
АНГЛИЙСКИЕ ИДИОМЫ И 
СПОСОБЫ ИХ ЗАПОМИНАНИЯ 



СПОСОБЫ ЗАПОМИНАНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 

• Изучать английские идиомы в контексте 

• Учить идиомы, разбивая их по темам 

• Находить живые примеры их использования 

• Находить аналоги в русском языке 

• Представлять образ фразеологизма  в картинке  

 



 



МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АППАРАТ 

Объект исследования: 

• Английские фразеологизмы 

Предмет исследования: 

• Идиомы 

Цель : Изучение разновидностей идиом английского языка  

Задачи: 

• Выявить основные виды английских фразеологизмов 

• Сформировать понятие  об идиомах и их классификации 

• Создать словарь английских идиом в картинках с использованием краудсорсингого 

проекта онлайн лаборатории Globallab 

 Методы исследования: 

Создание краудсортингого проекта на он-лайн 

платформе GlobalLab 

Анализ проекта  

Анализ литературы  

Систематизация 



ФРАЗЕОЛОГИЗМ И ЕГО ВИДЫ 

Фразеологизм - свойственное определённому языку устойчивое 

словосочетание, смысл которого не определяется значением 

отдельно взятых слов. 

Выделяются следующие виды фразеологизмов: 

• фразеологические единства (идиомы), 

• фразеологические сочетания, 

•  фразеологические выражения.  

 



ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНСТВА 

автор точка зрения ФЕ 

Профессор А.В.Кунин  Сочетание потенциальных слов с полностью 

переосмысленным значением и сочетание потенциальных слов 

с действительными словами с частично переосмысленным 

значением. 

  

Академик В.В.Виноградов Выражения, в которых значение одного элемента зависит от 

значения другого. 

  

Профессор А.И.Смирницкий Устойчивые сочетания, которые, в отличие от идиом, не 

обладают экспрессивностью или эмоциональной окраской. 

  

Профессор И.В.Арнольд  Устойчивые выражения, которые являются экспрессивными и 

эмоционально окрашенными. 

 

Профессор Н.Н.Амосов "Устойчивые контекстуальные единицы", т.е. единицы, в 

которых невозможно заменить ни один из имеющихся 

компонентов, без того, чтобы изменить значение не только 

всего единства, но также и тех элементов, которые остаются 

неповрежденными. 

  

Л. П. Смит 

Слово idiom используется в 

английском языке для обозначения 

французского термина idiotisme, а 

именно: для обозначения 

грамматической структуры 

сочетаний, характерных для 

английского языка, хотя очень часто 

значения этих сочетаний 

невозможно объяснить с 

грамматической и логической точки 

зрения. 



ИДИОМЫ (ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНСТВА) 

Идиомы 

сращения 
Именные идиомы 

Глагольные идиомы 

Атрибутивные 

идиомы 

Междометные 

идиомы  

Связочные 

идиомы 

Сравнивающие 

идиомы 

Наречные 

идиомы 

Модальные идиомы 

Двойные идиомы 

Идиомы, 

описывающие людей 

Идиомы, описывающие 

чувства и настроения 



 



 



 


