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Аннотация: В связи с тем, что в английском дискурсе идиомы занимают 
важное место, в обучении данную лексику студенты осваивают на всех этапах. 
Настоящая статья посвящена особенностям методики обучения студентов 
английским идиомам. Автор рассматривает подходы и приемы работы с 
идиомами в устной и письменной английской речи, актуализирует основные 
виды заданий для усвоения этих лексических единиц. 
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Abstracts: Due to the fact that idioms play an important role in the English language, 
students learn this vocabulary on every stage. The article is devoted to the 
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Лексическое разнообразие идиом позволяет использовать их во многих 
заданиях по развитию навыков говорения, для расширения словарного запаса, 
развития творческих способностей, навыков перевода и умения работы со 
словарем. Современные методы обучения иностранным языкам диктуют 
применение подходов, которые формируют не только языковую 
профессиональную компетенцию, но и расширяют общий кругозор и 
культурный уровень студентов. В процессе изучения английских идиом, 
студенты используют многогранный спектр своих компетенций, сравнивая 
идиомы с русскими, углубляясь в историю, обычаи и традиции страны 
изучаемого языка. Вместе с этим студенты обогащаются общечеловеческими 
моральными ценностями и формируют свои взгляды на окружающий мир со 
всем его многообразием. Это обуславливает актуальность данной работы.  

В отечественной лингвистической традиции идиомами обычно 
называются фразеологические единицы или фразеологизмы. В современной 
лингвистике широкое распространение получил термин «идиома», который 
происходит от греческого «idίōma», что обозначает «особенность, 
своеобразие». Идиома представляет собой своеобразное выражение, 
устойчивый оборот речи, значение которого не определяется значением 
входящих в его состав слов. Такое лаконичное, но емкое определение дает 
Cambridge Dictionary.  

Идиомы занимают важное место в изучении английского языка, они 
часто используются носителями, так как являются для них привычными, а для 
изучающих этот язык как иностранный, они часто являются непонятными. 
Федоров А.В. отмечает, что «непереводимость идиом в буквальном смысле», на 
которое часто указывают как на один из их основных признаков, не имеет 
значения, поскольку идиомы утратили свое буквальное, прямое значение и для 



носителей языка [1, c. 220]. Это прослеживается не только в английском, но и в 
русском языке. Углубляясь в значение, следует сказать, что при помощи 
использования идиом в устной и письменной речи можно кратко 
сформулировать или подвести итоги результатам многих жизненных событий, 
кратко описать человеческую сущность, традиции или привычки в 
определенных странах и сообществах. Также идиомы могут служить 
руководством по поведению и способом решения жизненных задач. Многие 
идиомы основаны на реальном опыте и накопленных знаниях о человеческой 
природе. Эти изречения берут свое начало из наблюдений за этими 
повторяющимися действиями человека. Поэтому во многих случаях идиомы 
могут служить своеобразным справочным материалом. Это обуславливает 
важность изучения идиом. 

В большинстве работ по теории перевода классификация идиом 
осуществляется по различным признакам. В.В. Виноградов относит большую 
часть идиом к обыкновенным грамматическим классам или частям речи [2]. 
Некоторые идиомы представляют собой типичные глаголы: to fall back on 
(прибегнуть к помощи), to get through with (разобраться с), to keep up with (быть 
наравне). Большое число идиоматических выражений являются именами 
существительными, прилагательными и наречиями. Идиоматические 
выражения, называемые лексемными идиомами, относятся к одному из 
обыкновенных грамматических классов. Вторая основная группа идиом – 
обороты речи, и эта группа состоит из нескольких частей речи: for a rainy day 
(на черный день), shoot the breeze (болтать о пустяках), face like thunder 
(мрачнее тучи). Особенностью этой группы является то, что переводить такие 
идиомы нужно группой слов. 

Происхождение некоторых идиом связано с известными событиями или 
происшествиями, поэтому в них упоминаются конкретные места и имена 
людей. Так, например, бытует легенда, что начальником Лондонского Тауэра в 
1660-1679 гг. был некий Джон/Джек Робинсон известный тем, что он долго не 
задумывался над исполнением смертных приговоров. Иначе говоря, с 
подсудимым не церемонились. Отсюда и значение многим известной идиомы 
«Before you could say Jack Robinson», которая обозначает «в мгновение ока», 
«не успеешь оглянуться, как». Некоторые из идиом привязаны к характерным 
особенностям определенных мест, так например, употребляя в речи фразу 
«Indian summer», мы имеем в виду период более теплых погодных условий 
поздней осенью. Впервые фраза «Indian summer» была упомянута в 1778 году в 
произведении французского офицера Сент-Джона де Кревкера «Письма 
американского фермера». Однако в Англии эта фраза вошла в употребление 
только к середине 19 века.  

