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не учитывают лингводидактические методы преподавания иностранного языка, а, 
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принципов методики, учитывающих нормы и родного, и переводящего языка. В 

противном случае, работа с материалом, предлагаемым западными коллегами, 

значительно осложняется многократным обращением к справочным и 

лексикографическим источникам, что, в результате, тормозит учебный процесс и 

делает из реальности, в которой формируется вторичная языковая личность, 

утопию, в которой, царит мнимый билингвизм. В качестве примера анализируется 

одно из популярных пособий и предлагается альтернативный подход к разработке 

учебных материалов по идиоматике. 
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Идиоматика является наиболее сложным и вместе с тем одним из 

самых интересных разделов в изучении английского языка. Сложным, 



потому что значение идиоматического выражения нельзя вывести из 

значений составляющих его компонентов, а интересным, потому что в 

каждой идиоме скрыта удивительная образность и непредсказуемая 

этимологическая тайна. Без преувеличения можно сказать, что идиоматика 

является той областью языкознания, которая позволяет назвать студента, 

изучающего иностранный язык, не билингвом, а всего лишь вторичной 

языковой личностью. При этом, работая с аутентичными пособиями по 

идиоматике на протяжении нескольких лет, невольно начинаешь 

задумываться о том, понимают ли это авторы, которые пишут для 

западных студентов, совсем другой целевой аудитории, и которые 

вольготно чувствуют себя на отечественном образовательном рынке. 

Показательным примером является пособие Питера Воцина-Джоунса 

“Test Your Idioms” (Peter Watcyn-Jones), впервые изданного в 1990 году и 

за прошедшие десятилетия так полюбившегося многим учителям за 

рубежом и в России, что оно переиздается и покупается вне зависимости 

от колебаний курса фунта и евро.  

Явными преимуществами пособия Воцина-Джоунса является то, что 

а) его легко ксерокопировать, поскольку урок дается на двух страницах, 

б) в нем используются интересные выражения, и они стоят того, чтобы их 

заучивали и вводили в повседневный обиход, и в) в конце предлагаются 

ключи, которые ты всегда можешь списать и не тратить время на работу с 

тонной справочной литературы.  

Однако при этих немногочисленных плюсах основным недостатком 

является то, что уважаемый зарубежный автор, равно как и его 

многочисленные коллеги, не учитывает специфики преподавания 

английского языка русскоязычным студентам.  

Приведем в качестве примера несколько заданий.  

Первое. Определите правильный из трех ответов для предложения. 

Читаем: It’s a bit of a (sweeping/general/broad) statement to say that ‘all Welsh 



people can sing’ or ‘all black people can dance’. I know lots who can’t do 

either. 

Очевидно, что, прежде чем сделать свой выбор, учащийся либо 

заглянет в англо-английский словарь в надежде на то, что там будет 

коллокация ‘sweeping statement’, либо пойдет в ключи. При этом, скорее 

всего, сразу же возникнет вопрос: «А что такое sweeping?» И работа 

превратится в топтание на месте. По всей вероятности, автор считает, что 

русскоговорящий студент должен знать правильный ответ априори, это 

выражение должно быть у него или в пассивном, или в активном запасе. 

Однако реальность такова, что ни то, ни другое в принципе невозможно, и 

без подсказки учителя или без помощи ключей ученик лишь может 

недоумевать, почему он не билингв, и проделать большое количество 

поисковых действий.  

Второе. Предлагаются несколько прилагательных (less, low, spick, 

surely, sweet, thin, white, alive, worse, dried, dry, square, void, fast), и 

требуется заполнить ими пробелы в предложениях. Попробуем это сделать 

сейчас сами, взяв для примера три предложения на выбор.  

1) If we win next Saturday, we’ll be home and … for a place in the next 

round of the Cup.  

2) I’m afraid you’ll have to wear a jacket, sir. It’s a hard and … rule at the 

club.  

3) The result of tomorrow’s match is cut and …, New Zealand is bound to 

win. 

Очевидным в данном случае является то, что студенты будут 

вынуждены гадать. А для того чтобы гадать, должны быть хоть какие-то 

ориентиры. Несомненно, преподаватель может дать некоторые подсказки. 

Например, сказать о том, что идиоматические коллокации, состоящие из 

пары слов, могут образовываться по законам рифмообразования или 

соблюдения логико-смысловых связей. Наиболее удачными 



иллюстрациями являются такие выражения, как safe and sound, stand 

through thick and thin, search high and low, see something in black and white. 

Однако применительно к вышеперечисленным примерам данные 

рекомендации окажутся негодными. Иначе как объяснить, почему 

существительное home микшируется с прилагательным dry, 

прилагательное hard, обычно описывающее качество трудновыполнимых 

условий, идет бок о бок с прилагательным fast, которое характеризует 

скоростные особенности предмета, а причастия сut и dried могут работать 

в одной упряжке и указывать на предрешенность какого-то события. В 

результате, студент опять будет вынужден заглядывать в ключи. 

