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ИССЛЕДОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ФОРМЫ НАИМЕНОВАНИЙ  
ГОЛОВНЫХ УБОРОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Лексические единицы, национальная специфика которых прояв-
ляется в их внутренней форме, в довольно большом количестве встре-
чаются в тематической группе «головные уборы». Выбор признака 
номинации, положенного в основу наименования, основывается на 
ассоциациях носителей языка и, в конечном счете, формирует языко-
вую картину мира. Анализ внутренней формы лексических единиц, 
выявление мотивов номинации позволяет не только проследить ассо-
циативные связи в том или ином языке, но и получить информацию о 
самом народе, его менталитете. На современном этапе развития отече-
ственного языкознания наименования с национально-культурной се-
мантикой изучаются как в семасиологическом, так и в лингвокульту-
рологическом плане. Однако и в том, и в другом случае преследуется 
одна и та же цель – при помощи анализа структурных компонентов 
значения выявить, какими конкретно компонентами определяются 
национально-культурные особенности слова. 

Любая одежда (в том числе и головные уборы) является отраже-
нием времени, жизни общества, привычек и психологии человека. 
Стремление человека к усовершенствованию окружающего мира ви-
доизменяет действительность и одежду, как ее составляющую. Но со-
вершенно естественно, что вместе с изменениями в моде изменяются 
старые и появляются новые названия головных уборов. Семантика 
наименований головных уборов такова, что она отражает материаль-
ную сторону жизни народа. Наименования помогают понять ассоциа-
тивное мышление народа, его связь с внутренним содержанием вещи. 

Бытовая лексика  на протяжении всей истории развития языкозна-
ния находилась под пристальным вниманием ученых-лингвистов. 
Именно в семантике конкретно-предметных существительных наблю-
дается самая тесная связь лексического значения слова с конкретными 
свойствами реалии [1, 28]. Как правило, в основу наименования пред-
метов одежды ложатся два основополагающих признака: функция и 
особенности внешнего вида. По мнению Д.Н. Шмелева, «названия 
предметов, созданных человеком, функционально ориентированы в 
семантическом отношении» [2, 234-235]. Что касается внешнего вида 
именуемых предметов, в качестве мотивирующих признаков могут 
выступать материал, форма, цвет и т.п. Мы не можем не согласиться с 



утверждением Б.А. Ларина, что «для некоторых идей и представлений, 
связанных со словами, зрительный образ вещи является их основным, 
бесспорным или даже единственным содержанием. Таковы, например, 
представления из области материальной культуры (об одежде, утвари, 
орудиях производства)» [3, 19]. 

Номинация есть закрепление за словом понятия, отражающего 
определенные признаки предметов [4, 101]. 

В основу номинации ложится один или несколько наиболее за-
метных признаков вещи, любая особенность, характеризующая тот или 
иной предмет. Названия головных уборов как английского, так и рус-
ского языков в синхроническом разрезе можно разделить на две груп-
пы: 1) названия первичной номинации и 2) названия вторичной номи-
нации. Первичные процессы номинации – редкое явление в современ-
ных языках. Номинативный инвентарь языка пополняется в основном 
за счет заимствований или вторичной номинации, т.е. использования в 
акте номинации фонетического облика уже существующей единицы в 
качестве имени для нового обозначаемого.  

В основе всех видов вторичной номинации лежит ассоциативный 
характер человеческого мышления. В актах вторичной номинации ус-
танавливаются ассоциации по сходству или по смежности между неко-
торыми свойствами элементов внеязыкового ряда, отображенными в 
уже существующем  значении имени, и свойствами нового обозначае-
мого, называемого путем переосмысления этого значения. Ассоциа-
тивные признаки, актуализированные в процессе вторичной номина-
ции, могут соответствовать компонентам переосмысленного значения, 
а также таким смысловым признакам, которые, не входя в состав дис-
тинктивных признаков значения, соотносятся  с фоновыми знаниями 
носителей языка о данной реалии или о внутренней форме значения. С 
понятием вторичной номинации неразрывно связано понятие «моти-
вированность». Под мотивированностью принято понимать «свойства 
слова, связь звучания и значения которого объяснена посредством со-
отнесения данного слова с однокорневым и\или одноструктурными 
образованиями» [5, 66]. Названия головных уборов, образованные вто-
ричной номинацией, определяются также как мотивированные терми-
ны, так как при таком способе создания новых лексических единиц 
берутся во внимание один или несколько конкретных особенностей 
того или иного объекта. Мотивирующий признак в лингвистической 
литературе определяется как – «достаточно характерный» [6, 269] и 
«наиболее броский» [7, 336]. При этом носители языка без труда могут 
определить принцип номинации данного объекта. Так, например, для 
нас не составит труда установить принцип образования таких названий 



головных уборов английского языка, как: skullcap (от skull – череп) – 
тюбетейка, panama (от Panama – название полуострова) – панама и т.п. 

В группу вторичной (мотивированной) номинации названий го-
ловных уборов входят, как правило, слова, появившиеся на поздних 
этапах развития английского языка, а потому они в подавляющем 
большинстве понятны для современного носителя языка. 