В каждом языке есть свои мудрые высказывания и изречения, которые 
отличают языки друг от друга. Они помогают лучше понимать то, что люди 
хотят донести друг до друга во время беседы. Также они передают некоторые 
основные идеи, принципы и ценности данной культуры и общества. Хотя, 
вышеизложенное касается не всех идиом, некоторые из которых давно 
утратили свою актуальность и не имеют большого значения в современном 



обществе. Но в целом нельзя отрицать, что идиомы обогащают язык и делают 
его ярким и выразительным. 

Одна довольно правдоподобная гипотеза заключается в том, что языки, 
которые изучает большое число людей, в качестве второго иностранного языка, 
как правило, становятся проще в некоторых отношениях, чем другие языки, 
имеющие меньшую популярность среди учащихся. Такая тенденция четко 
прослеживается в том случае, если достаточное количество людей в 
определенном языковом сообществе не являются носители языка. Проще 
говоря, определенные составляющие языка, которые трудны для определенных 
групп неместных носителей, могут в конечном итоге исчезнуть, особенно в той 
его форме, которую пользователи воспринимают как lingua franca. Похожие 
тенденции наблюдаются в настоящее время в Global English, где четко 
прослеживаются некоторые, удобные для пользователей (неносителей), 
упрощения. Это касается морфологии, грамматики, фонологии и других не 
менее актуальных разделов языкознания. Поэтому особенно важно не 
игнорировать изучение и использование идиом, что поможет английскому 
языку в какой-то степени не терять своей многогранности. 

На определенном этапе изучения языка остро ощущается необходимость 
усвоения идиом – речь без использования которых часто воспринимается как 
ученическая, поскольку выглядит слишком «академической» и лишенной 
эмоциональной окраски. Эта проблема может показаться неразрешимой и 
вызвать отторжение часто из-за того, что отсутствует эффективная система 
изучения и использования идиом. 

Программа обучения студентов английскому языку не всегда 
предусматривает изучение идиом. Как правило, в основном, этому аспекту 
уделяется очень мало времени и внимания, ввиду того, что рабочая программа 
настолько насыщенна грамматическими материалами и изучением 
лексического минимума, что на отработку таких речевых оборотов не всегда 
хватает времени. Преподаватели часто сталкиваются и с тем, что студенты 
просто не видят смысла, важности и вообще необходимости изучать эти 
непонятные, на первый взгляд фразы. В таком случае до студентов необходимо 
донести, почему использование идиом так актуально, и почему без них нельзя 
обойтись. Важно то, что в английском языке во всех функциональных стилях 
присутствуют в той или иной степени идиомы, даже в научных и официальных 
стилях, и в больших количествах, чем в русском. 

В научных исследованиях лингвистов и лингводидактике некоторая часть 
публикаций посвящена различным аспектам обучения и изучения идиом. Так, 
часть работ посвящена изучению идиом, как эффективному способу 
пополнения словарного запаса на английском языке с целью овладения 
профессиональной коммуникативной компетенцией [3] , в частности 
Борисенкова В.Э. и Стороженко М.П. в своей работе обращают внимание на 
использование идиом и других разговорных универсалий для придания 
письменной речи большей эмоциональности [4]. 



В исследовании Малаховой В.Л. подробно рассматриваются особенности 
фразеологически репрезентируемых концептов и целесообразность применения 
принципов когнитивной лингвистики к изучению фразеологизмов в целом [5]. 

Некоторые авторы обращают внимание на современные, но не менее  
эффективные способы изучения идиом. Так, по мнению Д. Тафазоли и С. 
Ширимбу использование социальных сетей, в частности Facebook является 
одним из таких методов [6]. 

Идиомы не являются отдельной частью языка, которую можно либо 
использовать, либо нет. Идиомы составляют существенную часть общего 
словаря английского языка, который сейчас претерпевает большие изменения. 
Чтобы лучше понимать изучаемый язык, нужно разобраться, какое значение 
имеют идиомы в этом конкретном языке. Если понимать буквально смысл 
идиомы, то можно неверно ее истолковать. Необходимо узнать скрытый смысл, 
заложенный в определенном выражении. Изучение языка с углублением в 
идиомы может быть сложным, но если посмотреть на это с другой стороны, то 
становится очевидно, что при помощи изучения идиом, мы обогащаем свой 
лексический запас, развиваем умение слушать, говорить и писать грамотно. 
Кроме этого, изучение идиом – это может быть очень даже веселым занятием, 
которое воспринимается больше как отдых, чем сложная работа. Главное уметь 
правильно этот вид работы преподнести студентам.  

Несмотря на многочисленные исследования по лингводидактике остается 
открытым вопрос о том, как же все-таки сделать процесс обучения идиомам 
эффективным, функциональным и интересным как для студентов, так и для 
преподавателя. При подготовке статьи был осуществлен анализ и прогноз 
эффективности ниже приведенного метода.  

