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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ И ИДИОМ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ УМЕНИЙ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 
 

THE USE OF PHRASEOLOGICAL UNITS AND IDIOMS FOR THE 

DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE SKILLS AT SECONDARY 

SCHOOL 
 

Аннотация: В статье рассматривается развитие умений речевого общения 

учащихся на основе использования фразеологических и идиоматических единиц 

иностранного языка. Автор обосновывает, что использование англоязычных 

фразеологических единиц в различных коммуникативных ситуациях в речи учащихся 

обеспечивает ее аутентичность и способствует овладению знаниями о культуре и 

менталитете носителей изучаемого языка. В статье приводятся примеры заданий и 

упражнений, направленных на реализацию цели исследования. 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция; идиомы; речевые навыки; 

фразеологические единицы. 

Abstract: the article deals with the development of communicative skills of students 

based on the use of phraseological and idiomatic units of the foreign language. The author 

determines that the use of English phraseological units in various communicative situations in 

student’s speech provides its authenticity and contributes to mastering knowledge about the 

culture and mentality of the speakers of the language being studied. In the article there are the 

examples of assignments and exercises aimed at the realization of the goal of the research. 
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Изучение иностранного языка (ИЯ) в настоящее время является не 

только одной из обязательных школьных дисциплин, но и составляющей 

стратегии национальной политики государства. Расширение экономических, 

политических, культурных связей между странами, развитие 

международных средств массовой коммуникации, готовность к диалогу и 
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сотрудничеству влияют на формирование социального заказа общества по 

отношению к уровню и качеству владения гражданами ИЯ. Возрастает 

общественная потребность в специалистах, владеющих ИЯ. С другой 

стороны, знание иностранного языка становится важной составляющей 

личной и профессиональной жизни человека, предоставляющей реальные 

возможности для достижения успеха. Речь идет не только о практическом 

знании языка, но и об умении использовать его в реальной коммуникации. 

Востребованность ИЯ в обществе повышает его статус как учебного 

предмета, что в свою очередь требует от методистов и преподавателей 

поиска и выбора наиболее эффективных путей достижения целей обучения. 

Для этого необходимо максимально приблизить процесс обучения ИЯ по 

своим основным параметрам к процессу овладения языком в естественной 

языковой ситуации. Необходимым условием успешного изучения языка и 

развития речевых умений учащихся является придание процессу обучения 

аутентичности. Для этой цели мы предлагаем задействовать такой ценный 

ресурс языка, как фразеологизмы и идиомы. Это сделает процесс обучения 

аутентичным, а также более интересным и занимательным, а, 

следовательно, явится дополнительным подспорьем для успешного 

развития умений учащихся осуществлять устное речевое общение в 

разнообразных коммуникативных ситуациях. 

Владение иностранным языком предполагает умение реализовывать 

естественную коммуникацию, в которой есть место оценкам, эмоциям и 

т. п. Восприятию такой речи, пониманию ее многокрасочности, образности 

и экспрессивности призвано помочь изучение фразеологизмов и идиом ИЯ. 

Понятие «фразеологизм» – это устойчивое сочетание слов с 

целостным обобщенно – переносным значением, возникшим на основе 

образного переосмысления семантической трансформации словестного 

комплекса [3, с. 185]. Фразеологизмы не производятся в речи, а извлекаются 

из памяти говорящего готовыми, смысл каждого выражения единый, а не 

складывается из смыслов входящих в него слов, чаще всего недопустимо 



включение в их состав дополнительных слов и невозможна перестановка 

компонентов. Фразеологичность – одно из проявлений тенденции к 

экономности и эффективности речевого высказывания, реализующих 

способности словосочетаний достигать большей компактности, 

устойчивости и повышенного информационного и эмоционально-

экспрессивного эффекта за счет образного переосмысления словосочетания 

в целом или его частей. 

Понятие «идиома» – это семантически неделимый оборот, значение 

которого совершенно не выводимо из суммы значений составляющих его 

компонентов, их семантическая самостоятельность утрачена полностью [4, 

с. 89]. Идиома – это тот же самый фразеологизм, но только с национальным 

колоритом, понятным только, в большинстве своем, жителям этой страны. 

Фразеологизмы и идиомы отражают самобытность и неповторимость 

народа, и это в значительной степени обусловливает привлекательность их 

использования в процессе формирования устных речевых навыков, в 

частности, навыков говорения, совершенствования умений речевого 

общения в процессе обучения иностранному языку, придавая ему 

аутентичность. 

Занятия по фразеологии должны строиться таким образом, чтобы 

учащиеся могли соотнести элементы русского языка и культуры с 

иностранным языком и культурой. Для того, чтобы акцентировать внимание 

обучаемых на сопоставлении русских фразеологизмов с фразеологическими 

единицами изучаемого языка и наоборот, необходимо составлять 

фразеологический словарь. 

Начинать формирование фразеологического словаря на неродном 

языке следует параллельно с формированием лексического, в основном, за 

счет тех устойчивых единиц, которые  совпадают в родном и изучаемом 

языках. Например, «светлая голова» – “lucid mind”, «золотое сердце» – “a 

heart of gold”, «мастер на все руки» – “handyman”., «махнуть рукой» – 

“give up”. 
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На протяжении всего школьного периода изучения иностранного 

языка необходимо формировать фразеологический словарь, так как, имея 

запас знаний, ученик понимает, о чем идет речь, может активно участвовать 

в уроке, распознавать в тексте фразеологические единицы, строить 

собственные высказывания. На занятиях педагог подбирает идиомы 

изучаемого языка, разбирает их совместно с классом (смысл, этимологию), 

далее предлагает учащимся выбрать из нескольких предложенных наиболее 

подходящие устойчивые выражения – аналоги из русского языка. 