И для полноты картины пример третий. Видимо, для детей с 

энциклопедическим складом ума. Звучит оно так: Say whether the idioms in 

the following sentences are used correctly (true) or incorrectly (false). 

Изучающим английский язык предлагается ткнуть пальцем в небо и 

сказать, правильно или не правильно употребляется в указанном контексте 

идиома. Посудите сами. Вам предлагается блеснуть знаниями или 

интуицией и дать четкий ответ – да или нет. 

1) Daniel is Catholic and his wife is Methodist so they went to the local 

church for a mixed blessing.  

2) If something was a long shot, it might not have a great chance of 

succeeding. 

3) I felt really pleased when she told me that she thought I had a fat 

chance of getting the job. 

Для тех, кто честно сражался со смысловыми лабиринтами, приведем 

правильные ответы: 1) нет, 2) да, 3) нет. И если из трех вы не набрали ни 

одного балла, то у вас две альтернативы: заглянуть в англо-английский 

словарь и зазубрить выделенные идиомы или съесть шоколадку от 

депрессии.  



Следует признать, что метода иностранных авторов получает все 

большее признание в современной России. Так, например, «Высшая школа 

экономики» на одной из своих олимпиад [5] проверяла у абитуриентов 

знание коллокаций типа «горячий спор, горячая дискуссия» по принципу: 

«Это очевидно, Ватсон». В задании предлагалось, не заглядывая в словарь, 

выбрать правильный вариант между “heated discussion” и “hot discussion”. 

Не сложно предположить, сколько учащихся с нормальным уровнем 

интерференции осталось за бортом. 

Все эти размышления являются стимулом для того, чтобы 

предлагать новые пособия по идиоматике английского языка, которые бы 

могли восполнять недочеты отечественных и западных коллег. Автор 

данной статьи решил воплотить эту идею в реальности, и в издательстве 

«URSS» сейчас готовит к публикации книгу.  

Несколько слов о проекте. Работа называется «Short&Sweet. Учебное 

пособие по идиоматике английского языка для переводчиков и всех, кто 

хочет говорить по-английски легко и свободно» В названии содержится 

идиома short and sweet, которая обозначает «сказанное лаконично и по 

теме». На наш взгляд, это выражение, как никакое другое, отражает суть 

идиоматики. Чем больше фразеологизмов человек вбирает в свою память, 

тем проще ему становиться общаться с носителями языка, тем большую 

маневренность он получает в функционально дифференцированной речи, 

тем конкурентоспособнее он становится среди сверстников или коллег. 

За основу был взят словник из вышеназванного пособия Питера 

Воцина-Джоунса. На этот осознанный шаг следовало пойти по двум 

причинам. Во-первых, из-за того, что только носитель языка может быть 

мерилом употребления этой специфичной лексики в речи, а, во-вторых, из-

за того, что названное пособие выдержало более шести переизданий, и это 

свидетельствует о проверенности этого лексики на предмет ее 

актуальности в учебной аудитории.  



Работа с аутентичным материалом позволяет утверждать, что 

понятие идиомы рассматривается западными авторами широко. Под него 

подпадают как собственно идиомы (в отечественной лексикологической 

терминологии – idioms proper [1]), например, a weight off your mind, read 

between the lines, at point-black range, – выражения, состоящие из 

нескольких слов, так и «идиомы-однословники» (термин Д.С. Мухортова) 

типа skinflint, killjoy, jailbird и scapegoat. Последние в российской 

традиции, пожалуй, являются примерами полисемии или полифонии слова 

[3]. Из этого следует, что под идиомами носители языка понимают слова и 

выражения, которые они намеренно, но чаще неосознанно употребляют 

для того, чтобы заменить многосложную формулировку максимально 

точной мыслеформой, и она могла бы выступать в качестве эвфемизма, 

выражения сарказма или иронии или же метафоры со стертой 

образностью.  

Важность изучения идиом состоит в том, чтобы овладевающий ими 

русскоязычный студент мог приблизиться к уровню мышления носителя 

языка, его мировоззрению и кругозору. Данная книга дает возможность 

охватить этот материал на первом важнейшем уровне – ознакомления и 

распознавания лексической единицы, поскольку за ним идет развитие 

навыков и умений использовать идиому в устном или письменном 

общении с иностранцем, причем уметь подавать ее как в первозданном 

виде, так и в преобразованном.  

