас глаз и осыпают 

комплиментами?» (Домашний очаг, № 10, 2009).  

Фразеологизм «не сводить глаз (с кого-то)» означает наблюдать 

внимательно за к.-л., заинтересоваться к.-л.  

В семантическом поле «применить средство для улучшения внешнего 

физического состояния» интересным является пример рекламы лечебно-

косметического крема «Ксения» – «Ксения пошла по рукам. И в поте лица 

перемывает нам косточки» – фразеологизм «пойти по рукам» означает быть в 

пользовании то у одного, то у другого, передаваться от одного к другому; в 

свою очередь фразеологизм «в поте лица» означает очень усердно; 

фразеологизм «перемывать косточки» имеет значение обсуждать какие-то 

сплетни, слухи. Синтаксические конструкции рекламного текста составлены из 

трех ФЕ и выступают репрезентациями соматических компонентов руки, лицо, 

косточки. Слоганы-дублеты «пойти по рукам», «в поте лица» 

интерпретируются во фразеологическом значении этих выражений, а 

фразеологизм «перемывать косточки» в структуре данного контекста 

использована в семантизации значения соответственно с первичной прямой 

семантикой.  

В тексте рекламы косметики «Garnier» употребляется фраза «Жизнь с 

чистого лица» – фразеологическая единица «с чистого листа» обозначает 



77 
 

начать всё по-новому, сначала, представляя свой продукт надежным и 

качественным в применении. В рекламном слогане использован прием 

формирования контента с помощью слогана-конструкта. 

В рекламе парфюмерии фразеологизмы с компонентом-соматизмом 

встречаются в таких корпоративных слоганах, как «все в моих руках» (Hugo 

Boss woman). 

С помощью фразеологизмов с компонентом соматизмом создается более 

точный рекламный образ, который способен воплотить суть рекламного 

сообщения. 

Среди соматических фразеологизмов со значением физического 

состояния в рекламных текстах можно выделить:  

В фармацевтических товарах: грудь заложило, сердце слабеет. 

В товарах косметики и гигиены: кожа дышит, кожа испытывает 

дефицит кислорода. 

Среди соматических фразеологизмов со значением психического 

состояния в рекламных текстах можно выделить: 

В фармацевтических товарах: валится из рук, нервы напряжены. 

Среди соматических фразеологизмов со значением перехода в другое 

состояние в рекламных текстах можно выделить: 

В товарах косметики и гигиены: наложить макияж на лицо. 

Среди соматических фразеологизмов со значением состояния, 

сопровождаемого мимикой и жестами в рекламных текстах можно выделить:  

В товарах косметики и гигиены: накручивать веки, лицо блестит, веки 

подтягиваются, опустить ресницы. 

В некоторых рекламных текстах обнаруживаем функционирование 

целого ряда процессуальных фразеологизмов с компонентами-соматизмами, 

демонстрирующими эффект изменения во внешнем облике человека после 

использования косметического средства. В этом случае мы обычно 

сталкиваемся с терминами-фразеологизмами. 
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Примером может послужить следующий рекламный текст: «Благодаря 

новой формуле на основе Ретинола, Витамина Е, Витамина С, УФ-фильтров и 

светоотражающих частиц, Ro C Multi Correxion разглаживает морщины, 

повышает упругость кожи, увлажняет кожу на 24 часа, выравнивает цвет лица и 

придает коже сияние. Результат: Вы выглядите заметно моложе (реклама крема 

Ro C Multi Correxion, Домашний очаг, № 10, 2009)».  

Под «выравниванием цвета лица» подразумевается «устранение пятен на 

лице, последствий солнечного загара, воздействия на кожу ультрафиолета.  

Под выражением «придавать коже сияние» подразумевается очищение, 

освежение, осветление кожи, чтобы она стала более привлекательной. 

Среди всех проанализированных фразеологизмов из русскоязычных 

рекламных текстов, исследуемые единицы с компонентом-соматизмом 

встретились в рекламе фармацевтики в 63% случаев, в рекламе косметики и 

товаров гигиены в 33%, а в рекламе парфюмерии только в 4%.  

Семантика фразеологизмов с компонентами-соматизмами, которые 

функционируют в рамках рекламного дискурса, отражает как универсальные, 

общечеловеческие, так и уникальные, присущие только данному народу, 

понятия и представления об окружающем мире. Характерный признак 

анализируемых единиц – оценивание. Во фразеологизмах преобладает 

положительная семантика. Отмечается широко представленная во фразеологии 

детализированная эмоциональная сфера (разнообразие чувств и эмоций, их 

градационное разделение). 

 

 

2.3 Фразеологические единицы как средство создания образа в 
англоязычном рекламном дискурсе 
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Среди проанализированных фразеологических единиц с компонентом-

соматизмом в англоязычном рекламном дискурсе можно выделить те, которые 

встретились в рекламных текстах косметики и товаров гигиены.  

Например, в рекламе шампуня Head&Shoulders встретилась фраза: «Great 

looking hair and feeling confident go hand in hand so make sure to give these self 

confidence tips a try » [https://youtu.be/DytTg3gIwqs]. Фразеологизм go hand in 

hand означает «идти рука об руку». В данном контексте за счет этой 

фразеологической единицы подчеркивается, что хорошо выглядящие волосы 

неразрывно, напрямую связаны с чувством уверенности в себе. То есть 

производитель настаивает, что если покупатель желает быть уверенным в себе, 

ему обязательно необходимо это средство. 

Второй рекламный текст также взят из ролика шампуня Head&Shoulders: 

«My shoulders carry a lot of names: some I deserve, others I don’t» 

[https://youtu.be/NuEW3kkk39k]. Фразеологизм shoulders carry a lot of names 

означает – нести  что-либо на своих плечах. В описании к ролику его авторы 

объясняют, что Оделл Бекхэм на своих плечах несет надежды, мечты, свою 

репутацию, восхищение фанатов, его плечи созданы, дабы нести на них 

величие, а не перхоть. В данном рекламном тесте соматизм shoulder в составе 

фразеологизма подчеркивает ответственность звезды ролика.  

В начале рекламного ролика L’oreal модель говорит: «Read my lips» 

[https://youtu.be/4NnoZ3AZH90], что означает – читай по губам. В данном 

контексте подчеркивается, что покупателю необходимо быть сосредоточенным 

и слушать очень внимательно, чтобы узнать информацию о новой коллекции 

L’oreal. В тот же самый момент, в конце ролика эта фраза, одновременно 

являющаяся слоганом новой коллекции, обыгрывается в значении, что губы 

покупательницы должны быть не только услышанными, но и увиденными, а 

яркие оттенки, которые мелькают на заднем плане, действительно привлекают 

полное внимание человека, который смотрит данный рекламный ролик.  
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В следующем рекламном ролике L’oreal используется фразеологизм 

«Break a leg» [https://youtu.be/zdNch2enw0o]. Главная героиня готовится к 

выходу на сцену. Ее нервное состояние показывается за счет того, что она не 

может найти себе место, то встает, то садится, но при этом постоянно 

накручивает свои роскошные волосы на пальцы. В ее гримерке на столе стоит 

букет цветов, с запиской, где и написан фразеологизм. Break a leg означает – 

желаю удачи или ни пуха, ни пера.  

В рекламе Maybelline используется фраза: «Put on a strong face» 

[https://www.youtube.com/watch?v=-8ysN7AKAnE]. Данный фразеологизм 

означает, что человеку необходимо вести себя так, как будто у  него нет 

проблем, и никакие обстоятельства его не волнуют.  В рекламном ролике 

показываются красивые, самоуверенные, страстные женщины, а голос за 

кадром сообщает, что с помощью данной косметики, женщины выходят на 

улицу и захватывают все внимание, не отступают от своей цели, для них 

препятствия являются лишь новыми возможностями и, если покупательница 

хочет быть такой же, ей необходимо пользоваться косметикой Maybelline. 

В рекламе помады Maybelline обыгрывается фраза «Kiss dull lips 

goodbye!» [https://www.maybelline.co.nz/products/lip-makeup/lip-balm/baby-lips-

loves-color-lip-balm.aspx]. Данный фразеологизм обозначает – поцеловать на 

прощание. То есть благодаря новой помаде производитель обещает, что 

покупательницы распрощаются со скучными губами. 

В рекламе приспособления для увеличения объема губ используется 

подобная фраза с тем же самым фразеологизмом «Kiss your thin lips goodbye» 

[http://thediaryofabeautyaddict.com/2016/08/perfect-pout-natural-lip-enhancer-

review]. 

В рекламе средства от Lancome встречается трансформация 

фразеологизма: «How Isabella proved her fortune still fifty». Совмещаются два 

семантических плана английского выражения (her face is her fortune) 

актуализируется переносное значение фразеологизма (все ее богатство только в 
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красоте), и прямое значение компонентов (лицо – источник ее богатства). В 

данной рекламе героиней является Изабелла Роза, лицо косметической 

компании Ланком. С помощью фразеологизма оживляется рекламный образ, 

создается яркость ассоциаций и усиливается эффект воздействия. 

В рекламе Meryl используется слоган: «Open your I». В данном случае мы 

имеем дело с трансформацией фразеологической единицы, где один 

лексический компонент был заменен на другой. Человек снимает очки, за 

которыми его глаза были спрятаны от окружающего мира, теперь у всех есть 

возможность видеть его глаза и его неординарность. Лучше всего данную 

ассоциативную связь раскрывает выражение: «Глаза – зеркало души». Таким 

образом, данное выражение приобретает значение: «Открой себя. Открой свою 

личность себе и окружающим», В приведенном примере обыгрывается 

одинаковое произношение слов «eye» и «I», то есть здесь так же использован и 

каламбур. Слово «eye», являющееся ключевым для понимания смысла 

сообщения и представляющее категорию ключевых слов, не использовано в 

данном сообщении, однако благодаря аналогичному звучанию «I» оно 

произносится читателем во время внутренней речи и придает ей семантически 

целостный, законченный вид. 

В рекламе крема для лица Masque of Youth производитель пишет: «Here is 

science’s most revolutionary course in facial transformation – «Your face is your 

fortune». Здесь реализуется пословица «Ваше богатство в красоте».  

В рекламе салона красоты слоганом стала фраза: «Beauty is in the eye of 

the beholder and the hands of your stylist». Beauty is in the eye of the beholder – это 

пословица, которая переводится, как у каждого свое представление о красоте.  

В рекламе средства для волос от L’oreal производитель пишет: «Today’s 

hairstyles are versatile, exciting and can catch the eye». Фразеологизм, за счет 

которого текст становится более экспрессивным – catch the eye, что означает 

привлечь взгляд.  
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Слоганом туши от Maybelline стала фраза: «New cat eyes. Go feline». Cat 

eye переводится, как кошачий взгляд. Производитель намекает, что используя 

эту тушь, ресницы вытянутся по направлению к вискам, придадут глазам 

привлекательную миндалевидную форму и создадут интригующий кошачий 

взгляд. В дополнении к слогану позади девушки-модели изображена дикая 

кошка с завораживающими глазами.  

Фразеологизм Cat eye стал частью слогана и такой туши как Volume’ 

express. Здесь производитель  уже использовал образ Hello Kitty, подрисовав ей 

привлекательные глазки, но оставив тот же образ, что у предыдущей туши.  

В рекламе подводки для глаз от Lancome производитель пишет: «Whether 

you’re a novice or expert, join us to learn how you can use the first bendable liquid 

liner to create the cleanest, most precise cat eye ever». Здесь использован тот же 

фразеологизм, что и в двух предыдущих продуктах.  

В рекламе туши от  Maybelline Great Lash Mascara производитель пишет: 

«You won’t believe your eyes with Maybelline Great-Lash». Фразеологизм believe 

your eyes означает – верить своим глазам. Для того, чтобы покупатель 

действительно убедился, что эффект будет неожиданным, он добавил три 

фотографии глаза: не накрашенный, накрашенный в один слой и накрашенный 

в два слоя. 

Точно такая же фразеологическая единица используется в рекламе капель 

для глаз от Lumify: «You won’t believe your eyes». В дополнении к слогану 

используется изображение дух фотографий: на одной глаз уставший, опухший, 

с покраснениями, а на второй сияющий, чистый, отдохнувший. Данный 

фразеологизм вместе с изображениями подчеркивают и убеждают покупателя в 

неожиданности того эффекта, который он получит.   

В рекламе контактных линз для глаз Bio true от Bausch Lomb слоганом 

выступает фраза: «You won’t believe your eyes». Дополняет рекламный баннер 

изображение девушки с хитрым, заинтересованным взглядом, которая как бы 

выглядывает. Вместе, изображение и слоган, содержащий фразеологическую 
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единицу, показывают потребителю эффект неожиданности и удивленности от 

использования данного продукта.  

В рекламе Acuvue производитель выбрал слоган: «Open your eyes to 

health». Фразеологизм open your eyes  означает – открой глаза. На рекламе 

изображена девушка, которая занимается спортом и внимательно смотрит 

перед собой. Фразеологизм добавляет образности слогану, намекая, что с 

данными линзами покупатель сможет не только улучшить зрение, но и откроет 

глаза на вещи, которые не замечал до этого. 

В рекламе средства против скрежета зубов производитель пишет слоган: 

«With DenTek your influence is always at hand». Фразеологизм at hand означает – 

быть под рукой. На постере изображена улыбающаяся спящая женщина, рядом 

с которой стоит врач и подкладывает ей под руку рекламируемое средство. 

Данный фразеологизм в слогане обыгрывается и в буквальном значении, ведь 

препарат прямо под рукой, а также и в своем прямом, предполагающем 

наличие.   

В рекламе крема для кожи вокруг глаз от Olay, слоганом выступает фраза: 

«Open your eyes to a total eye makeover and close the door on cosmetic 

procedures». Фразеологизм open your eyes означает открыть глаза, заметить, 

обратить внимание. На рекламном баннере изображена девушка, чей взгляд 

широко распахнут, кожа вокруг глаз не имеет признаков возрастных изменений 

и усталости. Вместе, фразеологизм и изображение, добавляют рекламе 

законченности.  

В рекламе крема от морщин для кожи вокруг глаз StriVectin 

производитель пишет: «Just one week and you won’t believe your eyes». 

Фразеологизм believe your eyes означает – поверить своим глазам. В 

подкреплении к тексту и слогану используется изображение девушки, где 

основное внимание уделяется области глаза. Которая в свою очередь 

изображена именно такой, какой ее рекламирует производитель. Данная 

фразеологическая единица с компонентом-соматизмом подчеркивает факт, того 
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невероятного эффекта, который получит покупатель, если будет использовать 

данный продукт. 

В рекламе таблеток от мигрени Imitrex производитель пишет: «My 

migraines are so excruciating I just want to take me head off». Фразеологизм to take 

me head off имеет негативную коннотацию и означает – снять, оторвать себе 

голову. Тем самым он подчеркивает, что с помощью данного средства 

потребитель избавится от головной боли, которая его терзает. 

В слогане рекламы Scholl употребляется фраза: «Comfort is at your feet». 

Соматический фразеологизм at smb’s feet переводится, как находиться (быть) у  

чьих либо ног или прямо под ногами. Товар, который рекламируется 

потребителю – это обувные стельки для людей, страдающих диабетом. В 

рекламе заявляется, что эти стельки позволят покупателю ощущать комфорт, 

создадут комфортные условия для стопы и всей ноги, опорно-двигательного 

аппарата, смягчат нагрузку на суставы и сосуды, поддержат пятку 

в правильном положении, что поможет также снизить нагрузку на позвоночник. 

Для того чтобы передать значение фразеологизма более четко, используется 

изображение ног людей, которые идут легкой походкой по мягкому матрасу.  

В рекламе дезодоранта для ног от Scholl в качестве слогана выступила 

раза: «It shouldn’t be your feet that make her eyes water». Фразеологизм make 

smb’s eyes water означает расстраивать или заставлять глаза слезится. На 

постере изображены ухоженные мужские ступни, а на заднем плане лежит 

счастливая пара. Производитель намекает, что данный дезодорант позволит 

забыть о неприятном запахе от ног. Здесь также употребляется гипербола, запах 

от ног такой едкий и явный, что может даже заставить слезится глаза. 

В рекламе крема для лица Noxzema используется фраза: «I just had a face 

to face talk with my skin». Фразеологизм face to face означает лицом к лицу, 

напротив друг друга, с глазу на глаз. На постере изображена девушка с кремом, 

которая смотрит в зеркало, а ниже приведен ее диалог с собственной кожей, где 

она рассказывает о преимуществах данного продукта. Данная фразеологическая 
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единица делает рекламу более экспрессивной, она показывает, что покупатель 

будет доволен своим отражением. Фразеологизм обыгрывается как в прямом 

значении (лицо девушки и его отражение напротив друг друга), так и в 

переносном. 

В рекламе крема для лица от Olay используется слоган: «I will take beauty 

into my own hands». Фразеологическая единица take into smb’s hands означает 

взять что-либо в свои руки. На рекламном баннере изображена девушка с 

решительным взглядом. Фразеологизм добавляет рекламе образности, помимо 

переносного значения (судя по взгляду модели, она всерьез решила заняться 

собственной красотой и поэтому выбрала конкретный продукт), реализуется и 

буквализация (крем, как олицетворение самой красоты, окажется на руках 

модели).  

На рекламном баннере Grande Cosmetics рядом с изображением модели 

написан ее отзыв: «Hands down the best serum». Фразеологизм hands down 

переводится как бесспорно, несомненно, без всякого труда. Данная единица 

подчеркивает, что, по мнению красавицы-модели, данная сыворотка, 

несомненно, является самой лучшей на рынке. А это подкупает мнение 

потребителей, кто смотрит с восхищением на безупречную кожу модели, и 

заставляет приобрести рекламируемый товар. 

Среди проанализированных фразеологических единиц с компонентом-

соматизмом большая часть встречается в рекламе фармацевтики, косметики и 

товаров гигиены.  

В рекламе духов фразеологические единицы не встретились. Это 

объясняется тем, что реклама парфюмерии апеллирует к чувствам 

потенциального потребителя, а не к его разуму. Производители в своей рекламе 

не приводят точных фактов и не показывают конкретные преимущества. С 

помощью выразительных средств они пытаются вызвать у потребителей те 

чувства, которые те должен испытать при покупке и использовании товара. 