По степени мотивированности названия головных уборов в анг-
лийском языке можно разделить на: 

1) Мотивированные номинации: head covering, headgear, headdress, 
cap2, hard hat, beaver, boater, bonnet2, bonnet3, bonnet 4, bowler, bowler 
hat, cowboy hat, derby, opera-hat, panama, pot hat, shovel hat, slouch hat, 
squash hat, stove-pipe hat, sun bonnet, sun-hat, sun-helmet, top hat, topper, 
baseball cap, deerstalker, black cap, forage cap, night cap, shower cap, 
skull-cap, swimming cap, headscarf, construction helmet, crash helmet, 
turban2 (всего 38 номинаций). 

2) Немотивированные номинации: hat. cap1, helmet, hood, bonnet 1, 
beret, fez, sombrero, stetson, trilby, busby, glengarry, skimmer, 
tam'oshanter, tammy, kerchief, shawl, turbani (всего 18 номинаций). 

В лексическом поле «головные уборы» в английском языке пре-
обладают мотивированные номинации. Степень мотивированности 
наименований, исчисляемая от общего числа семем поля (56 семем), в 
процентном соотношении составляет 67,8%. 

По типу мотивированности все мотивированные номинации де-
лятся на структурно-мотивированные и семантически-мотиви-
рованные. 

Структурно-мотивированные номинации: head covering, headgear, 
headdress, hard hat, bowler, bowler hat, cowboy hat, opera-hat, pot hat, 
shovel hat, slouch hat, squash hat, stove-pipe hat, sun bonnet, sun-hat, sun-
helmet, top hat, topper, baseball cap, black cap, forage cap, night cap, 
shower cap, skull-cap, swimming cap, headscarf, construction helmet, crash 
helmet (всего 28 номинаций, что составляет 73,6 % от общего числа 
мотивированных номинаций). 

Семантически-мотивированные номинации: сар2. derby, deer-
stalker, beaver, boater, bonnet2, bonnet3, bonnet 4, panama, turban2 (всего 
10 номинаций, что составляет 26,4 % от общего числа мотивирован-
ных номинаций). 

В английском языке в лексическом поле «головные уборы» пре-
обладают структурно-мотивированные номинации. 

Виды структурно-мотивированных номинаций включают две оп-
позиции: 1) полная: частичная мотивированность; 2) прямая: косвен-
ная мотивированность. 



Полная мотивированность характеризует номинации: head cover-
ing, headgear, headdress, hard hat, bowler hat, cowboy hat, opera-hat, pot 
hat, shovel hat, slouch hat, squash hat, stove-pipe hat, sun bonnet, sun-hat, 
sun-helmet, top hat, baseball cap, black cap, forage cap, night cap, shower 
cap, skull-cap, swimming cap, headscarf, construction helmet, crash helmet 
(всего 26 номинаций, что составляет 92,8 % от общего числа структур-
но-мотивированных номинаций). 

Частичная мотивированность присутствует в номинациях: 
bowler, topper (всего 2 номинации, что составляет 7,2 % от общего 
числа структурно-мотивированных номинаций). 

Прямая мотивированность присутствует в номинациях: head 
covering, headgear, headdress, hard hat, cowboy hat, bowler hat, opera-hat, 
pot hat, shovel hat, slouch hat, squash hat, stove-pipe hat, sun bonnet, sun-
hat, sun-helmet, top hat, baseball cap, black cap, forage cap, night cap, 
shower cap, skull-cap, swimming cap, headscarf, construction helmet, crash 
helmet (всего 26 номинаций, что составляет 92,8 % от общего числа 
структурно-мотивированных номинаций). 

Косвенная мотивированность присутствует в номинациях: 
bowler, topper (всего 2 номинации, что составляет 7,2 % от общего 
числа структурно-мотивированных номинаций). 

Большинство структурно-мотивированных номинаций лексиче-
ского поля «головные уборы» в английском языке являются полно-
стью и прямо мотивированными. Внутренняя форма мотивированной 
номинации может быть выражена разными типами мотивирующих 
признаков - идентифицирующим (или идентификатором), модифици-
рующим (или модификатором), либо же их комбинацией. Идентифи-
катор относит наименование к данному и только данному семантиче-
скому полю. 

У наименований, обладающих модификатором, в совокупности 
насчитывается 9 модифицирующих признаков, указывающих на фор-
му головного убора, материал изготовления, структуру материала, ста-
тус носителя головного убора, функцию головного убора, сферу ис-
пользования, место покрытия, страну происхождения, цвет головного 
убора. Из них 8 соотносится с семами, выделенными в соответствую-
щих наименованиям семемах: «форма головного убора», «материал 
изготовления», «структура материала», «статус носителя», «функция», 
«сфера применения», «место покрытия», «цвет материала». В семан-
тическом поле «головные уборы» в английском языке выделено  
19 сем, таким образом, открытых, эксплицитных сем из них 8, осталь-
ные 11 сем являются закрытыми (латентными). 
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