Например: “tо draw water in a sieve” – делать бессмысленную, напрасную 

работу. «Носить воду решетом», «мартышкин труд» – в русском языке. 

Можно взять определенную тему («Внешность человека») и 

сопоставлять русские и английские фразеологизмы: 

– схожий с другим, одинаковый: «на одну колодку», «тютелька в 

тютельку», «ни дать ни взять», «не отличить», «такой же (одной) масти», 

«одного поля ягода», «два сапога пара»; 

в английском:” Like two peas in a pod”;” there’s not a pin to choose 

between them”;” the living (spitting) image of smb”;” the spit and image of 

smb”; “for all the world like (as if, as though)”; 

– внешность в связи с состоянием – «в прекрасной форме», 

«цветущий вид», «как огурчик», «как новенький», «не в форме», и “in the 

pink”; “the picture of health”; “as fit as a fiddle”; “as fresh as a daisy/as a 

pain”t; “at one’s best”;” in mint condition”; “out of shape”. 

Приобретенные знания закрепляем с помощью упражнений. 

Выполнение разнообразных упражнений с меняющимся набором 

фразеологизмов и идиом дает учащимся возможность накопить 

достаточный лексической материал. 

Для организации наиболее рациональной и эффективной работы на 

уроках с целью оптимизации процесса формирования навыков и умений 

учащихся целесообразным будет разделить упражнения на: 



1. Языковые упражнения, предназначенные для осмысления и 

запоминания структуры и значения отобранных фразеологизмов. 

Используются на следующих этапах формирования лексического навыка 

применительно к фразеологическим единицам: этап презентации блока 

фразеологических единиц; этап сравнения фразеологических единиц 

изучаемого и русского языков (этап компаративного закрепления формы и 

значения фразеологических единиц); этап узнавания, понимания и 

запоминания фразеологических единиц. К ним относятся: 

– Распознавание фразеологических единиц на слух и их вычленение 

из предложенных диалогов. 

– Подбор пропущенных компонентов фразеологических единиц. 

– Сопоставление английских фразеологических единиц с их 

русскими эквивалентами. 

– Замена свободных или устойчивых словосочетаний или отдельного 

слова синонимичными выражениями. 

В качестве примеров языковых упражнений можно предложить 

следующие: 

Match each of these expressions to the right definition: 

1. to see the sun 

2. on the cloud nine 

3. in hot water 

4. to be in the clouds 

5. in the open air 

a) outside 

b) in trouble 

c) to be dreaming 

d) very happy 

e) to be born 

Fill the gaps in the sentences with heart, hand, leg, foot or feet: 

1. We had to learn the words by ... 

2. You can trust her, I’m sure she has your interests at... 

3. If he’s in hospital I’m sure he’s in good ...s. 

4. A lot of the staff are off sick, so we’re rather short-.. .ed. [1, c.81]

  



2. Речевые упражнения, направленные на понимание и употребление 

в речи предварительно изученных фразеологизмов и способствующие, 

таким образом, их прочному усвоению. К ним относятся: 

– образование предложений из отдельных слов и словосочетаний. 

Этот вид упражнения направлен на обучение правильному употреблению 

порядка слов в предложениях, содержащих фразеологические единицы; 

– соотнесение одной из представленных фразеологических единиц в 

заданной ситуации. 

Ибо только ситуация как система взаимоотношений создает условия 

для реализации речевой стратегии и тактики, вызова речевой активности 

речевых партнеров [2, с. 139]. 

Ситуации должны быть подобраны с таким расчетом, чтобы были 

исключены разные толкования и чтобы ответ вытекал из контекста. 

Данный вид упражнений полезен тем, что представляет типичную 

ситуацию, в которой может употребляться соответствующая 

фразеологическая единица. Этот вид упражнений представлен в двух 

вариантах: 

1) учащимся предлагается составить диалог на заданную тему с 

использованием определенной лексики, в том числе и фразеологических 

единиц; 

2) учащимся предлагается дополнить диалог фразеологическими 

единицами. 

3. Коммуникативные упражнения используются на этапе обучения 

употреблению фразеологических единиц в неподготовленной речи. 

Например, ситуация: вы и ваш друг (подруга) готовитесь ко дню рождения 

вашего друга или подруги. Вы должны выбрать подарок для него или нее, 

и вы идете в магазин. Составьте диалог или монолог по данному сюжету, 

используя фразеологические единицы, или, например, описание эпизода, 

иллюстрирующего тот или иной фразеологизм. 



Также можно использовать проблемные задания. Примерами 

проблемного задания могут быть составление инструкции, интервью. 

Кроме этого, могут применяться иные мероприятия, обеспечивающие 

реальное общение в учебной обстановке: дискуссии, викторины, ролевые 

игры. 

В качестве примера предложим кому-нибудь из учеников рассказать 

о своем друге, используя как можно больше фразеологизмов. 

“A heart of gold” – «золотое сердце»,“Jack-of-all-trades”- «мастер на 

все руки»,“to go through fire and water” – «пройти через огонь и воду», “as 

safe as houses” – «как за каменной стеной»,“he would’n hurt a fly” – «мухи 

не обидит»,“eat a peck of salt with smb” – пуд соли съесть,“to bare one’s 

heart” – «излить душу» и др. 

Таким образом, мы рассмотрели различные приемы работы с 

фразеологизмами и идиомами на репродуктивном и продуктивном этапах 

развития умений речевого общения, которые могут быть использованы в 

процессе обучения иностранному языку учащихся в школе. 
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