Центральное место в рекламном тексте занимает визуальный образ – 
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изображение товара и посредников, представляющих его целевой аудитории. В 

качестве посредников могут быть привлечены стереотипные образы, 

воплощающие философию аромата, отражающие его сущность: смелые и 

решительные мужчины, успешные люди, нежные, изящные девушки, 

загадочные красавицы, улыбающиеся дети, группа рекламных персонажей, 

передающих определенные идеи – престиж, свободу, роскошь, увлеченность, 

позитив, индивидуальность, исключительность, оригинальность, беззаботность, 

элегантность, страстность, сексапильность, экстравагантность и др. В целом, 

тема рекламной парфюмерии предполагает создание визуального образа 

красоты или определенной чувственности, при этом текст либо вовсе не 

используется, либо ограничивается присутствием имени бренда и слогана. 

Таким образом, фразеологизмы в рекламном дискурсе встречаются часто 

и обладают яркими эмоционально-экспрессивными возможностями, благодаря 

коннотациям и антропоцентричности, выступая в качестве значимого 

языкового средства, которое создает вербальный образ товара, дополняющий и 

уточняющий основной визуальный рекламный образ. Данные средства 

наиболее продуктивны в рекламе лекарственных препаратов и биологически 

активных добавок, а также косметических средств.  

Среди фразеологизмов с компонентами-соматизмами, представленных в 

рекламном дискурсе, преобладают процессуальные единицы, что связываем с 

призывностью и динамичностью рекламы, ее образностью, стремлением 

убедить потребителя в важности покупки. В рекламном дискурсе 

распространены фразеологические единицы призначного класса. Также 

используются качественно-обстоятельственные и предметные фразеологизмы. 

Они характеризуются положительной семантикой, экспрессивно дополняют 

визуальный образ предмета рекламы, и, на наш взгляд, выступают в качестве 

значимого убеждающего образного аргумента, точно направленного на 

избранную целевую аудиторию. Следовательно, частотность данных 

фразеологизмов в рекламном дискурсе можно во многом связать с их 
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языковыми свойствами: образностью, оценочностью, экспрессивностью, 

антропоцентричностью, способностью создавать соответствующий 

положительный вербальный образ товара, вызывающий необходимый 

эмоциональный отклик в сознании потребителя. 

Реклама, коррелирующая в концептуальных полях «фармацевтика», 

«косметика» и «парфюмерия», содержат в своей структуре фразеологизмы 

слоганы-дубликаты, слоганы-трансформеры, слоганы-конструкты и слоганы 

десемантемы. Закономерно, что, если рекламируемый товар связан со 

здоровьем и физическим состоянием человека, продуктивным компонентом в 

составе фразеологических единиц является соматизм. Именно фразеологизм 

используется в качестве носителя необходимых для рекламного текста 

ключевых слов. Фразеологические единиц являются активными формами 

создания образа в рекламном дискурсе, привлекая разнообразие вербальных и 

визуальных элементов. Объединяясь, они раскрывают многогранный 

семантический контент и насыщают рекламный текст ассоциациями и 

образами.  

Фразеологизмы выступают в рекламном дискурсе тем языковым 

средством, который формирует вербальный образ товара, дополняющий 

визуальный рекламный образ. В современном мире борьбы за покупателя в 

рекламе содержание отходит на второй план, на первом – подача информации и 

броские заголовки с акцентом на вербализацию канала восприятия. 

Во второй главе при анализе отобранных фразеологических единиц по 

структурно грамматической классификации из словаря А.В. Кунина 

встретились только 2 структурно-семантических класса: номинативный и 

номинативно-коммуникативный, причем большее количество фразеологизмов с 

компонентом-соматизмом включил в себя второй. В данной выборке среди 

фразеологизмов из номинативного класса 12% относится к адвербиальным 

фразеологическим единицам (например, in the mind’s eyes, by the hair breadth), и 

6% фразеологизмов к адъективным (например, hard-nosed). Номинативно-
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коммуникативный класс данной выборке представляет собой 82% глагольных 

фразеологизма (например, do one's job with half an eye, play into one’s hands,give 

smb a cold shoulder). Коммуникативный класс, а также междометные и 

модальные фразеологические единицы в данной выборке не встретились. 

Широкое употребление глагольных фразеологизмов можно объяснить 

принципом схожести и ассоциативности определенных частей тела с 

действиями, которые ими совершаются.  

С помощью фразеологического словаря А.В. Кунина было отобрано 775 

фразеологизмов с компонентом-соматизмом. Среди них встретились такие 

части тела, как arm, elbow, ear, eye, eyebrow, eyelash, face, finger, foot, hair, hand, 

head, leg, mouth, neck, nose, shoulder.  На основе анализа фразеологических 

единиц,  выяснилось, что из выборки  словаря А.В. Кунина наиболее 

продуктивными являются фразеологизмы с лексемами hand (20, 69 %), eye (17, 

36%) и head (13, 18%). Это связано с развитой полисемией данных лексем.   

С помощью фразеологического словаря А.Н. Тихонова было отобрано 

587 фразеологизмов с компонентом-соматизмом. Среди них встретились такие 

части тела, как глаза, голова, зубы, лицо, лоб, нога, нос, палец, пятка, рот, рука, 

спина и шея.  На основе анализа фразеологических единиц,  выяснилось, что из 

выборки  словаря А.Н. Тихонова, так же как и из выборки А.В. Кунина, 

наиболее продуктивными являются фразеологизмы с лексемами голова (21,3%), 

рука (17,4%) и глаза (16,7%). Это говорит о том, что и в английском, и в 

русском языке данные лексемы обладают развитой полисемией.  

Проанализировав фразеологические единицы по классификации А.В. 

Кунина, было выяснено, что наибольшее число фразеологизмов являются 

глагольными, далее следуют адвербиальные и субстантивные. Это объясняется 

тем, что зачастую фразеологизмы связаны с физиологическими и 

психологическими процессами, частью, которых они являются, а значит и 

обозначают или действия, или признаки той части тела, к которой относятся. 
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При анализе фразеологизмов с компонентом-соматизмом на основе 

русскоязычного и англоязычного рекламного дискурса выяснилось, что 

большая часть встречается в рекламе фармацевтики, косметики и товаров 

гигиены. Только один фразеологизм встретился в рекламе парфюмерии, это 

связано с тем, что в данном типе рекламы обычно не используется вербальное 

выражение сообщения, которое производитель хочет донести до потребителя. 

Фразеологические единицы отражают в своей семантике процесс 

развития культуры народа, фиксируют, а также передают культурные 

установки от поколения к поколению. Также фразеологизмы приписывают 

объектам признаки, ассоциирующиеся с картиной мира, подразумевающие 

ситуацию, оценивающие и выражающие отношения к ней. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Фразеологизмы с компонентом-соматизмом занимают важное место в 

когнитивно-дискурсивной деятельности человека. Как языковые комплексы с 

целостно-понятийной и экспрессивно-образной структурой, они хранят память 

о глубинных ментальных процессах концептуализации и категоризации 

информации о мире и человеке, с одной стороны, а с другой стороны, на их 

основе осуществляется «оязыковление» мира и человека в новой парадигме 

измерений и установок. В этой связи изучение фразеологизмов  с компонентом-

соматизмом позволят установить национальную специфику восприятия мира 

носителями языка, в нашем случае английского и русского. 

В ходе теоретического и практического исследования данной проблемы 

нами были решены следующие задачи, а именно: представлены основные 

определения понятия «фразеологизм», которые раскрывают специфические 

черты  и рассмотрены основные типы фразеологизмов; представлены 

определения понятия «дискурс» и рассмотрена типология дискурса.  Были 

представлены семантическая и структурно-грамматическая классификации А.В. 

Кунина. Были рассмотрены основные подходы к креолизованному тексту.  

В практической части исследования была проанализирована реализация 

фразеологизмов с компонентом-соматизмом в англоязычном и русскоязычном 

рекламном дискурсе. А также, была определена частота употребления 

фразеолгических единиц в рекламном дискурсе и во фразеологических 

словарях А.В. Кунина и А.Н. Тихонова, где фиксируется состояние языка на 

современном этапе развития. 

В результате анализа, собранного на данный момент фразеологического 

материала, можно сделать вывод, что английские фразеологические единицы, 

содержание компонент-соматизм представляют собой огромную группу 

фразеологизмов, которые обладают специфическими особенностями. Среди 
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них (по классификации А.В. Кунина) встречаются номинативные 

фразеологические единицы, номинативно-коммуникативные, междометные и 

модальные, коммуникативные. Среди отобранных 775 английских и 587 

русских фразеологизмов с компонентом-соматизмом, а также 60 

фразеологизмов из интернет-источников большую часть фразеологических 

единиц составляют – номинативно-коммуникативные и номинативные 

фразеологизмы. Это связано с тем, что фразеологизмы, которые делают нашу 

речь более экспрессивной, связаны с физическими, психическими, 

психологическими процессами и явлениями, которые отражены в действиях 

человека. Раз они являются частью человеческой действительности, то они 

обозначают действия или признаки той части тела, к которой относятся. Также 

следует отметить, что среди отобранных фразеологизмов из интернет-

источников не были найдены междометные и модальные единицы. Это 

обусловливается тем, что хотя рекламному дискурсу и присуща 

экспрессивность, она не должна выходить за определенные рамки. 

В отобранной выборке среди фразеологических единиц из словаря      

А.В. Кунина  фразеологизмы с лексемами hand и eye являются наиболее 

продуктивными, то есть они способны стать основой для формирования 

большого числа фразеологических единиц.  В отобранной выборке из словаря 

А.Н. Тихонова наиболее продуктивными являются фразеологизмы с лексемами 

голова (21,3%), рука (17,4%) и глаза (16,7%). Это обуславливается полисемией 

данных лексем, как в английском, так и в русскм языке, а так же способом 

выстраивания своего окружения человека, по собственному подобию. Ведь 

большую часть действий человек делает с помощью рук и глаз. 

Среди проанализированных рекламных фразеологизмов из интернет-

источников, как русскоязычных, так и англоязычных, большая часть 

встретилась в рекламе фармацевтики, косметики и товаров гигиены. Этот факт 

связан с тем, что фразеологизмы с компонентами-соматизмами отражают 

универсальные и общечеловеческие понятия и представления об окружающем 
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мире. Помимо создания вербального образа товара, они дополняют и основной 

визуальный образ.  

В рекламе парфюмерии фразеологические единицы с компонентом-

соматизмом практически не встретились.  Это связно с тем, что аромат трудно 

описать словами, поэтому в рекламе духов обычно используется только 

зрительный образ привлекательной девушки, формирующей определенное 

настроение у потребителей. 

В рекламном дискурсе преобладают процессуальные единицы, это 

связано с динамичностью рекламы, а так же со стремлением убеждения 

потребителя к покупке товара.  

Частота употребления фразеологизмов с компонентом-соматизмом 

связана с их языковыми свойствами: образностью, оценочностью, 

экспрессивностью, антропоцентричностью, способностью создавать и 

дополнять соответствующий положительный вербальный образ товара, 

вызывающий необходимый эмоциональный отклик в сознании потребителя. 

Результаты исследования могут быть использованы в вузовских курсах по 

лексикологии, а также при разработке специальных учебных курсов 

лингвистического цикла, учебных пособий по обучению теории и практике 

английской речи. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

 

Arm ≈ 3%  

Номинативный класс фразеологических единиц – 61, 9 % 

Номинативно-коммуникативный класс – 38, 1 % 

1. arm in arm  рука об руку, в тесном содружестве 

2. the (long) arm of the law  рука правосудия, сила закона 

3. a babe (baby или infant) in arms  (сущий) младенец (обыкн. о наивном, 

непрактичном человеке) 

4. chance of one’s arm  рисковать, искушать судьбу 

5. drive one into smb’s arms (или into 

the arms of smb)  

заставить кого-л. искать помощи у 

кого-л. 

6. have a long arm  «иметь длинные руки» 

7. in the arms of Morpheus  шутл. в объятиях Морфея, во сне 

8. the long arm of coincidence  удивительное совпадение, редкий 

случай 

9. long as one’s arm  разг. очень длинный, длиннющий 

10. make a long arm  разг. протянуть руку, потянуться  

11. on the arm  амер. жарг. бесплатно, даром 

12. put one’s arm out further than one 

can draw it back again  

не рассчитать своих сил, 

возможностей 

13. put the arm on smb  1. ударить кого-л. кулаком 2. 

задержать кого-л. силой, арестовать 3. 

выпрашивать деньги у  кого-л. 

14. the secular arm   светская власть  

15. the strong arm   применение силы, насилие 

16. throw oneself into smb’s arms   искать защиты у кого-л. 

17. twist smb’s arm ( или The arm of 1. амер.полит. «выкручивать руки», 
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smb)  оказывать давление 2. долго 

уговаривать, уламывать кого-л. 

18. under the arm   жарг. никуда не годный 

19. with the arm (tied) behind one’s 

back  

 1. в беспомощном или невыгодном 

положении 2. без всякого труда, легко 

20. with open arms   распростертыми объятиями 

21. one-armed bandit «однорукий бандит», автомат для 

азартных игр 

 

Eye ≈ 18% 

Номинативный класс фразеологических единиц – 30, 5% 

Номинативно-коммуникативный класс – 56% 

Класс междометных и модальных фразеологических единиц – 3, 5% 

Коммуникативный класс – 10% 

1. look babies in smb’s eyes   редк. заглядывать в  глаза любимого  

(-ой), ища любви в его (ее) взгляде 

2. not to bat an eye   1.не терять самообладания, без 

малейшего сомнения, и глазом не 

моргнул 2.не смыкать глаз 

3. beam in one’s own eye  «бревно в своем глазу», собственный 

недостаток 

4. beauty is in the eye of the gazer  посл. у каждого свое представление о 

красоте 

5. better one-eyed than stone-blind  «лучше кривой, чем слепой» 

6. among the blind one-eyed man is king  среди слепых и одноглазый – король 

7. see smb. out of the corner of one’s eye  видеть краем глаза, наблюдать 

украдкой 

8. cry one’s eyes (или heart) out  выплакать глаза, горько рыдать 

9. cut one’s eye-teeth  приобрести жизненный опыт 



108 
 

10. easy on the eye(s)  разг. приятный на вид 

11. all eyes are turned to smb  все взгляды обращены к кому-л. 

12. all my eye  разг. пренебр. ерунда! 

13. appear to smb’s eye  явиться, предстать перед чьими-л. 

глазами 

14. be all eyes  разг. глядеть во все глаза 

15. before smb’s eyes  на глазах у кого-л. 

16. be in the public eye  привлечь к себе общественное 

внимание 

17. believe one’s (own) eyes  верить своим собсвенным глазам 

18. black(en) smb’s eye  разг. подбить кому-л. глаз 

19. black eye  разг. 1. подбитый глаз, синяк под 

глазом 2амер. сильный удар 

20. burst upon the eye  бросаться в глаза 

21. by (the) eye  на глазок 

22. camera eye  хорошая зрительная память 

23. cast one’s eye over smth  бегло просмотреть что-л. 

24. cast sheep’s eyes at smb.  смотреть на кого-л. влюблено 

25. catch smb’s eye  поймать, перехватить, привлечь чей-л. 

взгляд 

26. catch the Speaker’s eye  парл. получить слово 

27. a cat’s eye  кошачий глаз 

28. clap eyes on smb.   разг. увидеть, взглянуть 

29. сlose one’s eyes  эвф. скончаться, уснуть навеки 

30. one’s eyes to smth  закрыть глаза на что-л. 

31. cock an eye  подмигивать 

32. collect eyes  привлекать «внимание» 

33. сut one’s eye(s) at smb  амер. жарг. бросить взгляд на кого-л. 

34. damn your eyes!  разг. груб. будьте вы прокляты! 
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35. the desire of smb’s eyes  книжн. свет его очей 

36. do smb. in the eye  разг. обманывать, надувать 

37. an eagle eye  зоркий, орлиный глаз 

38. evil eye  1. дурной глаз 2. недоброжелательный 

взгляд 

39. an eye for an eye and a tooth for a 

tooth  

око за око, зуб за зуб 

40. the eye of day  поэт. дневное светило, солнце 

41. the eye of Greece  «око Греции» 

42. eye and no eyes  1. одни наблюдательницы, а другие 

нет 2. «наблюдайте природу» 

43. the eyes are the mirror of the soul  глаза – зеркало души 

44. eyes like gimlets  глаза-буравчики, пронзительный или 

пытливый взгляд 

45. eyes only  амер. лично такому-то (надпись на 

конверте) 

46. eyes on stalks  глаза, полные страха, удивления 

47. fall under smb’s eye  попасться на глаза, чей-л. взгляд упал 

на.. 

48. fasten one’s eyes on…  пристально смотреть на 

49. feast one’s eyes  любоваться, наслаждаться зрелищем 

50. a fishy eye  тусклый, безжизненный взгляд 

51. for smb’s fair eyes  ирон. ради чьих-л. прекрасных глаз 

52. four eyes see more more than two  посл. редк. «четыре глаза видят 

больше, чем два» 

53. get an eye on smb  1. глаз не спускать, следить 2. 

присматривть, иметь виды на кого-л. 

54. get one’s eye in  быстро ориентироваться, точно 

оценивать 
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55. give smb. the beady eye  амер. жарг. косо, неодобрительно 

смотреть на кого-л. 

56. give smb. the eye  амер. жарг. глазеть, пялить глаза на 

кого-л. 

57. the glad eye  многообещающий взгляд 

58. a gleam in smb’s eye  едва оформившаяся идея 

59. go eyes out  австрал. разг. мчаться, нестись 

60. goo-goo eyes  жарг. влюбленные взгляды 

61. have an eye for smb.  быть знатоком, любителем, ценителем 

кого-л. 

62. have an eye to the main chance  преследовать корыстные цели 

63. have an eye in one’s head  иметь зоркий, наметанный глаз 

64. have an eye out for smb.  зорко следить, внимательно наблюдать 

за кем-л. 

65. have eyes at the back of one’s head  «иметь глаза на затылке» 

66. have eyes for  амер. жарг. 1. восхищаться, стараться 

заполучить 2. хотеть видеть, 

посмотреть только одно 

67. have eyes like a hawk  иметь острое зрение, быть очень 

наблюдательным 

68. have eyes to see  быть наблюдательным 

69. have in one’s eye  мысленно представлять себе 

70. haven’t you any eyes in your head?  разг. у вас что, глаз нет? 