Мы пришли к выводу о том, что продуктивное изучение идиом возможно, 
если придерживаться комплексной методике, которая системно включает 
работу с идиомами в курсе иностранного (английского) языка:  

1. Разделение идиом по тематикам, что существенно облегчит 
запоминание; 

2. Изучение через поиск аналогов в русском языке; 
3. Освоение идиом в контексте для того, чтобы понимать, в какой 

ситуации будет уместно использование того или иного выражения; 
4. Более подробное изучение истории возникновения идиом; 
5. Отработка полученных знаний на упражнениях и в устной речи; 
6. Использование новых технологий в форме полезных приложений, 

которые также облегчают процесс освоения английских идиом. 
В рамках такого подхода нами был разработан ряд упражнений, 

позволяющий быстро и эффективно изучать английские идиомы с 
последующим применением в письменной и устной речи. Анализ различных 
видов упражнений подводит нас к заключению о том, что необходимо 
осуществлять отбор идиом, строго дозируя количество, так как 
синхронизировать в памяти идиомы на долгое время проще всего 
ассоциативным способом, то есть нужно выполнять разные виды заданий на 
употребление одинаковых идиом.  



Ниже приводятся выдержки из комплекса авторских упражнений, в 
которых выводятся в речь отобранные идиомы (в нашем примере – 10 идиом): 

In the lap of the gods – счастливый случай, удача 
(As) white as sheet – бледный как полотно 
To thank one’s lucky stars – благодарить судьбу 
In the twinkling of an eye – в мгновение ока 
A big cheese/gun/noise/shot/wheel – большая шишка 
To pull oneself together – брать себя в руки 
To come to one’s senses – браться за ум 
In one’s  heart of hearts – в глубине души 
By the sweat of one’s brow – работать в поте лица 
To get off scot free; to land/fall on one’s feet – выходить сухим из воды 
В Упражнении 1 студентам предлагается перевести текст, правильно 

истолковав значение входящих в него идиом, при помощи поиска аналогов в 
русском языке. Выполняя нижеприведенное упражнение, студенты впервые 
знакомятся с новым списком идиоматических выражений, соответственно, 
важно убедиться в том, что идиомы переведены корректно. После того, как 
задание выполнено и проверено, рациональным будет дать задание студентам 
привести несколько устных примеров с использованием новых идиом для 
закрепления материала.  

Упражнение 1 

Translate the text and find Russian equivalents 

In the lap of the gods 

After the accident James looked as white as sheet. Everybody was totally in the 
dark about what was going on. He was nearly hit by the bicycle. He thanked his lucky 
stars that in the twinkling of an eye the driver hit the brakes. The man appeared to be 
a big noise who James worked for. Mr. James always seemed to land on his feet so he 
promised to promote James to a higher position. When James came to his senses he 
pulled himself together saying that in his heart of hearts he had been dreaming of this 
position for all his life and promised to work by sweat of his brow.  

В Упражнении 2 студенты переходят к написанию небольшого эссе. Цель 
данного задания – отработать идиомы в контексте собственного сочинения.  

Упражнение 2 

Make a short story using the list of idioms below 

In the lap of the gods; (as) white as sheet; to thank one’s lucky stars; in the 
twinkling of an eye; a big cheese/gun/noise/shot/wheel; to pull oneself together; to 
come to one’s senses; in one’s  heart of hearts; by the sweat of one’s brow; to get 
off scot free; to land/fall on one’s feet. 



Целью следующего задания также является отработка. В данном 
упражнении студентам предлагается переписать нижеприведенный текст с 
использованием идиом. Сложность заключается в том, что не всегда легко 
можно увидеть и понять, где скрыта идиома в определенном контексте.  

Упражнение 3 

Rewrite the text with the list of idioms below  

In the lap of the gods; (as) white as sheet; to thank one’s lucky stars; in the 
twinkling of an eye; a big cheese/gun/noise/shot/wheel; to pull oneself together; to 
come to one’s senses; in one’s  heart of hearts; by the sweat of one’s brow; to get 
off scot free; to land/fall on one’s feet. 

It was the time I was getting prepared for my first interview. I knew that the 
man who was to interview me was the chief executive of that company. While I was 
waiting for the secretary to let me in I realized that I had to show all my potential to 
the prospective employee. When I entered that spacious office I got pale at once and 
couldn’t collect myself. Luckily Mr. Brown didn’t notice it as he gave me quite a 
friendly smile. He immediately took my resume and asked me an awkward question 
about my weaknesses, but I managed to find the way out of this confusing situation 
and found an appropriate answer which seemed to satisfy Mr. Brown. I hoped they 
would accept my application to join their company and I promised to work very hard 
and do my best to reach mutual goals.  

В комплексе предусматриваются и другие упражнения (например, 
составление диалогов и ситуаций, комментирование высказываний с 
использованием конкретных идиом). Такие упражнения показывают высокие 
результаты освоения студентами идиоматических выражений при их 
регулярном использовании, а также периодическом возврате и пересмотре уже 
усвоенных идиом.  

Программы по дисциплине «Иностранный (английский) язык» должны в 
той части, где прописывают изучение лексических минимумов, 
предусматривать и отбор, и изучение данного лексического материала. 
Особенно эффективным этот подход является, если идиомы по всем аспектам 
будут изучаться системно, если будет выделен и их минимум с последующим 
обязательным усвоением в указанном курсе.  
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