Все идиомы были сгруппированы по некоторым принципам. Однако 

о них можно умолчать, поскольку это никак не связано с конечной целью 

преподавателя – помогать своим ученикам узнавать и употреблять эти 

выражения. Другими словами, в какой последовательности и в каком 

количестве преподаватель берет идиомы из конкретного урока, не имеет 

принципиальной важности. Отдельная группа идиом стала базисом для 



разработки конкретного урока (unit), в каждом из которых усматривается 

некоторый шаблон. 

Во-первых, все идиомы переведены на русский язык и ко многим из 

них подобраны наиболее ходовые межъязыковые соответствия. Это 

сделано не без причины. В последнее время уровень владения родным 

языком упал настолько, что предлагаемые переводные эквиваленты 

вызывают у студентов недоумение, а учителя отвлекаются на объяснение 

того, что, по логике вещей, должно было впитываться с молоком матери. 

Есть еще одно объяснение. В российские вузы стали активно приезжать 

студенты из-за рубежа. В программу их обучения входят и занятия 

английским языком. Когда предлагаешь этой аудитории идиоматический 

материал, то замечаешь, как изучение английских выражений невольно 

провоцирует желание узнать больше русской фразеологии, которая 

представляет собой совсем другую языковую картину мира и образность 

[2]. Таким образом, помимо отечественных студентов целевой аудиторией 

данного пособия является, в том числе, и иностранный слушатель, 

например, из Китая, Турции или Италии. Он может преследовать двойную 

цель в изучении этого материала – познавать английские идиомы и 

раскрывать для себя способы их передачи на русский язык.  

Во-вторых, ко многим выражениям даются примеры и 

этимологические справки. Это позволяет превратить пособие в 

минисловарь многофункционального типа. Перед студентом находится 

исчерпывающая лексикографическая информация для того, чтобы у него 

сформировывалось правильное восприятие фраземы, и он мог пополнять 

не только свой пассивный вокабуляр, т.е. изучать выражение, чтобы потом 

его узнавать в речи, но и свой активный вокабуляр, чтобы 

незамедлительно вводить эту лексику в свой повседневный обиход.  

В-третьих, были учтены особенности регионального варьирования 

английского языка, которые проявляются, например, в различии предлогов 



в британском и американском языковых вариантах (at short notice (BrE), on 

short notice (AmE); at a pinch (BrE), in a pinch (AmE).  

В-пятых, разработана система упражнений для запоминания 

конкретной группы идиом. Среди прочих заданий самые 

распространенными являются – уметь заменять дефиниции выражениями 

из данного урока, вставлять предлоги, заканчивать предложения, 

предлагать синонимы, переводить и делать всеми любимые тесты 

множественного выбора.  

Отдельного упоминания заслуживают иллюстрации к 

фразеологизмам. Их можно использовать в качестве материала для 

составления рассказов, чтобы закрепить в памяти изученную лексику, они 

являются прекрасной основой для развития навыков креативного письма, с 

их помощью можно развивать эйдетическую память, а главное, что их 

появление в книге делает учебный процесс не только познавательным, но и 

развлекательным.  

В общем итоге получилось 36 уроков. Если учесть, что в учебном 

году около 30 рабочих недель, и предположить, что преподаватель каждую 

неделю будет брать со своими студентами один урок, то практически в 

аккурат будет соблюдаться соотношение «одна неделя – один урок 

идиом».  

Данное пособие главным образом предназначено для того, чтобы с 

ним работать на уроке без подготовки дома. Все, что необходимо для 

запоминания идиоматических выражений, в каждом уроке присутствует в 

полной мере. Исключение могут составлять какие-то слова, о которых 

самые пытливые студенты могут дополнительно справиться в словаре. 

Смысл такого подхода в том, чтобы соблюдать принципы внезапности 

подачи информации, поддержания ученического интереса к изучаемому 

уроку, новизны и цельнооформленности учебного материала, а также 

системности в аудиторной работе.  



Ключи к пособию не предусматриваются по принципиальным 

соображениям. Опыт показывает, что при наличии ответов в книге студент 

не способен воздержаться от соблазна заглянуть туда хотя бы раз. Более 

того, заглянув раз, он уже не может оторваться от подсказок вовсе. 

Следует повториться и сказать, что урок спланирован таким образом, что и 

студенту, и преподавателю дается исчерпывающий материал, и рамочная 

конструкция конкретного урока позволяет обучающемуся усвоить 

предлагаемую лексику без лишних отвлечений. 

В завершение следует сказать о том, что в лингводидактике 

нерешаемых проблем не бывает, и обучение идиоматике не является 

исключением. Отечественными методистами накоплен богатейший опыт, 

который ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов. Нам всем 

работающим в сфере профессионального лингвообразования необходимо 

оглянуться назад и вернуть в свои аудитории лучшие традиции и 

наработки отечественной школы лингводидактики, чтобы формирование 

вторичной языковой личности было поступательным, хорошо 

продуманным движением, а не спорадической активностью утопистов. 
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