71. have one eye on the bal  не упускать из виду основной цели 

72. have one’s eyes about one  зорко следить, внимательно наблюдать 

73. have one’s eyes glued on…  не отрывать взгляда от… 

74. have the come hither (look) in 

one’s eye  

редк. взор зовет и манит 

75. hit the bull’s eye 1. попадатьв  цель, попадать в центр 
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мишени 2. иметь успех, добиться 

поставленной цели 

76. if you had half eye  разг. если бы вы не были совершенно 

слепы, если бы могли видеть 

77. in a pig’s eye  прост. ври больше! 

78. in one’s mind’s eye  в воображении, мысленно 

79. in smb’s eyes  в чьих-л. глазах, по чьему-л. мнению 

80. a jaundiced eye  предвзятый, предубежденный взгляд 

81. jump to the eye  бросаться в глаза, привлекать 

внимание 

82. a keen eye  острый глаз, наблюдательность 

83. keep a jealous eye on  ревниво оберегать, заботится о… 

84. keep one’s eye in smth  смотреть в глаза, в лицо кому-л. 

85. look with another eye upon smth  взглянуть на что-л. другими глазами 

86. make big eyes  сделать большие глаза, удивиться 

87. make eyes at smb  делать или строить глазки кому-л. 

88. make smb open his eyes  удивить, изумить кого-л. 

89. measure smb with one’s eye  смерить кого-л. взглядом 

90. meet smb’s eye  1. попадаться на глаза кому-л. 2. 

встретиться взглядом с кем-л. 

91. mind one’s eye  разг. быть осторожным, остерегаться 

92. more than meets the eye  «больше, чем кажется на первый 

взгляд», не так просто 

93. the nacked eye  невооруженный глаз 

94. not to take one’s eye from smb  не отрывать взгляда, любоваться 

95. one in the eye for smb  разг. провал, неудача 

96. one’s eyes are bigger than one’s 

belly  

разг. брюхо сыто, да глаза голодны 

97. one’s eye draw straws  уст. его (ее и т.д.) глаза слипаются 
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98. ones eyes flash fire  глаза мечут молнии, горят 

99. one’s eyes stand out of one’s head  глаза полезли на лоб 

100. one’s mind’s eye  мысленный взор, духовное око 

101. open one’s eyes  широко открыть глаза (от удивления) 

102. open smb’s eyes to smth  открыть кому-л. глаза на что-л. 

103. painted to the eyes  размалеванная, сильно накрашенная 

104. pipe one’s eye  редк. плакать, обливаться слезами 

105. please one’s eye and plague one’s 

heart  

выйти замуж по расчету, вопреки 

чувству 

106. the Pope’s eye  жирная часть бараньей ноги 

107. pore one’s eye out  испортить, потерять зрение 

108. a private eye  частный сыщик 

109. the public eye  внимание, интерес общества 

110. put one’s eye together  сомкнуть веки, заснуть 

111. see eye to eye  смотреть одними глазами, сходиться 

во взглядах, мнениях 

112. see smth with one’s own eye  видеть что-л. собственными глазами 

113. see smth with smb’s eyes  смотреть на что-л. чьими-л. глазами 

114. see with half an eye  понять, разобраться с первого взгляда 

115. a single eye  целеустремленность, честность 

116. sleep with one eye open  чутко спать 

117. spit in smb’s eye  плевать на кого-л. 

118. a straight eye  верный глаз, хороший глазомер 

119. throw one’s eyes up  возвести очи горе  

120. to the eye  на первый взгляд, видимо 

121. under the eye of smb  под наблюдением кого-л. 

122. up to one’s eyes  по уши, по горло 

123. what the eye does not see the heart 

cannot grieve  

посл. «чего глаз не видит, по том 

сердце не болит» 
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124. where are your eyes?  разг. где ваши глаза? разве вы не 

видите? 

125. wipe smb’s eye   жарг. опередить, обскакать кого-л. 

126. with all one’s eye   во все глаза 

127. with an eye for…  присматриваясь к 

128. with an eye to the main chance  преследуя корыстные цели, стремясь к 

наживе 

129. with an eye on  с намереньем, с целью 

130. with one’s eyes open  сознательно, учитывая вес 

последствия 

131. the cat shuts its eyes when stealing  посл. людям свойственно закрывать 

глаза на свои грешки 

132. find favour in smb’s eyes  заслужить, снискать чье-л. 

расположение 

133. a feast to the eye  наслаждение для глаз, приятное 

зрелище 

134. float before the eyes  проноситься в мыслях, перед глазами 

135. folly is wise in her own eyes  посл. «каждый дурак умен в 

собственных глазах» 

136. hawks will not pick hawk’s eyes 

out  

посл. ворон ворону глаз не выклюет 

137. the apple of one’s eye   зеница ока 

138. better a finger off than eye 

wagging  

шотл. посл. «лучше отрубить большой 

палец, чем с ним мучиться» 

139. have an eye in one’s head  иметь зоркий, наметанный глаз 

140. have eyes at the back of one’s head  «иметь глаза на затылке» 

141. one’s eyes stand out of one’s head  глаза полезли на лоб 

 

Ear ≈ 6, 4% 



114 
 

Номинативный класс фразеологических единиц – 26% 

Номинативно-коммуникативный класс – 66% 

Класс междометных и модальных фразеологических единиц – 4% 

Коммуникативный класс – 4% 

1. about one’s ears  1. рухнувший 2. разлетевшийся в прах 

(о мечтах, иллюзиях), 3. 

причиняющий беспокойство 

2. bash smb’s ear  австрал. жарг. докучать кому-л. 

нудными разговорами 

3. to be able to do it on one’s ear  разг. легче легкого 

4. be all ears  превратиться в слух, слушать с 

напряженным вниманием 

5. bend an ear to  амер. жарг. заговорить кого-л. 

6. be on one’s ear  1.амер. разг. возмущаться 2. австрал. 

напиться 

7. bow down one's ear to smb  книжн. благосклонно внимать кому-л. 

8. box smb’s ear(s)  разг.дать кому-л пощечину 

9. by the ears  в ссоре 

10. cauliflower ear  мед. изуродованная ушная раковина 

11. clean one’s ears  разг. «прочистить уши» 

12. close one’s ears to smth  не прислушиваться к чему-л. 

13. cock one’s ears  1. насторожить уши 2. навострить уш 

14. come out of one’s ears  иметься в изобилии 

15. din in smb’s ears  прожужжать все уши 

16. dry behind the ears  зрелый, взрослый 

17. fall on deaf ears  не находить отклика 

18. fall on sm’s ear(s)  дойти до чьих-л. ушей 

19. for smb’s private ear  по секрету, на ушко 

20. get smb up on his ears  амер. разг. вызывать чье-л. 
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раздражение 

21. grate upon smb’s ear  резать слух кого-л. 

22. grin from ear to ear  ухмыляться 

23. have an ear to the ground  знать, что происходит или может 

произойти 

24. have itching ears  быть любителем новостей 

25. have (got) long ears  быть любопытным 

26. in at one ear and out at other  в одно ухо вошло, в другое вышло 

27. it’s as much as one’s ears are worth  разг. это дело рискованное, это может 

дорого стоить 

28. keep one’s ears open  быть настороже, начеку 

29. more than meets the ear  «больше, чем слышит ухо» 

30. not to believe one’s ears  не верить своим ушам 

31. oh my ears and whiskers  шутл. восклицание вот те на! 

32. one’s ears are burning  у кого-л. уши горят 

33. one’s ears are singing  у него (у нее и т.д.) звенит в ушах 

34. out on one’s ear  вышвырнутый, выброшенный 

35. pin back smb’s ears  жарг. 1.разбить кого-л. наголову, 

одержать полную победу над кем-л. 

36. ring in one’s ears  звучать в ушах 

37. set smb by the ears  поссорить, перессорить кого-л. 

38. strain one’s ears  напрягать слух 

39. a thick ear  распухшее ухо 

40. tickle smb’s ear(s)  ласкать слух, льстить кому-л. 

41. up to one’s ears  по уши, по горло 

42. wet behind the ears  незрелый, неоперившийся 

43. box on the ear  пощечина 

44. put a bug in smb’s ear  амер. жарг. нашептывать кому-л., 

вбивать в  голову кому-л. 
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45. a flea in one’s ear  разг.-фам. резкий ответ, колкое 

замечанье 

46. go away with a flea in one’s ear  разг.-фам. получить резкий отпор 

47. send smb away with a flea in his 

ear  

разг.-фам. сделать резкое замечание, 

дать резкий отпор 

48. be head and ears   быть по уши (в долгу, влюбленным и 

т.п.) 

49. drag by the head and ears   притянуть за волосы, за уши 

50. keep your mouth shut and your 

ears open  

посл. меньше говори, больше слушай 

 

Elbow ≈ 0, 5% 

Номинативный класс фразеологических единиц –50% 

Номинативно-коммуникативный класс – 50% 

1. at one’s elbow  рядом, под рукой 

2. be out at elbows  обноситься, нуждаться, бедствовать 

3. crook one’s elbow  жарг. наклюкаться, нализаться 

4. up to one’s elbows  разг. по уши, по горло 

 

Eyebrow ≈ 0, 25% 

Номинативный класс фразеологических единиц – 50% 

Номинативно-коммуникативный класс – 50% 

1. lift one’s eyebrow  поднять брови 

2. up to one’s eyebrows  по уши, по горло 

 

Eyelash ≈ 0, 12% 

Номинативно-коммуникативный класс – 100% 

1. never batted an eyelash  разг. не теряя спокойствия 
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Face ≈ 6, 6% 

Номинативный класс фразеологических единиц – 31, 4% 

Номинативно-коммуникативный класс – 60, 8% 

Коммуникативный класс – 7, 8% 

1. bury one’s face (или head) in one’s 

hands  

закрыть лицо руками 

2. before smb’s face  под носом у кого-л. 

3. black in the face  багровый (от усилий или раздражения) 

4. cast smth in smb’s face  бросать что-л. кому-л. в лицо 

5. a face as long as a fiddle  мрачное, унылое лицо 

6. the face is the index of the heart  посл. лицо – зеркало души 

7. a face that would stop a bus  разг. груб. такая физиономия, что 

лошади шарахаются 

8. a face to face  1. напротив, друг против друга 2. 

лицом к лицу 

9. a fair face may hide a foul heart  посл. под красивой внешностью 

скрыта низкая душа 

10. fall on one’s face  разг. потерпеть неудачу 

11. feed one’s face  разг.-фам. поесть, попитаться 

(покормить кого-л.) 

12. fly in the face of smth  держаться вызывающе, бросать вызов 

13. a good face is a letter of 

recommendation  

посл. хорошее лицо – лучшая 

рекомендация 

14. grind the face of the poor  жестоко угнетать, безжалостно 

эксплуатировать бедняков 

15. hatchet face  продолговатое лицо с острыми, 

резкими чертами 

16. have the face to  иметь наглость, нахальство (сказать 

или сделать что-л.) 
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17. her face is her fortune  все ее богатство в красоте 

18. in the face of smth  1. перед лицом чего-л., под угрозой 

чего-л. 2. вопреки, наперекор 

19. in the face of day  открыто, не скрываясь, среди бела дня 

20. it is written all over his face  это у него на лице написано, это по 

лицу видно 

21. laugh in smb’s face  разг. смеяться в лицо кому-л., открыто 

смеяться над кем-л. 

22. a long face  вытянутая физиономия, грустное лицо 

23. look smb in the face  1. смотреть кому-л. прямо, честно в  

глаза 2. смотреть в лицо чему-л. 

24. lose face потерять  в лицо, доброе имя 

25. make a face  сделать гримасу, скорчить рожу 

26. make a sad face  иметь печальный (кислый, 

недовольный) вид 

27. make face against  редк. восстать против...; бросить 

вызов, не поддаваться 

28. meet smth in the face  энергично приниматься за чт-л. 

29. on the face of it  (судя) по внешнему виду, на первый 

взгляд 

30. on the face of the earth  на земле, на свете, в целом мире 

31. open one’s face  амер. жарг. заговорить, замолвить 

слово 

32. a poker face  бесстрастное, ничего не выражающее, 

«каменное» лицо 

33. a pretty-pretty face  кукольное, смазливое лицо 

34. a pudding face  толстая, бессмысленная физиономия 

35. put a bold face on smth  действительно смело, решительно, 

держаться мужественно 
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36. put a face on smth  притворяться довольным чем-л., не 

унывать перед лицом чего-л. 

37. put a new face on smth  представить что-л. в новом свете, по-

новому ответить что-л. 

38. put one’s best face on  быть любезным, обаятельным 

39. read faces  «читать по лицу» 

40. right about face  1. воен. (через первое плечо) кругом! 

2. круто, резко 

41. run one’s face  амер. разг. «выезжать» на приятной 

внешности, обходительном обращении 

42. save face  спасти, сохранить (сове) лицо 

43. set one’s face against smth  решительно воспротивиться чему-л. 

44. set one’s face like a flint  быть непреклонным, принять твердое 

решение 

45. set one’s face to smth  1. направиться, отправиться куда-л. 2. 

сделать первый шаг, намереваться 

(сделать что-л.) 

46. show a false face  притворяться, лицемерить, быть 

двуличным 

47. stare smb in the face  1. бросаться кому-л. в глаза, быть 

очевидным 2. быть неминуемым, 

неотвратным 

48. straighten one’s face  принимать невозмутимый вид, 

сдерживаться 

49. to smb’s face  в лицо, в глаза кому-л., открыто 

50. cut off one’s nose to spite one’s 

face  

действовать во вред самому себе 

51. show one’s face  появиться, выйти, показаться 
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Finger ≈ 4, 1% 

Номинативный класс фразеологических единиц – 21, 8% 

Номинативно-коммуникативный класс – 65, 7% 

Коммуникативный класс – 12, 5% 

1. have more brains in one’s little finger 

than one has in his whole body  

посл. иметь в мизинце больше ума, 

чем у кого-л. в голове 

2. better a finger off than eye wagging  шотл. посл. «лучше отрубить большой 

палец, чем с ним мучиться» 

3. burn one’s fingers  обжечься на чем-л. 

4. butter fingers  разг. человек, у которого все из рук 

валится 

5. can be counted on the fingers of one 

hand  

можно пересчитать по пальцам 

6. crook one’s finger  шевельнуть пальцем, помнить кого-л. 

7. a finger in the pie  участие в каком-л. деле 

8. the finger on the trigger  «палец на спускном крючке», 

готовность к  немедленным военным 

действиям 

9. have a finger in smth  участвовать в чем-л. 

10. have light fingers  брать что плохо лежит 

11. have one’s finger on the pulse  «тщательно следить за пульсом», т.е. 

внимательно следить за чем-л. 

12. have one’s fingers crossed  стараться не сглазить 

13. have smth at one’s fingers’ ends  знать что-л. как свои пять пальцев 

14. have sticky fingers  амер. жарг. на руку нечист 

15. let smb slip through one’s fingers  упустить, выпустить из рук 

16. the medical finger  безымянный палец 

17. not to be worth smb’a little finger  не стоить чьего-л. мизинца 

18. one’s fingers are small thumbs  неловкий, неуклюжий человек, 
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растяпа 

19. one’s fingers itch  у него (у нее и т.д.)руки чешутся 

20. one’s little finger is thicker than 

another loins  

книжн. и мизинца не стоит, ничто в 

сравнении 

21. point an accusing finger at…  обвинять, указывать перстом на… 

22. point the finger of scorn at smb  насмехаться над кем-л., презрительно 

отзываться о ком-л. 

23. put one’s finger in smb’s pie  вмешиваться (во что-л.), 

распоряжаться (где-л.) 

24. put one’s finger(s) in the fire  напрашиваться на неприятности 

25. put the finger on smb  жарг. 1.(незаметно) показать убийце 

намеченную жертву, вынести 

приговор кому-л. 2. выдать или 

опознать преступника 

26. slip through one’s fingers  проскользнуть сквозь пальцы, 

уплывать из рук 

27. snap one’s fingers at smb  разг. открыто выражать презрение к 

кому-л. 

28. stick to smb’s fingers  прилипать к рукам (о деньгах) 

29. to one’s finger’s ends  до кончиков ногтей 

30. turn smb (a)round one’s finger  помыкать кем-л. 

31. with a wet finer  редк. с легкостью, без труда 

32. fools cut their fingers, but wise 

men their thumbs  

посл. редк. если умный валяет дурака, 

никакой дурак за ним не угонится 

          Foot ≈ 8, 25% 

Номинативный класс фразеологических единиц – 15, 6% 

Номинативно-коммуникативный класс – 79,7 % 

Класс междометных и модальных фразеологических единиц – 3, 2% 

Коммуникативный класс – 1, 5% 
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1. the bool is on the other foot  1.другой виноват, вина не моя 2. как 

раз наоборот, обстоятельства 

изменились 

2. the boot is on the wrong foot  вину приписывают не тому, кому 

следует 

3. get the boot on the wrong foot  обвинять не того, кого следует, 

взваливать вину на другого 

4. feel one’s feet  крепко стоять на ногах, быть 

уверенным в себе 

5. the ball is at smb’s feet  разг. он (она) хозяин положения 

6. be at sm’s feet  быть у чьих-л. ног 

7. be beneath smb’s foot  быть под пятой, под башмаком у   

кого-л. 

8. be dead on one’s feet  амер. разг. быть смертельно усталым, 

едв держаться на ногах 

9. be light on one’s feet  иметь легкую походку 

10. better the foot slip than the tongue  посл. лучше отступиться, чем 

говориться 

11. carry smb off his feet  вызвать энтузиазм, восторг, 

воодушевление 

12. catch smb on the wrong foot  застать кого-л. врасплох 

13. come on the hot foot  амер.  жарг. быстро прийти 

14. crow’s feet  гусиные лапки, морщинки 

15. die on one’s feet  рухнуть, потерпеть крах 

16. do a hot foot  амер. жарг. смыться, смотаться 

17. drag one’s feet  медлить, мешать 

18. fall on one’s feet  удачно выйти, выкрутиться из 

затруднительного положения 

19. feet first  ногами вперед, в гробу 
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20. feet of clay  «глиняные ноги», т.е. слабость того, 

кто казался великим 

21. find one’s feet  освоиться, найти место в жизни 

22. get a foot in  разг. начинать, пытаться освоить    

что-л. 

23. get off on the right foot  разг. удачно начать, произвести с 

cсамого начала хорошее впечатление 

24. get off on the wrong foot  разг. неудачно начать, произвести с 

самого начала плохое впечатление 

25. get one’s feet wet  амер. разг. начать, приступить 

26. get smb on his feet  поставить кого-л. на ноги, спасти 

27. get the foot of smb  опередить, обогнать кого-л. 

28. have a foot in both camps  служить и нашим и вашим 

29. have a foot on the loud pedal  раскричаться, поднять шум 

30. have leaden feet  ноги как свинцом налиты, ноги 

отяжелели 

31. have one foot in the grave  стоять одной ногой в могиле 

32. have one’s feet on the ground  стоять на реальной почве, обладать 

здравым смыслом 

33. have one’s foot on smb’s neck  порабощать, угнетать, всецело 

подчинять себе кого-л. 

34. have smb at one’s feet  целиком, всецело подчинять себе  

кого-л. 

35. have two left feet  разг. быть очень неловким 

36. keep one’s feet  1. прочно держаться на ногах 2. 

выдержать, продержаться, устоять 

37. lay smth at smb’s feet  сложить что-л. к чьим-л. ногам, 

повергать что-л. к чьим-л. ногам 

38. measure another man’s foot by судить о других по себе 



124 
 

one’s own last  

39. my foot  разг.-фам. ври(те) больше 

40. not to be able to feel one’s feet  ног под собой не чувствовать 

41. not to put a foot right  наделать ошибок 

42. one’s foot has gone to sleep шутл.  у меня (у него и т.д.) нога онемела 

43. on foot  1. пешком 2. в действии, пущенный в 

ход 

44. put a foot in  вмешиваться 

45. put a foot wrong  допустить ошибку 

46. put one’s best foot first  1. очень быстро идти, торопиться 2. 

приложить все усилия, сделать все 

возможное 

47. put one’s foot down  разг. занять твердую, решительную 

позицию 

48. put one’s foot in it  разг. влипнуть, оплошать 

49. put smth on foot  пускть что-л. в ход, начать 

осуществлять  

50. run a good foot  хорошо, резко бежать (о лошади) 

51. rush smb off his feet  1. завалить кого-л. работой 2. 

поторапливать, подхлестывать 

52. set foot  ступить ногой, ступить на землю 

53. sit at smb’s feet  благоговейно внимать чьим-л. словам 

54. stagger to one’s feet  с трудом подняться, с трудом встать на 

ноги 

55. think on one’s feet  амер. быстро соображать, реагировать 

56. throw onrself at smb’s feet  амер. во всеуслышание выражать 

кому-л. свое восхищение 

57. throw one’s feet  амер. жарг. попрошайничать, 

нищенствовать 
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58. trample under foot  подавлять, тиранить (кого-л.), 

помыкать( кем-л.) 

59. vote with one’s feet  «проголосовать ногами», выразить 

свое недовольство уходом 

60. with both feet  амер. полностью, целиком, 

решительно 

61. with one foot in the grave  одной ногой в могиле 

62. bind smb hand and foot  связывать кого-л. по рукам и ногам 

63. wait on smb hand and foot  хорошо обслуживать кого-л., делать 

все для кого-л. 

64. from head to foot  с головы до пят 

 

Hair ≈ 3, 2% 

Номинативный класс фразеологических единиц – 48% 

Номинативно-коммуникативный класс – 48% 

Коммуникативный класс – 4% 

1. bring smb’s gray hairs to the grave  свести кого-л. в могилу 

2. a bush of hair  густые волосы 

3. by a hair  на волосок от, чуть-чуть не 

4. curl smb’s hair  разг. привести кого-л. в ужас, в 

содрогание 

5. a fell of hair  нечесаные волосы, космы 

6. get one’s hair off  разг. рассердиться, выйти из себя 

7. get by the short hairs  1. разг. командовать кем-л., держать 

кого-л. в подчинении 2. руководить, 

заправлять чем-л. 

8. gray hairs  старость 

9. hair about the heels  разг. невоспитанность, неумение 

держаться 



126 
 

10. a hair in one’s soup  источник неприятностей, причина 

раздражения 

11. a hair of the dog  разг. вино для опохмелки 

12. in one’s hair  1. без парика 2. с непокрытой головой, 

без шляпы 

13. in smb’s hair  разг. раздражающий кого-л., 

действующий кому-л. на нервы 

14. Judas hair  рыжие волосы 

15. let down one’s hair  разг. 1. перестать стесняться, вести 

себя непринужденно 2. 

разоткровенничаться, излить, отвести 

душу 

16. lift smb’s hair  амер. снять скальп с кого-л. 

17. long hair and short wit  волос долог, да ум короток 

18. not to harm a hair of smb’s head  не дать волосу упасть с  чьей-л. головы 

19. not to turn a hair  1. без устали, без передышки 2. не 

боясь, не смущаясь 

20. one’s hair stands on end  волосы дыбом встали 

21. out of smb’s hair  разг. не беспокоящий, не 

раздражающий кого-л. 

22. take a hair of the dog that bit you  разг. опохмеляться 

23. tear one’s hair  рвать на себе волосы 

24. to a hair  точь-в-точь, точно, как раз, в точности 

25. hang by a hair  висеть на волоске 

Hand ≈ 21% 

Номинативный класс фразеологических единиц – 34, 5% 

Номинативно-коммуникативный класс – 58, 3% 

Класс междометных и модальных фразеологических единиц – 1, 8% 

Коммуникативный класс – 5, 4% 
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1. bury one’s head in one’s hands   закрыть лицо руками 

2. the devil finds work for idle hands 

to do  

 посл. «дьявол найдет работу для 

прздных рук» 

3. clay in smb’s hands   глина в чьих-л. Руках 

4. a bird in the hand   нечто реальное, надежное, верное 

дело 

5. a bird in the hand is worth two in 

the brush  

 посл. не сули журавля в небе, дай 

синицу в руки 

6. a hand-to-mouth existence   жизнь впроголодь 

7. all hands   разг. все участники 

8. have smb’s blood on one’s hands   быть ответственным за гибель кого-л. 

9. all hands to the pumps   все силы на борьбу 

10. ask for a lady’s hand   попросить чьей-л. руки 

11. at first hand   непосредственно, из первых рук 

12. at hand   1. близко, рядом, под рукой                

2. наготове, в запасе 3. близко, вскоре 

13. at second hand   из вторых рук, понаслышке 

14. at smb’s hands   со стороны кого-л., от руки кого-л. 

15. at third hand   из третьих рук 

16. a bad hand at smth   неумелый, неопытный 

17. bear a hand   помогать, принимать участие в работе 

18. be off smb’s hands  1. перестать быть обузой для кого-л.  

2. быть успешно законченным 

19. be on smb’s hands   оставаться незаконченным 

20. be out of hand   отбиться от рук, выйти из 

повиновения 

21. be out of smb’s hands   не зависеть от кого-л., быть 

недостигаемым для кого-л. 

22. a big hand   продолжительные аплодисменты 
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23. bite the hand that feeds one   «кусать руку, которая кормит» 

24. the Black Hand   амер. «Черная рука» 

25. a blind hand   нечеткий почерк 

26. bring a baby up by hand   выкармливать ребенка рожком, 

вскармливать ребенка искусственно 

27. by hand   не по почте, с нарочным, с оказией 

28. by the left hand   рожденный в морганатическом браке, 

незаконнорожденный 

29. call one’s hand   раскрыть свои карты, планы, 

обнаружить свои истинные намеренья 

30. cap in hand   униженно, смиренно, подобострастно 

31. change hands   перейти в другие руки, к другому 

владельцу 

32. clean hands   «чистые руки», незапятнанность, 

честность 

33. a cold hand and a warm heart   руки холодные, сердце горячее 

34. come into smb’s hands   попасть в чьи-л. Руки 

35. the back of my hand to smb (или 

smth)  

 ирл. шотл.,разг.,презр., черта с два 

36. balance in hand   1. ком. денежная наличность, 

наличность кассы 2. что-л. про запас 

37. come to hand(s)  1. прийти, быть полученным                

2. подвернуться под руку 

38. a crack hand at smth   мастер своего дела, умелец, искусник 

39. a dead hand   юр. «мертвая рука» 

40. dirty one’s hands   унизить себя, замарать руки 

41. eat out of smb’s hand   беспрекословно слушаться кого-л. 

42. an empty hand is no lure for a 

hawk  

 посл. сухая ложка рот дерет 
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43. every man’s hand against one   все против кого-л. одного 

44. extend a hand of friendship to smb   протянуть кому-л. руку дружбы 

45. fall into bad hands   попасть в  плохие руки 

46. fall into good hands   попасть в хорошие руки 

47. fall into smb’s hands   попасть в чьи-л. руки 

48. fight for one’s own hand   стоять на страже своих интересов, 

отстаивать свои интересы 

49. fight hand to hand   вести рукопашный бой 

50. a firm hand   твердая рука, твердое руководство 

51. fold one’s hands   сложить руки, бездействовать 

52. force smb’s hand   принудить кого-л. к действию, 

заставить кого-л. сделать что-л. 

53. a free hand   полная свобода действий 

54. free smb’s hands   развязать руки кому-л. 

55. a fresh hand   неопытный человек, неопытный 

работник, новичок 

56. from hand to hand   из рук в руки 

57. gain the upper hand   одержать победу, взять верх, одолеть 

58. get a good hand   получить (или иметь) преимущество, 

перевес 

59. get oneself in hand   взять себя в руки 

60. get one’s hand in   разг. набить руку, освоиться 

61. get smb off one’s hands   сбыть кого-л. с рук, избавиться от 

кого-л. 

62. get the hands   амер. разг. быть встреченным 

аплодисментами 

63. get the whip hand of smb   иметь или держать кого-л. в полном 

подчинении 

64. give one’s last hand to smb   делать последние штрихи, отделывать 
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что-л. 

65. give smb a helping hand   протянуть кому-л. руку помощи 

66. give smb one’s hand on smth   торжественно обещать что-л., 

ручаться за что-л. 

67. give smb the glad hand   разг. тепло приветствовать, радушно 

принимать кого-л. 

68. hand and glove   в тесной связи, в дружбе 

69. hand in hand   рука об руку, вместе, сообща 

70. hand it to smb   отдавать кому-л. должное 

71. hand of writ(e)   шотл. почерк 

72. hands down  1. без всякого труда, с легкостью        

2. бесспорно, несмоненно 

73. hands off   руки прочь 

74. hands up   разг. руки вверх 

75. have a hand in smth   участвовать в чьем-л., приложить 

руку к чему-л. 

76. have a hand in the till   ограбить кассу, запустить руку в кассу 

77. have in hand   1. держать в руках, в подчинении 2. 

держать себя в руках, сдерживаться, не 

выдавать своих чувств 

78. have long hands   быть влиятельным, могущественным 

человеком 

79. have one’s hands full   не иметь свободной минуты, 

захлопотаться 

80. have one’s hands tied   руки связаны 

81. have smb’s fate in one’s hands   держать чью-л. судьбу в своих руках 

82. heavy in hand   скучный, нудный, тяжелый на подъем 

83. a hidden hand   скрытое, тайное влияние 

84. the high hand   спесь, высокомерие 
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85. hold one’s hand   воздержаться от чего-л., не 

вмешиваться 

86. hold smb’s hand   оказывать поддержку кому-л., 

помогать кому-л. 

87. hold up one’s hands   поднять руки вверх, сдаться 

88. in hand   1. в руках, под контролем 2. в 

распоряжении, в наличности, 

наличными 3. в стадии обсуждения, 

рассмотрения 

89. in smb’s hands    в чьих-л. руках, в чьем-л. 

распоряжении 

90. join hands   объединяться, действовать сообща, 

рука об руку 

91. keep a firm hand on   1. держать кого-л. в подчинении 2. 

твердо проводить свою линию, 

контролировать 

92. keep one’s hand in   продолжать заниматься, не терять 

ловкости, сноровки 

93. keep one’s hands off smb   не дотронуться до кого-л., не давать 

воли рукам 

94. keep smth in hand   оставлять что-л. у себя, в своем 

распоряжении 

95. kiss one’s hand to smb   послать воздушный поцелуй кому-л. 

96. lay hands on   1. схватить, изловить кого-л. 2. церк. 

рукополагать, посвящать в сан кого-л. 

97. lay one’s hands on one’s heart   клясться положа руку на сердце 

98. lay violent hands on   1. захватить что-л., применять 

насилие 2. наложить на себя руки, 

покончить жизнь самоубийством 
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99.  a light hand   ловкость, сноровка 

100. live from hand to mouth   1. жить сегодняшним днем 2. кое-как 

перебиваться, еле сводить концы с 

концами 

101. make no hand of smth   уст. быть не в состоянии понять что-л. 

102. many hands make light work   посл. когда рук много, работа 

спориться 

103. many kiss the hand they 

wish cut off  

 посл. «многие целуют руку, которую 

хотели бы отрубить» 

104. marry with the left hand   вступить в морганатический брак 

105. not to let one’s left hand 

know what one’s right hand does  

 не ведать что творить 

106. not to lift a hand   и пальцем не пошевелить 

107. offer smb one’s hand   редложить кому-л. руку, сделать 

кому-л. предложение 

108. an old hand   опытный, знаток 

109. on all hands   1. везде, повсюду 2. всеми, по общему 

мнению 

110. one hand washes another   посл. рука руку моет 

111. on either hand   по обе стороны, с каждой стороны 

112. one’s hands are clean   невиновный, честный, с 

незапятнанной репутацией 

113. on hand   1. имеющийся в распоряжении, на 

руках 2. могущий превзойти 3. 

присутствующий 

114. on smb’s hands   на руках у кого-л., на чьей-л. 

ответственности 

115. on the one hand… on the 

other  

 с одной стороны… с другой стороны 
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116. an open hand   щедрая рука 

117. out of hand   1. немедленно, тотчас же 2. из-под 

контроля 

118. overplay one’s hand   перестараться, переусердствовать 

119. pass into smb’s hands   переходить в чьи-л. руки 

120. play a lone hand   вести игру одному, действовать в  

одиночку 

121. play for one’s own hand   дейстоватьв  своих интересах 

122. play into smb’s hands   играть на руку кому-л. 

123. play one’s hand for all it is 

woth  

 доводить дело до конца, полностью 

использовать свои возможности 

124. pump smb’s hands   амер. трясти чью-л. руку 

125. put in hand   начать работать, приступить к  делу 

126. put in smb’s hands   1. вверять кого-л. или что-л. кому-л. 2. 

отдать себя в чьи-л. руки 

127. put not your hand between 

the bark and the fire  

 посл. не становись между мужем и 

женой, не вмешивайся в чужие 

семейные дела 

128. put one’s hand in one’s 

pocket  

 платить, раскошеливаться 

129. put one’s hand to the plough   начать работу, приниматься за дело 

130. ready to one’s hand   (находиться) рядом, под рукой 

131. rub one’s hand   потирать руки (от удовольствия) 

132. shake hands   1. пожать руку кому-л. 2. редк. 

познакомиться (или расстаться с    

кем-л.) 

133. sit on one’s hands   1. не одобрять 2. ничего не делать  

134. stay one’s hand   воздержаться от каких-л. действий 

135. stay amb’s hand   помешать кому-л. остановить кого-л. 
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136. strengthen smb’s hand(s)   оказывать помощь, поддержку кому-л. 

137. take in hand   1.взять что-л. в свои руки, заняться 

чем-л. 2. взять на себя ответственность 

за кого-л., взяться за кого-л. 

138. take off smb’s hands   избавить кого-л. от (кого-л. или    

чего-л.) 

139. take in hand   1. взять что-л. в свои руки 2. взять на 

себя ответственность за кого-л. 

140. take off smb’s hands   избавить кого-л. от (кого-л или     

чего-л.) 

141. take smth into one’s (own) 

hands  

 взять дело в свои руки 

142. throw in one’s hand   признать свое поражение, сдаться, 

спасовать 

143. tie smb’s hands   связать кому-л. руки 

144. to hand   под рукой, на руках, налицо 

145. to smb’s hand   на руку кому-л. 

146. try one’s hand at smth   взяться, приняться за что-л., заняться 

чем-л. 

147. turn one’s hand to smth   взяться, приняться за что-л. 

148. under one’s hand   собственноручно, за 

собственноручной подписью 

149. the upper hand   превосходство, перевес 

150. wait on smb hand and foot   хорошо обслуживать кого-л., делать 

все для кого-л. 

151. wash one’s hands in 

invisible soap  

 редк. потирать руки 

152. wash one’s hands of smb   умыть руки, снять с себя 

ответственность за кого-л. 
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153. weaken smb’s hand   ослабить чьи-л. позиции 

154. win hands down   выиграть без труда, легко одержать 

победу 

155. win smb’s hand   завоевать сердце, добиться согласия 

на брак 

156. with a heavy hand   1. жестоко, сурово 2. неуклюже, 

неловко, грубовато 

157. with a high hand   жестоко, тиранически, властно 

158. with a sparing hand   бережливо, экономно 

159. with both hands   1. усиленно, непрестанно 2.свободно, 

полностью 

160. with one hand behind one’s 

back  

 без всякого труда, легко 

161. wring one’s hand   ломать руки 

162. the labour of one’s hands   труд чьих-л. рук 

163. read smb’s hand   гадать по руке, заниматься 

хиромантией 

164. a show of hands   голосование поднятием рук 

165. a hand-to-mouth existence   жизнь впроголодь 

166. live from hand to mouth   1. жить сегодняшним днем 2. кое-как 

перебиваться, еле сводить концы с 

концами 

167. bury one’s face (или head) 

in one’s hands  

закрыть лицо руками 

Head ≈ 13%   

Номинативный класс фразеологических единиц – 24, 3% 

Номинативно-коммуникативный класс – 71% 

Класс междометных и модальных фразеологических единиц – 0, 9% 

Коммуникативный класс – 3, 8% 
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1. not to have a brain in one’s head   не иметь ничего в голове, плохо 

соображать 

2. one’s blood is on one’s own head   сам виноват 

3. heap coals of fire on smb’s head   пристыдить кого-л., отплатив добром 

за зло 

4. go off one’s head   1. сойти с ума, помешаться 2. 

потерять голову из-за кого-л., 

влюбиться 

5. have smb’s blood on one’s head   быть ответственным за гибель кого-л. 

6. at the head   во главе 

7. batter one’s head against a brick wall   прошибать лбом стену, лезть на 

рожон 

8. beat smth into smb’s head   разг. вбивать, вколачивать что-либо 

кому-л. в голову 

9. be head and ears   быть по уши ( в долгу, влюбленным и 

т.п.) 

10. be not right in one’s head   быть не в своем уме, рехнуться 

11. better be the head of a dog than the 

tail of a lion  

 посл. «лучше быть головой собаки, 

чем хвостом льва» 

12. bite smb’s head off   резко, грубо, дерзко ответить кому-л. 

13. bother one’s head about smb   разг. беспокоиться, волноваться, 

тревожиться о ком-л. 

14. break Priscian’s head   книжн. нарушать правила грамматики 

15. bring to a head   обострять, усиливать 

16. bury one’s head in the sand   закрывать на факты глаза, 

придерживаться страусовой политики 

17. buy smth over smb’s head   перехватить у кого-л. что-л. 

18. call down the wrath of God on 

smb’s head  

 призывать кару небесную на чью-л. 

голову 
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19. carry one’s head high   высоко держать голову 

20. a clear head   светлая голова, ясный ум 

21. come into one’s head   приходить в голову 

22. come to a head   1. нарывать, созреть 2. нарезать, 

достичь высшей точки 

23. a coal head   1. хладнокровный, спокойный 2. 

хладнокровие, невозмутимость 

24. cost smb his head   стоить головы кому-л. 

25. do it on one’s head   разг. сделать что-л. с легкостью 

26. drag by the head and ears   притянуть за волосы, за уши 

27. draw down upon one’s head   вызвать (чей-л. гнев), заслужить (чье-

л. презрение) 

28. eat one’s head of   проедать больше, чем зарабатываешь, 

не окупать себя 

29. fling oneself at smb’s head   вешаться на шею кому-л. 

30. the fountain head   первоисточник, главная причина 

31. from head to foot   с головы до пят 

32. get it into one’s head   вбить, забрать себе в голову 

33. get one’s head down   жарг. придавить подушку 

34. get smb out of one’s head   выбросить кого-л. из головы,  

35. get through one’s head  понять, представить себе 

36. give smb his head   1. бросить, опустить поводья 2. гнать, 

пустить во весь опор 3. ничем не 

ограничивать кого-л. 

37. go about with one’s head in the air   важничать, задаваться 

38. a good head   крепкя голова 

39. go to smb’s head   1. ударить в голову 2. вскружить 

кому-л. голову 3. целиком проглотить 

чье-л. внимание 
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40. go to the fountain head   1. обратиться к первоисточнику 2. 

обратиться к начальству 

41. hang one’s head   повесить, понурить голову 

42. hang over smb’s head   висеть над чьей-л. головой 

43. have  a bad head for heights   плохо переносить высоту, бояться 

высоты 

44. have  a bad head for smth   плохо разбираться в чем-л. 

45. have a head   разг. голова болит с похмелья 

46. have a head for smth   хорошо разбираться в чем-л. 

47. have a head like a sieve   иметь «дырявую голову» 

48. have head on one’s shoulders   иметь голову на плечах, быть 

смышленым 

49. have an old head on young 

shoulders  

 быть мудрым, умным не по летам 

50. have one’s head examined   разг. шутл. «пройти проверку своих 

умственных способностей» 

51. have one’s head screwed on right   иметь голову на плечах 

52. the head and front of smth   книжн. 1. передел, верх чего-л. 2. 

руководитель, глава 

53. head and shoulders   1. намного, на голову выше 2. уст. 

силой 

54. head first   стремительно, неосмотрительно 

55. head over heels   1. вверх ногами, вверх тормашками 2. 

по уши 

56. heads I win, tails you lose   я в выигрыше в любом случае 

57. heads will roll   головы полетят, т.е. кому-л. не 

поздороваться 

58. hide one’s head   скрывать свое унижение, прятаться, 

скрываться 
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59. hold one’s head above water   «удержаться на поверхности», 

бороться с трудностями 

60. a hot head   1. горячая голова 2. горячность, 

вспыльчивость 

61. keep one’s head   сохранять спокойствие, присутствие 

духа 

62. a King Charles’s head   навязчивая идея «путник» 

63. a King’s head   разг. почтовая марка с изображением 

короля 

64. knock smth on the head   положить конец чему-л., нанести 

смертельный удар 

65. knock their heads together   решительными мерами примирить 

ссорящихся 

66. lay one’s heads together   советоваться, совещаться 

67. a level head   1. хладнокровный, уравновешенный 2. 

хладнокровие, уравновешенность 

68. lie heads and thraws   шотл. улечься головами в разные 

стороны 

69. a long head   редк. проницательность, 

прозорливость 

70. lose one’s head   потерять голову 

71. make head against…   успешно сопротивляться, 

подниматься, восставать против 

72. make head or tail of smth   понимать что-л., разбираться в чем-л. 

73. not to know if one is on one’s head 

or one’s heels  

 разг. растеряться, не знать что сделать 

или сказать 

74. off one’s head   1. сошедший с ума, помешанный 2. 

как безумный, обезумивший 

75. one’s head off   разг. без конца, сколько влезет, 
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сколько душе угодно 

76. on one’s (own) head   на чьей-л. ответственности 

77. open one’s head   амер. жарг. трепаться, болтать 

78. out of one’s own head   из собственной головы, выдуманный 

79. over smb’s head   1. выше чьего-л. понимания 2. через 

чью-л. голову, не посоветовавшись 3. 

амер. не по средствам 

80. Pope’s head   метла или щетка для обметания 

потолка 

81. put a head on smb   1. вздуть, взгреть кого-л. 2. заставить 

кого-л. замолчать 

82. put one’s head into the lion’s 

mouth  

 «класть голову в пасть льва» 

83. put smth into smb’s head   внушить кому-л., надоумить кого-л. 

84. put smth out of smb’s head   вбить что-л. у кого-л. из головы 

85. a Queen’s head   почтовая марка с изображением 

королевы 

86. raise its head   поднять голову, появиться 

87. raw head and bloody bones   разг. череп и скрещенные кости 

88. scratch one’s head   чесать голову 

89. shake one’s head  покачать головой 

90. soft in the head   придурковатый, слабоумный 

91. standing on one’s head   жарг. с легкостью 

92. stand smth on its head   поставить что-л. с ног на голову 

93. stuff smb’s head with smth   забивать кому-л. голову чем-л. 

94. swelled head   важничанье, зазнайство 

95. take it into one’s head to do smth   возыметь желание, вбить в голову 

96. turn smb’s head   1. вскружить кому-л. в голову            

2. сбивать кого-л. с толку 
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97. two heads are better than one   посл. ум хорошо, а два лучше 

98. wet the baby’s head   праздновать рождение ребенка 

99. win by a head   выйти вперед, опередить на голову 

100. a wooden head    тупая голова 

101. addle one’s head with smth   забивать себе голову 

102. bury one’s face (или head) in one’s 

hands  

закрыть лицо руками 

103. have an eye in one’s head  иметь зоркий, наметанный глаз 

104. have eyes at the back of one’s head  «иметь глаза на затылке» 

105. haven’t you any eyes in your head?  разг. у вас что, глаз нет? 

106. one’s eyes stand out of one’s head  глаза полезли на лоб 

107. bury one’s face (или head) in one’s 

hands  

закрыть лицо руками 

 

Leg ≈ 4, 5% 

Номинативный класс фразеологических единиц – 17, 1% 

Номинативно-коммуникативный класс – 74, 3% 

Коммуникативный класс – 8, 6% 

1. the bool is on the other leg  1.другой виноват, вина не моя 2. как 

раз наоборот, обстоятельства 

изменились 

2. the boot is on the wrong leg  вину приписывают не тому, кому 

следует 

3. get the boot on the wrong leg  обвинять не того, кого следует, 

взваливать вину на другого 

4. all legs  неловкий, неуклюжий высокий 

подросток 

5. as fast as one’s legs can carry one  стремительно, стремглав 

6. be off one’s legs  сбиться с ног, быть без ног 
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7. be on its last legs  1. приближаться к концу 2. быть при 

последнем издыхании, доживать 

последние дни 

8. be on one’s hind legs  1. встать на дыбы, воспротивиться 2. 

шутл.  подняться, чтобы произнести 

речь 

9. be tied by the leg  быть связанным по рукам и ногам 

10. crooked as a dog’s hind leg  бесчестный, непорядочный 

11. fall on one’s leg  удачно выйти из затруднительного 

положения 

12. find one’s ice legs  научиться хорошо кататься на коньках 

13. find one’s sea legs  привыкнуть к морской качке 

14. get a leg in  разг. иметь, получать доступ 

15. get smb on his legs  поставить на ноги кого-л. 

16. give a leg up to smb  1. помочь кому-л. взобраться, 

подсадить кого-л. 2. помочь кому-л. 

преодолеть трудности  

17. hang a leg  прост. колебаться, не решаться 

18. have a good sea legs  не быть подверженным морской 

болезни 

19. have one’s leg over the harrows  выйти из подчинения, из повиновения 

20. have the legs of  1. бежать быстрее кого-л. 2. мор. иметь 

большую скорость хода 

21. leg and leg  разг. равный счет 

22. make a leg  уст. отвесить старомодный поклон 

23. not to have a leg to stand on  быть беспочвенным, необоснованным 

24. pull sm’s leg  разг. подшучивать над кем-л., 

поддразнивать 

25. put one’s best leg first  быстро идти, нестись 
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26. run smb off his legs  загонять кого-л. 

27. shake a free leg  вести беспорядочный, рассеянный 

образ жизни 

28. shake a leg  1. отплясывать 2.спешить 

29. show a leg  встать с постели 

30. stretch one’s leg размять ноги. прогуляться 

31. stretch your legs according to the 

coverlet  

посл. по одежке протягивай ножки 

32. take to one’s leg  убежать, удрать, улизнуть 

33. walk one’s legs off  сильно устать, падать с ног 

34. without a leg to stand on  без достаточной аргументации 

35. lies have short legs  посл. у лжи короткие ноги 

 

Mouth ≈ 3, 7% 

Номинативный класс фразеологических единиц – 24, 1% 

Номинативно-коммуникативный класс – 65, 6% 

Класс междометных и модальных фразеологических единиц – 3, 4% 

Коммуникативный класс – 6, 9% 

1. be hard in the mouth  быть тугоуздой, плохо слушаться узды 

2. be light in the mouth  быть слабоуздой, хорошо слушаться 

узды 

3. a close mouth catches no flies  посл. «в закрытый рот муха не влетит» 

4. condemn oneself out of one’s own 

mouth  

давать показания против самого себя 

5. down in the mouth  в унынии, павший духом 

6. foam at the mouth  разг. прийти в бешенство 

7. from mouth to mouth  из уст в уста 

8. from the horse’s mouth  из надежного источника 

9. from the mouth of smb  книжн. из уст кого-л. 
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10. give it mouth  говорить красноречиво 

11. give mouth to smb в выражать словами, вслух что-л. 

12. have a big mouth  амер. разг. болтать, трепаться 

13. have one’s mouth made up for 

smth  

предвкушать что-л 

14. it does not lie in his mouth to  не подобает 

15. keep one’s mouth shut  держать язык за зубами 

16. keep your mouth shut and your 

ears open  

посл. меньше говори, больше слушай 

17. the lion’s mouth  «пасть льва», опасное место 

18. make poor mouth  прикидываться бедным 

19. make smb’s mouth water  1. возбуждать чей-л. аппетит 2. 

разжигать чей-л. интерес 

20. melt in one’s mouth  таять во рту 

21. one’s mouth waters  слюнки текут 

22. open one’s mouth too wide  1. запросить, заломить слишком 

высокую цену 2. требовать бог весть 

чего 

23. out of the mouth(s) of babes and 

sucklings  

устами младенцев глаголет истина 

24. put smth in smb’s mouth  вкладывать что-л. в чьи-л. уста 

25. shut smb’s mouth  заставить замолчать кого-л. 

26. useless mouth  лишний рот, лишний едок 

27. a hand-to-mouth existence   жизнь впроголодь 

28. live from hand to mouth   1. жить сегодняшним днем 2. кое-как 

перебиваться, еле сводить концы с 

концами 

29. put one’s head into the lion’s 

mouth  

 «класть голову в пасть льва» 
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Neck 

Номинативный класс фразеологических единиц – 27, 8% 

Номинативно-коммуникативный класс – 66, 7% 

Коммуникативный класс – 5, 5% 

1. break one’s neck  1. сломать себе шею, погубить себя 2. 

нестись сломя голову 

2. breathe down smb’s neck  1. догонять кого-л., гнаться за кем-л. 2. 

погонять кого-л., стоять над душой у 

кого-л. 

3. catch it in the neck  1. испытать на своей шкуре, получать 

по шее 2. вылететь, быть 

вышвырнутым с работы 

4. give it in the neck  дать по шее, дать нагоняй 

5. go out on one’s neck  сматываться, убираться 

6. a horse’s neck  жарг. «лошадиная шея» 

7. lose by a neck  немного отстать 

8. neck and crop  1. быстро, стремительно 2. не 

церемонясь 3. совсем, совершенно, 

полностью 

9. neck and neck  в равном положении, не отставая 

10. neck of the woods  1. лесной поселок 2. округа, район, 

глушь 

11. neck or nothing  либо пан, либо пропал 

12. put one’s neck in a noose  самому лезть в  петлю 

13. stick one’s neck out  рисковать, ставить себя под удар 

14. a stiff neck  упрямство, упорствование 

15. tread on smb’s neck  притеснять, угнетать 

16. up to one’s neck  по горло, по уши 
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17. win by a neck  немного опередить 

18. have one’s foot on smb’s neck  порабощать, угнетать, всецело 

подчинять себе кого-л. 

 

Nose ≈ 4, 5% 

Номинативный класс фразеологических единиц – 41, 6% 

Номинативно-коммуникативный класс – 52, 9% 

Коммуникативный класс – 5, 5% 

1. aquiline nose  орлиный нос 

2. before one’s nose  прямо перед собой, куда глаза глядят 

3. bite smb’s nose off  резко, грубо ответить кому-л. 

4. a bloody nose  поражение, разгром 

5. blue noses  «посиневшие носы» 

6. by a nose  еле-еле, насилу 

7. count noses  подсчитывать голоса, производить 

подсчет 

8. cut off one’s nose to spite one’s face  действовать во вред самому себе 

9. dog’s nose  жарг. «собачий нос» 

10. follow one’s nose  1. идти прямо вперед, никуда не 

сворачивать 2. руководствоваться 

чутьем 

11. from under one’s nose  из под самого носа 

12. have a nose for smth  иметь хороший нюх на что-л. 

13. he that has a great nose thinks 

everybody is speaking of it  

посл. «тот, у кого большой нос, 

думает, что все говорят только об 

этом» 

14. hold one’s nose to the grindstone  не давать себе ни отдыху, ни сроку 

15. keep one’s nose clean  разг. проявлять осторожность, 

держаться от греха подальше 
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16. keep one’s nose out of smth  разг. не вмешиваться во что-л. 

17. lead smb by the nose  вести кого-л. на поводу, держать   

кого-л. в подчинении 

18. look down one’s nose at smb  смотреть сверху вниз, свысока на  

кого-л. 

19. make a long nose at smb  показать длинный «нос» кому-л. 

20. measure noses  разг. столкнуться нос к носу 

21. a nose of wax  тряпка, безвольный человек 

22. nose to nose  нос к носу, лицом к лицу 

23. not to be able to see beyond one’s 

nose  

не видеть дальше своего носа 

24. one’s nose is out of joint  его вытеснили, его планы расстроили 

25. on the nose  1. точно, правильно 2. вовремя, минута 

в минуту  

26. the parson’s nose  гузка птицы 

27. pay through the nose  платить бешеные деньги 

28. poke one’s nose into smb’s affairs  совать нос в чужие дела 

29. put one’s nose in  появиться, показаться 

30. put one’s nose out  расстроить чьи-л. планы 

31. rub smb’s nose in it  разг. ткнуть кого-л. носом во что-л. 

32. speak through the nose  говорить в нос 

33. thumb one’s nose at smb  презрительно относиться к кому-л. 

34. under smb’s nose  под самым носом у кого-л. 

35. with one’s nose at the grindstone  занятый тяжелой, нудной работой 

36. with one’s nose in the air  смотрящий на других свысока, 

задирающий нос 

 

Shoulder ≈ 2, 5% 

Номинативный класс фразеологических единиц – 30% 
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Номинативно-коммуникативный класс – 65% 

Коммуникативный класс – 5% 

1. a chip on one’s shoulder  заносчивость, драчливость, желание 

подурачиться 

2. lay the blame on the right 

shoulders о 

бвинить того, кого следует, 

справедливо обвинить 

3. the cold shoulder  холодный прием 

4. cry on s,b’s shoulder  плакаться кому-л. в жилетку 

5. give smb the cold shoulder  оказать холодный прием кому-л. 

6. have broad shoulders  выносить на своих плечах все, 

выдерживать всю тяжесть 

ответственности и т.п. 

7. have on one’s shoulders  выносить на своих плечах, нести 

8. look over one’s shoulder  оглядываться, остерегаться 

9. look over smb’s shoulder  внимательно наблюдать за кем-л. 

10. one shoulder of mutton draws 

down another  

уст. посл. аппетит приходит во время 

еды 

11. open out one’s shoulders  расправить плечи, собраться с силами 

12. put one’s shoulders to the wheel  энергично взяться за дело, приналечь 

13. put on smb’s shoulders  взвалить, переложить на чьи-л. плечи 

14. shoulder to shoulder  плечо к плечу, в тесном единении 

15. straight from the shoulder  сплеча, прямо, начистоту 

16. take on one’s own shoulders  взять, взвалить на себя 

17. with one’s shoulder to the collar  в напряженном труде 

18. have head on one’s shoulders   иметь голову на плечах 

19. have an old head on young 

shoulders  

 быть мудрым, умным не по летам 

20. head and shoulders   1. намного, на голову выше 2. уст. 

силой 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
 

Глаз ≈ 16,7% 

Номинативный класс фразеологических единиц – 44,9% 

Номинативно-коммуникативный класс – 55,1% 

1. высушить слёзы (на глазах) перестать плакать 
2. вытекший глаз  о глазной впадине без глазного 

яблока 
3. глазами выхватывать примечать кого-л., что-л. 
4. (какой-л.) разрез глаз; глаза 

какого-л. разреза 
форма разреза глаз определяется 
формацию костей 

5. по глазам  в соответствии с состоянием зрения 
6. не упускать, не выпускать из 

глаз 
держать под постоянным 
наблюдением 

7. глаз бури, тайфуна центр циклона, представляющий 
собой область ясной и тихой погоды 
среди бушующего шторма 

8. бить в глаза и (устар.) по глазам  обращать на себя внимание, быть 
особенно заметным 

9. бросаться/броситься, 
кидаться/кинуться в глаза 

а) быть замеченным, увиденным б) 
обращать на себя внимание, быть 
особенно заметным 

10. быть на глазах и (устар.) на 
глазу  

находиться в поле зрения 

11. в глаза говорить что-л.  высказывать кому-л. что-л. (обычно 
нелицеприятное) 

12. в глаза не видать, не видеть  а) никогда не видеть, не встречать б) 
ничего нe знать, не иметь никакого 
представления  

13. в глаза смеяться  высмеивать кого-л. в его присутствии 
14. в глазах зеленеет, мутится, 

темнеет и т.п.  
о состоянии, близком к обмороку; о 
дурноте, слабости 

15. в глазах (кого-л., чьих-л.) рябит 
и т.п. 

об ощущении пестроты, ряби в глазах 

16. верный, зоркий, острый и т.п. 
глаз 

о наблюдательном человеке, 
умеющем увидеть главное, 
существенное в чем-л. 

17. взглянуть, увидеть кого-, что-л. 
и т.п. чужими глазами  

представить, понять, как кто-, что-л. 
выглядит со стороны, 
воспринимается, оценивается 
другими 
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18. взглянуть, смотреть и т.п. 
новыми, другими и т.п. глазами 

воспринимать, оценивать кого-, что-
л. по-другому, иначе, чем раньше 

19. видеть глазами кого-л., чьими-
л.  

воспринимать, оценивать кого-, что-
л. с точки зрения кого-л.  

20. видеть, увидеть и т.п. по (чьим-
л.) глазам 

по выражению лица, взгляду кого-л. 
понимать, догадываться о том, что им 
не договаривается, утаивается и т.п.  

21. во все глаза смотреть, глядеть и 
т.п.  

очень пристально, внимательно 
смотреть 

22. все глаза выплакать, 
проплакать  

очень долго, много плакать от 
большого горя 

23. (все) глаза проглядеть  долго, неотрывно смотреть на кого-, 
что-л. 

24. (все) глаза проглядеть, 
просмотреть, высмотреть 

пристально всматриваться куда-л., с 
нетерпением ожидая появления кого-
л. 

25. где были глаза чьи-л., у кого-л?  о допущенных кем-л. ошибке, 
недосмотре, небрежности и т.п.  

26. глаз да глаз нужен за кем-, чем-
л.  

о ком-, чем-л., требующем 
постоянного наблюдения, присмотра 

27. глаз не казать, не показывать не появляться где-л., не приходить к 
кому-л.  

28. глаз не отвести, не оторвать  о сильном (обычно приятном) 
впечатлении от увиденного 

29. глаз не сводить, не спускать а) пристально, неотрывно смотреть б) 
наблюдать, следить за кем-л. 
постоянно 

30. глаз не смыкать, не сомкнуть совсем не спать 
31. глаз отдыхает на чем-л.  о приятном зрительном впечатлении 
32. глаз положить на кого-л.  проявить интерес к кому-л., обратить 

внимание  
33. глаз намётан, набитый на что-л.  об опытном, сведущем человеке, 

умеющем сразу, по первому 
впечатлению, с первого взгляда 
понять кого-л., определить что-л.  

34. глаза бегают кого-л.; глазами 
бегать  

кто-л. быстро переводит глаза с 
предмета на предмет, скользит 
взглядом по чему-л. 

35. глаза бы (мой) не глядели, не 
смотрели, не видели и т.п.  

совсем не хочется видеть кого-, что-
л., настолько это неприятно, тяжело, 
противно и т.п. —  

36. глаза в глаза (видеть, смотреть 
и т.п.)  

очень близко, рядом 
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37. глаза завидущие у кого-л.  о завистливом, жадном человеке. 
38. глаза на лоб, из орбит 

вылезают, лезут и т.п. 
о широко раскрытых, вытаращенных 
глазах (при резкой боли, тяжелом 
физическом состоянии и т.п.).  

39. глаза на мокром месте (у кого-
л.)  

кто-л. часто плачет, всегда готов 
заплакать 

40. глаза отводить/отвести   отвлекать внимание кого-л. от чего-
л., вводить в заблуждение, 
обманывать кого-л.  

41. глаза пялить, пучить, таращить 
и т.п. 

пристально, неотрывно смотреть 

42. глаза разбегаются, разбежались 
у кого-л. 

кто-л. не может сосредоточиться на 
чем-л. одном от обилия и 
разнообразия впечатлений 

43. глаза разгорелись, загорелись о сильном желании иметь что-л.  
44. глаза слипаются, закрываются  о состоянии дремоты, сильном 

желании спать 
45. глазом не окинуть, не охватить 

и т.п.  
о необъятности, необозримости 
какого-л. предмета 

46. делать/сделать большие, 
круглые глаза 

выражать удивление, удивляться 

47. дурной, лихой глаз  по суеверным представлениям – 
взгляд недоброжелательного 
человека, причиняющий вред 

48. есть, пожирать, поедать 
глазами  

неотрывно или подобострастно 
смотреть на кого-, что-л.  

49. за глаза (говорить, смеяться и 
т.п.)  

 отсутствие того, о ком идет речь 

50. за глаза (купить, нанять и т.п.) не видя, заочно 
51. за глаза (хватит, достаточно и 

т.п.)  
вполне, с избытком 

52. закрывать глаза не замечать что-л. 
53. (и) глазом не моргнёт, не 

моргнул и т.п.  
а) ничуть, нисколько не задуматься, 
не поколебаться, не остановиться 
перед тем, чтобы сделать что-л. б) не 
обнаружить никаких признаков 
волнения, беспокойства, страха и т.п. 

54. из глаз в глаза  прямо, непосредственно 
55. из глаз (не) терять, выпускать и 

т.п.  
не выпускать из пространства, 
видимого, охватываемого взглядом; 
из виду, из поля зрения 

56. измерять, морить глазами что-
л.  

определять величину чего-л. 
взглядом, приблизительно, примерно; 
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прикидывать 
57. как показаться на глаза кому-л.  о чувстве стыда, неловкости и т.п. 

перед кем-л. из-за совершенного 
поступка, действия 

58. как, словно и т.п. бельмо на 
глазу, в глазу 

о ком-, чем-л. постоянно мешающем 

59. какими глазами глядеть, 
смотреть на кого-л.  

 о чувстве стыда, неловкости перед 
кем-л. из-за совершенного поступка, 
действия 

60. краем, краешком, уголком 
глаза, глаз  

незаметно украдкой; между делом 

61. кто-, что-л. глаза и уши чьи-л., 
кого-, чего-л.  

о том, кто (что) собирает и 
доставляет кому-, чему-л. 
необходимые сведения, информацию 

62. куда глаза глядят (идти, брести 
и т.п.)  

а) не выбирая пути, без 
определенного направления, куда 
попало б) куда захочется, по своему 
желанию 

63. куда смотрели, глядели и т.п. 
ваши, твои глаза?  

о допущенных кем-л. ошибке, 
недосмотре, небрежности и т.п.  

64. между, меж четырёх глаз  наедине, без посторонних, без 
свидетелей 

65. мозолить, намозолить глаза 
кому-л.  

надоедать, досаждать постоянным 
присутствием, разговорами 

66. на глаз (заметно, видно и т.п.)  при непосредственном наблюдении; 
без точного специального измерения, 
подсчета 

67. на глаз (определять, 
прикидывать и т.п.)  

приблизительно, примерно 

68. на глаза не показываться, не 
попадаться 

не появляться перед кем-л. 

69. на глаза не пускать, не пустить 
кого-л.  

не желать видеть кого-л., встречаться 
с кем-л.  

70. на глазах чьих-л., у кого-л.  а) в присутствии кого-л., на виду у 
кого-л. б) заметно, доступно 
наблюдению; очень быстро 

71. наливать/налить глаза напиваться допьяна 
72. насколько, сколько глаз хватает о большом пространстве, занимаемом 

чем-л.  
73. не верить, не поверить (своим, 

собственным) глазам  
очень удивляться, поражаться чему-л. 
увиденному 

74. невооружённым, простым 
глазом (видеть, различить и 

а) без оптических приборов б) при 
непосредственном наблюдении, сразу 
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т.п.) же 
75. нет глаза за кем-л. о ком-л. безнадзорном, находящемся 

без присмотра 
76. ни в одном, хоть бы в одном 

глазу 
а) совершенно трезв, нисколько не 
пьян б) ни в малейшей пени, 
нисколько 

77. одни глаза (да нос) остались (на 
лице)  

об очень сильно похудевшем 
человеке 

78. одним глазом (поглядывать, 
посматривать и т.п.)  

то же, что краем, краешком, уголком 
глаза, глаз  

79. перед глазами (у кого-л.) а) в непосредственной близости, 
рядом, около б) на виду, в поле 
зрения кого-л.  

80. плевать, наплевать в глаза 
кому-л.  

выражать в резкой форме крайнюю 
степень презрения, неуважения, 
пренебрежения к кому-л. 

81. продирать глаз  просыпаться, приходить в себя после 
сна 

82. расти, вырасти в чьих-л. глазах   приобретать уважение кого-л., 
выигрывать в чьем-л. мнении 

83. своими, собственными глазами  сам, лично 
84. с глаз (долой)  а) прочь, от себя (прогонять, 

отсылать и т.п.) б) так, чтобы не было 
видно (прятать, убирать и т.п.).  

85. с глаз, из глаз скривиться, 
исчезать  

а) переставать быть видимым б) 
переставать появляться у кого-л., 
встречаться, общаться с кем-л.  

86. с глазу на глаз и (устар.) глаз на 
глаз  

наедине с кем-л., без посторонних 
лиц, без свидетелей; один на один 

87. с завязанными, с закрытыми 
глазами  

а) не видя, вслепую б) не рассуждая, 
не раздумывая 

88. с какими глазами 
показываться/показаться  

о чувстве стыда, неловкости и т.п. 
перед кем-л. из-за совершенного 
поступка, действия 

89. смотреть/посмотреть, 
глядеть/поглядеть большими 
глазами  

выражать удивление, удивляться 

90. смотреть/посмотреть в глаза 
кому-л.  

угадывать чьи-л. желания, 
настроение 

91. смотреть/посмотреть (на все) 
глазами кого-л., чьими-л.  

целиком подчиняться чьим-л. 
взглядам, мнениям, находиться 
полностью под чьим-л. влиянием 

92. смотреть/посмотреть в глаза трезво оценивать действительное 
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правде, фактам и т.п.  положение вещей 
93. смотреть/посмотреть в глаза 

смерти, опасности и т.п.  
не бояться чего-л., находясь в 
опасности, под угрозой смерти 

94. хоть глаз, глаза выколи очень темно, ничего не видно 
95. хоть бы глазом моргнул  не обнаружил никаких признаков 

волнения, беспокойства, страха и т.п.  
96. хоть, хоть бы краем, краешком, 

уголком глаза, глаз  
мельком, вскользь; немного, недолго 

97. хоть, хоть бы одним глазом; 
одним бы глазом 

то же, что хоть, хоть бы краем, 
краешком, уголком глаза, глаз 
(взглянуть, посмотреть, увидеть и 
т.п.) 

98. что-л. в глазах двоит о чем-л., представляющемся 
удвоенным в результате сильной 
усталости, опьянения и т.п.  

 

Голова ≈ 21,3% 

Номинативный класс фразеологических единиц – 58,4% 

Номинативно-коммуникативный класс – 40,8% 

Класс междометных и модальных фразеологических единиц – 0,8% 

1. адамова голова   изображение черепа с двумя 

лежащими под ним накрест костями 

(символическое обозначение смерти) 

2. баранья голова  о глупом, бестолковом человеке 

3. бедовая голова (головушка) прост. отчаянный, смелый человек 

4. бесталанная голова  устар. неудачливый, обездоленный, 

несчастный человек  

5. буйная голова (головушка)  удалой, бесшабашный человек  

6. голова (не) болит у кого о чем что-либо заботит, беспокоит или не 

беспокоит кого-л. 

7. голова (котелок) варит  а) кто-либо сообразителен, догадлив, 

понятлив б) понимать, соображать  

8. голова вскружилась потеря способности ясно понимать 

что-л. 
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9. голова (душа, сердце) горит  кто-либо сильно взволнован, 

возбужден, взвинчен  

10. голова два уха недалекий, недогадливый человек. 

11. голова еловая  прост. глупый, бестолковый человек  

12. голова забита  а) кто-либо полон забот, дум и т.п. б) 

кто-л. обременен какими-л. знаниями, 

сведениями и т.п. 

13. голова идет (ходит) кругом  кто-л. теряет способность ясно 

соображать от множества дел, забот, 

переживаний и т.п 

14. голова как (точно, словно) 

свинцом налита 

об ощущении тяжести в голове  

15. голова кружится / закружилась  а) кто-л. испытывает головокружение 

(от усталости, переутомления и т.п.) б) 

кто-л. теряет способность ясно 

соображать от множества дел и забот, 

переживаний и т.п. 

16. голова на месте  разг. кто-либо умен, сообразителен 

17. (своя) голова на плечах  у кого кто-либо умен, сообразителен и 

т.п.  

18. голова опилками набита  о тупом, бестолковом человеке или о 

крайней степени умственного 

утомления кого-л.  

19. голова пухнет / распухла  кто-либо утрачивает способность что-

либо соображать от чрезмерной 

работы, забот, шума и т.п.  

20. голова разваливается / трещит разг. о сильной головной боли 

21. голова садовая  несообразительный; нерасторопный 

22. голова соломой набита  кто-л. глуп, бестолков, 
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несообразителен 

23. горячая голова  разг. человек, поступающий 

опрометчиво, излишне поспешно  

24. дубовая голова (башка)  прост. тупой; бестолковый человек; 

тупица  

25. дурья голова (башка)  прост. глупый человек, дурак 

26. дырявая голова  человек с очень плохой памятью, 

рассеянный; забывчивый  

27. еловая голова  прост. о глупом, бестолковом 

человеке  

28. зеленая голова  устар. несообразительный, недалекий 

человек  

29. золотая голова  а) о чьем-л. светлом, ясном уме б) о 

способном, даровитом человеке  

30. кобылья голова  об изворотливой, хитрой женщине  

31. куриная голова о глупом, бестолковом человеке  

32. мягкая голова  о глупом, бестолковом человеке  

33. непоклонная голова  о человеке, который не любит 

кланяться, угождать 

34. отпетая голова  прост. буйный, отчаянный человек, от 

которого ничего хорошего ждать 

нельзя в будущем 

35. отчаянная голова  разг. безрассудно смелый человек  

36. песья голова  устар. вид фамильярного порицания 

кому-л. 

37. Пропала моя (твоя) голова / 

головушка!  

восклицание, обозначающее 

безвыходное положение несчастье, 

гибель для кого-л. 

38. пустая голова (башка)  а) глупый человек б) кто-л. неумен 
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39. путаная голова  разг., пренебр. легкомысленный, 

бестолковый человек  

40. сам себе голова  совершенно независимый, 

самостоятельный человек, 

41. светлая голова  1) очень умный, ясно, логично 

мыслящий человек; 2) кто-либо ясно, 

четко, логично мыслит  

42. сорви-голова  разг., взбалмошный человек  

43. тяжелая голова  у кого о недомогании, при котором 

человек ощущает тяжесть и тупую 

боль в голове; о болезненном или 

утомленном состоянии 

44. удалая голова  разг., удалой, лихой человек 

45. узкая голова  о недалеком, ограниченном человеке 

46. умная голова  об умном, толковом человеке  

47. хоть голова долой  устар., экспрес. о буйном, безрассудно 

смелом человеке 

48. чугунная голова  об ощущении сильного утомления, 

болезненной тяжести в голове  

49. шальная голова  сумасбродный, взбалмошный человек  

50. ясная голова кого разг., экспрес. о том, кто 

способен логично, четко мыслить 

51. головы летят / полетели Разг., а) о наказании смертной казнью 

б) перен., о тех, кого освобождают от 

должности, снимают с руководящего 

поста за какую-нибудь повинность  

52. над головами  устар. у изголовья, над изголовьем  

53. по головам пройти  снять головы; наказать  

54. без царя в голове  очень глуп, недалек 
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55. вертится в голове  а) никак не вспоминается б) постоянно  

возникает в сознании 

56. ветер в голове о несерьезном отношении к делу 

57. держать в уме (в голове)  постоянно помнить, думать о ком-

либо/чем-либо 

58. дыра в голове у кого-л.  прост. о глупом, бестолковом или 

забывчивом человеке  

59. каша в голове кто-либо путано мыслит, у кого-либо 

нет ясности в понимании, в сознании 

чего-либо  

60. клепок (винтиков) не хватает 

(недостает) в голове 

у кого прост. кто-либо глуповат, 

придурковат, со странностями  

61. масла в голове нет  нет ума, сообразительности  

62. мутиться (помутилось) в голове  о состоянии болезненной дурноты или 

опьянения; перен. о головокружении, 

полуобморочном состоянии  

63. на уме / в голове что, у кого в помыслах  

64. не укладывается в голове (в 

сознании) 

воспринимается, расценивается как то, 

с чем нельзя примириться, что нельзя 

принять, осмыслить, осознать и т.п.  

65. перебирать в голове  последовательно, поочередно 

представлять в сознании; обдумывать, 

постоянно вспоминать 

66. покопать в голове  подумать  

67. с мухой в голове  прост. в состоянии опьянения или в 

состоянии легкого опьянения 

68. с царем в голове очень умен, смышлен, сообразителен   

69. (свой) царь в голове  о том, кто умен, находчив  

70. сидеть / засесть гвоздем в голове неотступно, постоянно преследовать 
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(о мысли, идее и т.п.); не давать покоя; 

тревожить  

71. солома в голове у кого кто-либо глуп, бестолков, 

несообразителен  

72. туман в голове  тяжесть в голове, неясное, слегка 

помутненное сознание 

73. ударять (ударить, бить) как 

(будто, словно, точно) обухом по 

голове 

неожиданно, внезапно поражать, 

ошеломлять; крайне озадачивать, 

огорошивать 

74. уложить в (своей) голове (в сознании) понять, осознать, 

постигнуть, представить что-л. 

75. ходить на голове  проказничать, озорничать, шалить 

(обычно о детях)  

76. хоть кол на голове теши  прост. что ни делай, что ни говори.  

77. царь в голове у кого  устар. разум; мысли, соображения 

78. шумит / шумело в голове  о болезненном ощущении тяжести, 

боли в голове, возникающей от 

усталости, болезни, опьянения и т.п.  

79. гладить / погладить по головке 

(голове)  

а) хвалить; потакать кому-либо б) с 

отрицанием. Не оставлять без 

наказания  

80. с (в) булавочную головку  очень маленький, крошечный   

81. биться головой (лбом) об стену  разг. прилагать огромные усилия для 

достижения чего-л., тщетно добиваясь 

чего-л.; 

82. висеть над головой  ожидаться в самое ближайшее время; 

угрожать приближением чего-л.  

83. выдавать / выдать с головой  делать явным, обнаруживать 

причастность 
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84. выдавать / выдать себя с головой  обнаруживать свою причастность, 

касательство к чему-либо своими 

поступкам, словами и т.п. 

85. головой выше  намного умнее, опытнее, 

осведомленнее и т.п. 

86. заплатить головой  погибнуть из-за чего-либо, 

поплатиться жизнью 

87. кивать / качать головой  движением этой части тела, кивком 

выражать свое отношение 

88. не дружить с головой / дружить с 

головой  

не соображать / соображать 

89. окунаться (погружаться, уходить) 

с головой во что 

окунуться (уйти) с головой целиком, 

полностью, безраздельно отдаваться 

чему-либо 

90. отвечать (ручаться) / ответить 

(поручиться) головой  

за кого, за что брать на себя полную 

ответственность; быть готовым 

поплатиться жизнью 

91. с высоко, гордо поднятой головой  идти, шагать и т.п. идти, шагать и т.п. 

гордо, с чувством собственного 

достоинства  

92. с повинной головой (головушкой) признавая себя в чем-либо виновным, 

раскаиваясь в чем-либо 

93. хоть головой в воду  разг., будучи преданным кому-либо, 

готов рисковать 

94. хоть головой об стену бейся выражение отчаяния, бессилия, 

невозможности что-либо предпринять 

95. бросаться (кидаться / броситься 

(кинуться) в голову  

оказывать опьяняющее действие (о 

водке, о вине и т.п.)  

96. бросаться / броситься в голову  устар. действовать на кого-либо, 
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раздражая, возбуждая и т.п.  

97. в голову / головы  в изголовье  

98. в мою голову (делайте что-л.)  устар. под мою ответственность  

99. в первую голову  прежде всего  

100. в свою голову  устар. по собственному усмотрению,  

101. вколотить себе в голову (в башку) укрепляться в каком-либо мнении, 

убеждении, намерении, упрямо 

держаться его  

102. вешать / повесить голову  приходить в уныние, в отчаяние, 

огорчаться 

103. взбредать (ударять) / взбрести 

(ударить) в голову (в башку)  

внезапно появляться, возникать (о 

мысли, идее и т.п) 

104. во всю голову (кричать, смеяться 

и т.п.) 

очень громко, во все горло 

105. все шишки валяться, падают и 

т.п. на (чью-л.) голову 

о множестве несчастий, 

неприятностей, испытаний, 

обрушивающихся на кого-л.  

106. вобрать (вбирать, вжимать) 

голову в плечи  

подняв плечи, прижать подбородок к 

груди; поднимать плечи, втягивая эту 

часть тела  

107. высоко (гордо) нести / держать 

голову 

иметь гордый и независимый вид, 

обладать чувством собственного 

достоинства  

108. входить / войти в голову (в 

мысль, в ум)  

а) возникать, появляться в сознании 

кого-либо б) думаться, доходить до 

сознания кого-либо  

109. голову ставить, поставить (в 

заклад)  

не бояться поплатиться жизнью за 

что-л.; брать на себя полную 

ответственность  
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110. давать / дать голову на отсечение  с полной убежденностью ручаться за 

что-либо  

111. дурить / (морочить) голову кому а) дурачить намеренно, вводить в 

заблуждение кого-либо б) приставать 

с глупостями, с пустяками  

112. забивать голову  настойчиво убеждать  

113. задирать / задрать голову  держать себя высокомерно, проявляя 

пренебрежение к другим 

114. иметь голову на плечах быть умным, рассудительным, 

сообразительным  

115. иметь свежую голову  не чувствовать умственной усталости  

116. как (будто) снег на голову  а) совершенно неожиданно, внезапно   

117. кружить голову одурманивать, опьянять  

118. ломать / поломать голову над чем  усиленно думать, стараясь понять, 

разрешить что-нибудь трудное 

119. моча в голову ударила  грубо-прост. о том, кто потерял 

способность здраво рассуждать 

120. мылить / намылить голову кому  прост. сильно бранить, распекать 

кого-либо 

121. на голову (на две, три головы) 

выше кого 

намного умнее, опытнее, 

осведомленнее и т.п.  

122. на свою голову себе во вред, в ущерб (делать что-

либо)  

123. на трезвую голову  разг. в трезвом состоянии  

124. посыпать / посыпать голову 

пеплом  

предаваться глубокой скорби, обычно 

по поводу какого-либо несчастья, 

тяжелой утраты и т.п.  

125. приходить / прийти в голову кому  а) возникать, появляться в сознании 

кого-л. б) думаться, представляться  
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Зубы ≈ 4,4 

Номинативный класс фразеологических единиц – 21,9% 

Номинативно-коммуникативный класс – 78,1% 

1. взять на зуб  попробовать что-л., определить на 

вкус, разгрызая что-л.  

2. ворчать сквозь зубы и т.п.  бормотать, выражая неудовольствие 

3. вставлять зубы, челюсть  изготовлять, ставить зубные протезы 

4. выкрошить зубы кому-л.  нанося удары, выбить зубы 

5. глазные зубы  клыки верхней челюсти 

6. держать язык за зубами, на привязи  не говорить лишнего, не разглашать 

чего-л. 

7. выбивать, выстукивать дробь 

зубами 

издавать частые, прерывистые звуки, 

стуча зубами 

8. заговаривать/заговорить зубы 

кому-л.  

посторонними разговорами 

намеренно отвлекать внимание 

собеседника от чего-л. 

9. заскрипеть зубами  о проявлении гнева, досады и т.п. 

10. знать назубок что-л.  помнить что-л. наизусть 

11. что-л. не по зубам кому-л.  о чем-л., что трудно разжевать 

12. в зубах навязнуть  сильно надоесть, наскучить кому-л.  

13. вооружать до зубов  хорошо, основательно оснащать 

оружием 

14. вооружаться до зубов  быть хорошо, основательно 

оснащенным оружием 

15. зуб за зуб  не уступая другому  

16. зуб, зубы точить, острить и т.п.  а) враждовать с кем-л., сердиться на 

кого-л. б) сильно хотеть получить 

кого-, что-л. 
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17. зуб на зуб не попадет  о дрожи от сильного холода, страха и 

т.п.  

18. зубы, глаза и зубы загорелись  о сильном желании иметь что-л.  

19. зубы на полку класть, положить  голодать, испытывать нужду 

20. зубы обломать  потерпеть неудачу, стараясь достичь, 

добиться чего-л. 

21. зубы показывать/показать   обнаруживать готовность к отпору, к 

самозащите 

22. зубы скалить  смеяться, насмехаться 

23. зубы съесть, проесть на чем-л.  приобрести опыт, основательные 

знания 

24. зубы чесать   вести пустые разговоры 

25. иметь зуб на кого-л., против 

кого-л. 

 о чувстве неприязни к кому-л., за 

что-л. 

26. на один зуб  очень мало (о чем-л. съестном) 

27. попадать/попасть на зуб кому-

л. 

о чем-л., случайно оказывающемся в 

поле внимания 

28. пробовать, распробовать и т.п. 

на зуб  

хорошо, близко узнавать кого-л., 

оценив его достоинства и недостатки 

29. сквозь зубы (говорить, 

бормотать и т.п.)  

едва слышно, невнятно, неохотно.  

30. смотреть, глядеть в зубы кому-

л.  

стесняться, церемониться в 

обращении с кем-л.  

31. ни в зуб (ногой)  совершенно ничего не знать, не иметь 

понятия о чем-л. 

32. ни в зуб толкнуть  то же, что ни в зуб ногой 

 

Лицо ≈ 3,2% 

Номинативный класс фразеологических единиц – 78,1% 
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Номинативно-коммуникативный класс – 21,9% 

1. лица нет на ком-л.  о резком, очень заметном изменении 

внешнего облика (бледности, худобе 

и т.п.), вызванном сильным 

потрясением, болезнью, волнением 

2. знать в лицо  уметь отличить, знать по наружности 

3. в лицо (говорить и т.п.)  прямо в глаза, открыто 

4. смотреть прямо (смело) в лицо 

(правде, опасности, смерти и т.п.)  

проявлять мужество, самообладание 

5. лицом к лицу (видеть, встретиться, 

столкнуться и т.п.)  

в непосредственной близости 

6. к лицу (не к лицу) кому-л.  а) идет (не идет) кому-л.; о костюме, 

прическе и т.п.  б) (перен.) прилично 

(неприлично) для кого- л.  

7. на одно лицо  об очень похожих друг на друга 

людях, явлениях 

8. в поте лица (трудиться, добывать 

что-л.)  

с большим усердием, напряжением 

9. лицом к деревне; лицом к 

производству  

направляя основное внимание, все 

силы на сельское хозяйство, на 

промышленность 

10. лицом в грязь не ударить  выполнить что-л. наилучшим 

образом 

11. товар лицом показать  показать что-л. с лучшей стороны 

12. (рассказывать, представлять и 

т.п.) в лицах  

 наглядно, образно 

13. лицо земли  вид, поверхность земли 

14. от лица кого-л.  от чьего-л. имени 

15. перед лицом кого-, чего-л.  в присутствии кого-, при наличии 
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чего-л.  

16. пред лицом кого-, чего-л.  а)непосредственно перед кем-либо б) 

непосредственно перед наступлением 

чего-либо 

17. стереть (смести и т.п.) с лица 

земли  

полностью уничтожить, истребить 

18. исчезнуть с лица земли  переставать существовать, умирать 

19. налицо  есть, имеется (имеются) в наличии 

 

Лоб ≈ 1,2% 

Номинативный класс фразеологических единиц – 42,8% 

Номинативно-коммуникативный класс – 43% 

Коммуникативный класс – 14,2% 

1. в лоб (ударить, атаковать и т.п.)  в упор, с фронта, а не с флангов 

2. что в лоб, что по лбу  все равно, одинаково 

3. (пустить себе) пулю в лоб  застрелиться 

4. лбом стены (стену) не прошибешь  о непреодолимых препятствиях 

5. медный лоб  для обозначения тупости, 

бессмысленного упрямства 

6. будь (хоть) семи пядей во лбу  о ком-л. очень умном, выдающемся  

7. брить лоб, лбы  отдавать в солдаты 

 

Нога ≈ 11,2% 

Номинативный класс фразеологических единиц – 33,4% 

Номинативно-коммуникативный класс – 65,1% 

Класс междометных и модальных единиц – 1,5% 

1. некрепок на ногах  а) плохо ходит, слаб ногами б) 

(шутл.) едва держится на ногах 

2. сбивать, сшибить и т.п. с ног  опрокидывать на землю 
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3. вскакивать, подниматься и т.п. на 

ноги  

вставать 

4. ноги подкосились, подломились, 

отнялись и т.п.  

о состоянии, когда трудно, 

невозможно стоять 

5. держаться, удержаться, устоять и 

т.п. на ногах 

не падать 

6. едва, еле, чуть волочить, таскать 

ноги  

от слабости, усталости еле ходить, 

передвигаться 

7. глядеть, смотреть под ноги; видеть 

под ногами  

глядеть вниз; видеть внизу, что 

находится вблизи от ног 

8. переступать, переминаться с ноги 

на ногу  

топтаться на месте 

9. идти, переваливаться с ноги на 

ногу  

медленно, слегка наклоняясь то в 

одну, то в другую сторону (идти) 

10. идти, ехать нога за ногу  очень медленно(ехать, идти) 

11. сбиваться, сбиться с ноги  терять такт ходьбы, ступать не той 

ногой 

12. дать ногу, взять ногу  в пехотном строю: пойти в ногу 

13. к ноге!  в военной команде: опустить 

винтовку, карабин, приставив ложе 

оружия к правой ступне 

14. в ногу, нога в ногу (идти, 

шагать, ступать, маршировать) 

в такт, одновременно с другими 

ступая то правой, то левой ногой 

15. нога не ступила  никого не было, никто не жил, не 

ходил в какой-л. местности 

16. ноги (чьей-л.) не будет   угроза больше не приходить или не 

допустить кого-л. куда-нибудь 

17. ни ногой к кому-л   не бывать где-нибудь, не ходить 

куда-нибудь 
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18. дай бог ноги  быстро, поспешно убегать 

19. лёгкий (лёгок), скорый (скор) 

на ногу  

такой, который легко, быстро ходит 

20. ноги уносить (унести)  спасаться бегством 

21. не чувствовать под собой ног  а) быстро идти, бежать б) сильно 

устать (от ходьбы) 

22. одна нога здесь – другая там  очень быстро куда-л. сходить, сбегать 

23. на одной ноге сбегать 

(побежать и т.п.)  

быстро сбегать, побежать и т.п.  

24. со всех ног броситься 

(побежать)  

что есть силы, очень быстро, 

поспешно броситься (побежать) 

25. под ногами вертеться, путаться 

и т.п.  

мешать кому-л. двигаться, что-

нибудь делать 

26. сбиться с ног  сильно устать, замучиться от хлопот, 

суеты 

27. не хватает ног  от усталости нет, не будет 

возможности передвигаться 

28. падать (валиться) с ног  сильно устать от беготни, хлопот и 

т.п.  

29. едва, (еле) ноги носят  о большой усталости или слабости, 

старости 

30. поднимать (поднять) на ноги  а) заставлять подняться с кровати, 

постели и т.п. б) взбудораживать, 

поднимать суматоху; заставлять кого-

л. принять в чем-л. деятельное 

участие 

31. валяться в ногах; пасть к ногам умолять, кланяясь в ноги, припадая к 

ногам; вообще умолять, просить 

32. в ноги кланяться (броситься и т делать земной поклон; умолять, 
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.п.) просить 

33. на ногах (быть, находиться и 

т.п.)  

а) находиться в хлопотах, в работе, не 

присаживаясь, не ложась 

34. на ногах (переболеть, перенести 

болезнь)  

без постельного режима, не ложась в 

постель  

35. на ногах стоять  быть самостоятельным, крепким 

36. на ногах не стоит  не может ходить, стоять вследствие 

сильной слабости или опьянения 

37. с левой (не с той) ноги, не той 

ногой вставать 

находиться в состоянии 

беспричинного недовольства, 

раздражения 

38. как левая нога захочет  о самодурстве; как захочет, так и 

будет 

39. на короткой (дружеской) ноге быть в близких, дружеских 

отношениях с кем-л.  

40. на ровной (равной) ноге быть, считать кого-л. равным с кем-л.  

41. на родственной ноге по-родственному 

42. на широкую (большую и т.п.) 

ногу  

богато, роскошно 

43. на холостую, холостяцкую ногу  по-холостяцки, как холостяк 

44. на тонкой ноге, на тонкую ногу  деликатно; с достоинством 

45. одной ногой в могиле (стоять)  быть близким к смерти 

46. с руками и ногами   а) охотно, с удовольствием б) 

целиком, полностью 

47. руками и ногами отбиваться  противиться чему-л. всеми силами 

48. по рукам и ногам связывать  лишать свободы действий, поступков 

49. подрубить ноги  лишить опоры 

50. ставить (поставить) на ноги а) вылечивать б) воспитывая, 

доводить до самостоятельности 
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51. становиться (стать) на ноги  а) оправляться от болезни; 

выздоравливать; б) становиться 

самостоятельным, крепким 

52. подставлять (подставить) ногу  то же, что подставлять (подставить) 

ножку 

53. почувствовать почву под 

ногами  

находить опору, чувствовать 

поддержку 

54. ноги протягивать   умирать 

55. с (от) ног до головы  всего, полностью, целиком 

(осмотреть, обдать и т.п.) 

56. вооружить (вооружённый) с 

(от) ног до головы 

о полной, хорошей вооруженности 

кого-, чего-л. 

57. драть (задирать) ноги  а) умирать б) бездельничать 

58. без ног  быть, прийти и т.д  очень устать от ходьбы, работы и т.д. 

59. деревянная нога  протез, заменяющий ногу 

60. в ногах (кровати и т.п.)  в той части (кровати и т.п.), куда 

кладут ноги 

61. вверх ногами  а) в опрокинутом состоянии; с низом, 

обращенным вверх б) (перен.) 

наоборот, не так, как нужно 

62. поставить (перевернуть и т.п.) 

что-л. с головы на ноги  

рассматривать что-л. в правильном 

свете 

63. оббивать, оббить (все) руки, 

ноги  

ударяя руками или ногами по чему-л., 

причинять им боль, повреждать их 

64. обхватывать, обхватить ногами  обнимать, оплетать ногами 

65. обшаркивать ноги  обчищать, шаркая ногами 

66. ноги, руки отламываются о болевом ощущении в руках, ногах 

при сильной усталости 
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Нос ≈ 6,4% 

Номинативный класс фразеологических единиц – 23,8% 

Номинативно-коммуникативный класс – 73,6% 

Коммуникативный класс – 2,6% 

1. нос к носу (носом к носу)  вплотную, один против другого; то 

же, что лицом к лицу 

2. нос об нос  рядом 

3. под носом находиться, 

происходить и т.п.  

рядом, около, вблизи находиться, 

происходить и т.п.  

4. из-под носа  на глазах у кого-л. взять, утащить и 

т.п.  

5. на носу (что-л.)  скоро наступит, произойдет и т.п.  

6. не видеть дальше своего 

(собственного) носа  

замечать только происходящее 

вблизи, около 

7. говорить (произносить, петь и т.п.) 

в нос  

с носовым оттенком; гнусаво 

8. говорить в нос, под нос  очень тихо, про себя 

9. бить в нос  а) издавать резкий запах б) бросаться 

в глаза 

10. вешать (повесить) нос  впадать в уныние 

11. драть нос; нос кверху держать важничать, зазнаваться 

12. тыкаться носом дремать сидя и, борясь со сном, 

отрывистым движением поднимать 

всё время опускающуюся голову 

13. клевать носом  дремать, бороться со сном 

14. крутить носом  проявлять недовольство, несогласие 

15. нос воротить  брезговать; отворачиваться 

16. оставить с носом кого-л.  одурачить, провести кого-нибудь 

17. не по носу  не по праву; не по силам, не по 
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средствам 

18. показывать (показать) нос 

кому-л.  

дразнить кого-нибудь, приставив к 

своему носу руку с растопыренными 

пальцами 

19. не показывать носа куда-л.  не бывать, не появляться где-нибудь 

20. показывать нос куда-л., где-л.  появляться где-л. на короткое время 

21. с носом быть (воротиться, 

остаться и т.п.)  

обмануться в расчетах; быть 

одураченным 

22. совать (сунуть), тыкать нос вмешиваться не в свое дело 

23. стукать (бить и т.п.) по носу  проучивать, наказывать кого-л.  

24. тыкать/ткнуть в нос (носом)  указывать кому-нибудь на что-л. 

25. утирать/утереть кому-л. нос  превосходить, перещеголять кого-л.  

26. уткнуть нос (уткнуться носом) пристально, не отрываясь с 

увлечением смотреть в книгу и т.п. 

27. с носу брать (получить, 

уплатить и т.п.)  

с каждого человека 

28. душа в ноги  о сильном страхе, испуге; то же, что 

душа в пятки, в пятках 

29. морщить нос  выражать с пренебрежением 

недовольство 

30. водить за нос кого-л. обманывать 

31. водить носом  принюхиваться 

32. с гулькин нос  маленький 

33. держать нос по ветру  изменять свои убеждения, свое 

поведение в зависимости от 

обстановки 

34. зарубить (себе) на носу  запомнить навсегда 

35. комар носу не подточит  очень хорошо, так что не к чему 

придраться 
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36. хоть кровь из носу (из носа) очень срочно, не смотря на 

обстоятельства 

37. чуять носом  предчувствовать опасность  

38. меньше куриного носа  очень мал, короток 

 

Палец ≈ 3% 

Номинативный класс фразеологических единиц – 27,8% 

Номинативно-коммуникативный класс – 72,2% 

1. прибылой палец (спец.)  пятый, лишний палец у собак 

2. прикладывать палец к губам  делать кому-л. предупредительный 

знак, чтобы он молчал 

3. на большой (палец) делать/сделать  очень хорошо, отлично, великолепно 

4. по пальцам сосчитать  о небольшом количестве чего-н.  

5. смотреть (глядеть) сквозь пальцы  (разг.) не обращать внимания на что-

л. предосудительное 

6. пальца (палец) в рот не клади 

кому-л.  

(разг.) о человеке, с которым надо 

быть осторожным, не допускать 

оплошностей, промахов 

7. пальцем трогать (тронуть)   причинять кому-л. хотя бы 

малейший вред.  

8. палец (пальцем, пальца) о палец не 

ударить  

 ничего не делать, не сделать, не 

затратить труда 

9. пальца не разогнать (не согнуть)  то же, что палец о палец не ударить.  

10. пальцем (пальцами) показывать  указывать, обращать внимание на 

кого-л. 

11. обвести (обернуть) вокруг 

пальца кого-л.  

ловко обмануть, провести 

12. проскочить сквозь пальцы  ловко вырваться, ускользнуть 

13. пальца не подсунешь  не придерешься 
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14. (как) по пальцам рассказать 

(знать)  

точно и подробно, обстоятельно 

15. между (меж) пальцев пройти, 

уйти и т.п.  

мимо 

16. знать, как свои пять пальцев  знать очень хорошо 

17. чертов палец  а) пальцеобразная окаменелость 

вымершего моллюска б) каменный 

слиток в форме пальца, 

образующийся в песке от удара 

молнии 

18. безымянный палец  четвертый палец на руке, между 

средним и мизинцем 

 

Пятка ≈ 1,7% 

Номинативный класс фразеологических единиц – 30% 

Номинативно-коммуникативный класс – 70% 

1. смазывать (намазывать, 

подмазывать и т.п.) пятки  

обращаться в бегство; готовиться к 

бегству 

2. нажимать (жать) на пятки  а) быстро бежать б) то же, что 

наступать на пятки 

3. только пятки сверкают   о быстром беге 

4. показать пятки обратиться в бегство 

5. с (от) головы до пяток  то же, что с головы до пят 

6. Ахиллесова пятка наиболее уязвимое место 

7. с головы до пяток полностью, целиком 

8. душа в пятки ушла ситуация, когда кто-л., испытывает 

сильный страх 

9. наступать на пятки преследовать, догонять 

10. пятки лизать пресмыкаться перед кем-л. 
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Рот ≈ 2,2% 

Номинативный класс фразеологических единиц – 38,5% 

Номинативно-коммуникативный класс – 61,5% 

1. маковой росинки в рот не брал  ничего не ел, не пил 

2. смотреть (глядеть) в рот кому-л.  внимательно слушать 

3. во весь рот (кричать, орать)  очень сильно, во всю мочь (кричать) 

4. в рот не брать чего-л.  совсем не употреблять какой-нибудь 

пищи, питья 

5. в рот не возьмёшь, нельзя взять  о чем-л. крайне невкусном 

6. во рту ничего не было  ничего не ел 

7. хлопот (забот) полон рот  очень много забот, дел 

8. (разжевать и) в рот положить   объяснить в самой доступной форме 

9. в рот не идёт  не в состоянии есть, пить 

10. разинуть, раскрыть, рот  а) изумиться, удивиться чему-л. б) 

сильно увлечься, слушая что-л.; 

заслушаться в) быть 

невнимательным, рассеянным 

11. мимо рта (пролетело и т.п.)  не удалось получить 

12. открыть, раскрыть и т.д. рот  сказать, начать говорить 

13. (точно, как) воды в рот набрал  молча, не издавая ни звука 

 

Рука ≈ 17,4 

Номинативный класс фразеологических единиц – 38,3% 

Номинативно-коммуникативный класс – 60,8% 

Класс междометных и модальных единиц – 0,9% 

1. большая рука  влиятельный человек; лицо, 

которое занимает 

привилегированное положение 
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2. бить (ударять, ударить) по рукам  заключать договор, сделку, прийти 

к согласию. 

3. брать (взять) в руки  принимать на себя ответственность 

за что-либо 

4. брать (взять) голой рукой  получать без особого труда, 

овладевать чем-либо без усилий 

5. быть (находиться) в руках  находиться в подчиненном 

положении, в зависимости от кого-

либо 

6. в руки плывёт  достается без труда, без особых 

усилий 

7. всплеснуть руками  очень удивиться, выразить крайнее 

потрясение 

8. горит (горело) в руках  разг. употр. при подлеж. со знач. 

отвлеч. предмета 

9. гулять по рукам разг. переходить из рук в руки (с 

целью осмотра) 

10. давать волю рукам (кулакам)  драться 

11. давать (дать) по рукам  решительно пресекать какие-либо 

действия 

12. держать в руках.  сдерживать, не предоставлять 

свободы действий 

13. держать себя в руках (узде)  сохранять самообладание 

14. носить на руках  высоко ценить кого-либо; баловать 

кого-либо, выполнять все прихоти, 

капризы 

15. отбиваться руками и ногами  наотрез отказываться от чего-либо, 

не соглашаться на что-либо 

16. по рукам  договорились, решено 
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17. подписываться (подписаться) 

обеими руками  

с готовностью соглашаться с чем-

л. 

18. правая рука  первый, ближайший соратник 

19. прибирать (прибрать) вожжи к 

рукаам  

сосредоточивать власть в одних 

руках.  

20. прибирать (прибрать) к рукам  держать кого-либо в подчинении; 

завладевать чем-либо 

21. разводить (развести) руками  приходить в изумление, 

удивление; не знать, как поступить 

в затруднительном положении 

22. рука не дрогнет сделать  хватит смелости, мужества 

23. рука не поднимается (не 

поднимется, не поднялась)  

не хватает решимости сделать что-

либо 

24. рука об руку взявшись за руки; рядом; вместе 

25. ходить руки в брюки ходить без дела, занятия 

26. с пустыми руками являться  ничего не приобретя, ничего не 

добившись; ни с чем 

27. с руками и ногами  с удовольствием 

28. с руками оторвать  охотно приобрести что-либо 

29. своими руками сделать  лично сам 

30. своя рука  близкий человек, тот, кто поможет, 

окажет содействие 

31. связывать (связать) по рукам и 

ногам  

сильно ограничивать чью-либо 

свободу действий 

32. ухватиться (схватиться) обеими 

руками  

охотно воспользоваться чем-либо 

33. ходить (пойти) по рукам  передаваться от одного к другому 

34. чужими руками жар загребать пользоваться результатами чужого 

труда 
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35. повисать, повиснуть на руках  бессильно опускаться на руки к 

кому-л 

36. рука (не) поднимается, (не) 

поднялась  

(не) хватает, (не) хватило 

решимости сделать что-л. 

37. подпирать, подпереть бок (бока) 

рукой (руками)  

упираться руками в бока 

38. правая рука чья о самом близком, верном, хорошем 

помощнике 

39. раскрывать, раскрыть руки, 

объятия  

разводить руки в стороны, 

готовясь обнять руками кого-л. 

40. по правую, по лёвую pукy  справа, слева (от говорящего). 

41. под руку (держать, ходить и т.п.)  опираясь на согнутую в локте руку 

спутника или давая опереться на 

свою руку. 

42. под руки (взять, вести и т.п.)  взяв кого-л. под руку с обеих 

сторон 

43. подходить к чьей-л. руке  приветствовать или благодарить 

кого-л., целуя руку 

44. холить, выходить с рукой, 

протягивать руку  

просить подаяния, нищенствовать. 

45. вот (вам, тебе) моя рука протягивание руки к кому-л. для 

пожатия как жест, выражающий 

уверение в чем-л., обещание 

выполнить что-л. 

46. об руку,рука в руку  вместе, сообща (делать что-л.) 

47. по рукам бить, ударять  заключать соглашение, договор, 

сопровождая сделку хлопаньем по 

рукам 

48. рукой подать  очень близко, совсем рядом 
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49. под рукой, рукою  тайно, незаметно для других 

50. под руку подвёртываться, 

подвернуться и т.п.  

случайно оказываться поблизости 

так, что легко взять, использовать 

и т.п.  

51. попадать, попасть в руки  становиться чьим-л. достоянием, 

оказываться у кого-л. 

52. на руку!  военная команда, означающая: 

наперевес (винтовку, штык) 

53. обеими руками ухватиться, 

схватиться  

 с большой охотой согласиться с 

каким-л. предложением, с 

удовольствием воспользоваться 

тем, что предлагают 

54. подавать, дать, протягивать, 

протянуть руку (помощи)  

помогать кому-л., оказывать 

содействие, поддержку; ободрять 

55. руки прочь от  требование невмешательства в 

дела какой-л. страны, 

неприкосновенности какого-л. 

политического деятеля 

56. руку приложить к чему-л.  подписать что-л., подписаться под 

чем-л. (документом, бумагой и 

т.п.) 

57. обеими руками подписываться, 

подписаться   

расписываться, расписаться в чем-

л.  

58. под руку кому говорить, смотреть 

и т.п.  

мешать кому-л. разговаривая с ним 

или разглядывая, что он делает 

59. от руки (писать, рисовать и т.п.)  ручным способом 

60. играть в четыре руки, в восемь рук  играть вдвоем, вчетвером 

61. первая, вторая руки  первая, вторая партия (при игре на 

рояле, пианино и т.п.) в четыре 
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руки 

62. не брать в руки, не держать в 

руках  

не делать того, что следует или что 

кажется естественным, обычным 

63. приложить руки  тщательно заняться кем-л., чем-л.; 

вложить труд во что-л.  

64. продавать что-л. с рук, торговать 

чем-л. с рук  

продавать, торговать, держать, 

нося товар на руках (не в магазине, 

не в киоске и т.д.) 

65. накладывать, наложить руку  оставлять след, отпечаток. 

66. как без рук  кто-л. совершенно беспомощен, 

ничего не может сделать без кого-, 

чего-л. 

67. дело чьих-л. рук что-то сделано кем-л. или по 

указанию кого-л. 

68. дело, работа валится из руку  не удается, не выходит что-л. 

69. давать, дать волю рукам  драться с кем-л. или бить кого-л. 

70. опускать, опустить руки  утрачивать способность или 

желание действовать, трудиться 

71. руки опускаются, отнимаются   у кого-л. не оказывается силы или 

желания что-л. делать. 

72. поднимать, поднять руку на кого-

л.  

пытаться ударить или убить кого-

л.; посягать на кого-л. 

73. рука не поднимается, не 

поднимется что-л. сделать  

кто-л. не может решиться на что-л. 

74. из рук в pуки (ходить, переходить 

и т.д.)  

от одного к другому (ходить, 

переходить и т.д.) 

75. из первых рук (узнать, получить и 

т.д.)  

непосредственно от кого-л., без 

посредника 

76. из вторых, третьих и т.д. рук  через посредника или 
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посредников, не непосредственно 

77. ходить, пойти по рукам  распространяться, переходя от 

одного к другому, принадлежа 

поочередно разным лицам 

78. в руках чьих-л., под рукой чьей-л.  в подчинении, во власти (быть, 

находиться, оставаться и т.д.) 

79. прибрать к рукам, наложить руку  овладеть чем-л.; сделать что-л. 

своим достоянием, присвоить. 

80. прибрать к рукам кого-л.  подчинить себе, своему влиянию, 

заставить повиноваться 

81. держать в руках, брать, взять в 

руки  

не давать воли, держать в строгом 

повиновении 

82. брать, взять себя в руки, держать 

себя в руках  

вернуть самообладание, сохранять 

самообладание 

83. отбиваться от рук  выходить из повиновения, 

послушания, становиться 

непослушным 

84. сон в руку  о сновидении, сбывшемся в 

действительности 

85. из рук вон плохо (скверно)  совершенно неудовлетворительно, 

никуда не годится 

86. из рук вон  очень плохо, никуда не годится 

87. сходить, сойти с рук  а) оканчиваться благополучно, 

обходиться б) оставаться 

безнаказанным, не получать 

неприятных последствий.  

88. сбывать, спускать и т.д. с рук   избавляться от чего-л. ненужного, 

неприятного 

89. дать по рукам  решительно пресечь чьи-л. 
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действия  

90. связывать, связать руки кому-л  лишать возможности действовать, 

парализовать чью-л. деятельность.  

91. развязывать, развязать руки   предоставлять возможность, 

свободу действовать 

92. руки чешутся  а) кому-л. хочется подраться с кем-

л.б) кому-л. очень хочется что-л. 

делать, чем-л. заняться 

93. на все руки (мастер)  о том, кто все умеет делать или все 

(многое) делает 

94. на руку кому-л. что-л.  совпадает с чьими-л. интересами, 

приходится кстати кому-л 

95. держать чью-л. руку  быть чьим-л. сторонником, 

заступником, поддерживать кого-л. 

в чем-л.  

96. не рука (рука), не с руки (с руки)  (не) подходит, приходится 

некстати (кстати) что-л. 

97. не к рукам, не к руке кому-л. 

(быть, оказываться)  

не приносить пользы, не подходить 

по каким-л. условиям 

98. в руки просится, плывет, идет и 

т.п.  

о том, что достается кому-л. легко, 

без труда 

99. под горячую, сердитую, пьяную и 

т.п. руку  

будучи в таком состоянии, 

настроении, какое указано 

определением 

100. большой, первой, средней, малой 

и т.п. рукой  

о ком-, чем-л. такого качества, 

какое указано определением 

101. на широкую (богатую) руку пышно и богато, богато и щедро 

102. на руку (дерзок, крут, лёгкий и 

т.п.)  

кто-л. проявляет в своей 

деятельности, в своем поведении 
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то свойство, которое названо 

определением 

 

Спина ≈ 1,7% 

Номинативный класс фразеологических единиц – 60% 

Номинативно-коммуникативный класс – 40% 

1. за спиной, из-за спины, со спины  позади кого-л., из-за кого-л.; сзади 

2. в спину кому-л.  вслед кому-л 

3. за чьей-л. спиной (что-л. делать)  без чьего-л. ведома, согласия, тайно 

4. за спиной (стоять, оставлять и т.п.)  позади 

5. вставать (встать, стоять и т.п.) 

спиной к кому-л.  

отворачиваться от кого-л., порывать 

отношения с кем-л.  

6. выезжать на чьей-л. спине  достигать своих целей, используя 

кого-л. в своих интересах 

7. ездить на чьей-л. спине  использовать кого-л. для достижения 

своих целей 

8. на своей (собственной) спине  на собственном горьком опыте, 

лично, сам 

9. нож (удар) в спину кому-л.  об изменчивом, предательском 

поступке, поведении и т.д. 

10. спина трещит, отваливается и 

т.п.  

о сильной усталости, изнеможении 

 

Шея ≈ 2,4% 

Номинативный класс фразеологических единиц – 35,8% 

Номинативно-коммуникативный класс – 64,2% 

1. в шею, в три шеи  грубо (с бранью, побоями) прогнать 

2. на свою шею   на свою ответственность; себе во 

вред 
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3. вешаться, бросаться и т.п. на шею 

кому-л. 

а)бросаться в объятия, крепко 

обнимать кого-л. (обычно за шею) б) 

навязываться мужчине, настойчиво 

добиваться его расположения, любви 

(о женщине) 

4. навязать (посадить и т.п.) на шею  обременять кем-, чем-л. неприятным, 

хлопотным и т.п., заставить 

заботиться о ком-, чем-л. 

5. навязаться на шею (чью-л., кому-

л.)  

обременить собой кого-л., причинить 

заботы, беспокойство и т.п. кому-л.  

6. сесть на чью-л. шею, кому-л. на 

шею 

стать иждивенцем, обременяя кого-л. 

7. сидеть, быть и т.п. на шее у кого-л. быть на иждивении, в тягость, 

обременяя кого-л. 

8. по (самую) шею в чем-л.  полностью, очень сильно 

9. сбросить с шеи кого-, что-л.  избавиться, освободиться от кого-, 

чего-л.  

10. дать (надавать и т.п. кому-л.) в 

шею (по шее)  

избить, поколотить кого-л.  

11. сломать, свернуть и т.п. (себе) 

шею  

а) сильно искалечиться, разбиться б) 

потерпеть крупную неудачу в каком-

л. деле или погибнуть, взявшись за 

какое-л. дело 

12. сломать (свернуть и т.п.) шёю  расправиться с кем-, чем-л.  

13. гусиная шея  о длинной и тонкой шее 

14. лебединая шея  стройная, гибкая 
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