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Аннотация: Данная статья посвящена анализу фразеологических единиц 

английского языка как одному из наиболее выразительных стилистических 

средств языкового выражения. Совокупность различных по характеру значения 

и структуре фразеологических единиц, которые образуют фразеологический 

состав языка, изучается в данной статье. 
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Annotation: The article is devoted to the analysis of phraseological units of 

English as one of the most expressive stylistic means of linguistic expression. A set 

of different values of nature and structure of phraseological units, which forms part of 

the language phrasebook is studied in this article. 
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Развитие любого языка, включая английский, который и будет подвержен 

исследованию, связано с тем, что ему присущи комбинации словесных знаков. 

Чаще всего они состоят из двух и большего количество лексических единиц, 

которые грамматически организованны по характерным моделям построения 

словосочетаний и предложений. Подобные комбинации из словесных знаков 

иначе называют фразеологическими единицами. Для развития языка они 

играют одну из ключевых ролей.  



Цель данной работы заключается в изучении особенностей 

функционировании фразеологических единиц в английском языке, а также их 

роль в развитии языка.  

Ученые и лингвисты как раньше, так и сейчас занимаются изучением 

отдела языка – фразеологии, так как она тесно связана и с культурой. Их 

рассматривает В.В. Виноградов, Е.В. Иванова, И.В. Арнольд, У. Вайнрайх, И.Р. 

Гальперина и многие другие как зарубежные, так и отечественные лингвисты.  

Фразеологические единицы находятся на том уровне языка, где скрыта 

народная мудрость, а также общее наследие и культурный опыт народа. 

Изначально, они появлялись в народной речи. Внутреннее содержание 

показывает, какие чувства испытывали люди, показываются отношения, 

различные эмоции. Фразеологический состав языка формируется по 

совокупности различных характеристик и структуры единиц. При этом, даже 

то, что сейчас существует достаточно большая проблематика фразеологических 

единиц, нет единого и четкого понимания данной темы, и следует продолжать 

исследование для большей систематизации.  

К примеру, А.В. Кунин, говоря о фразеологизмах, говорил о том, что это 

устойчивые сочетания лексем, которые имеют либо полностью, либо частично 

переосмысленное значение [4, с. 45].  

Исследователь Р.Н. Попов говорил о том, что фразеологическая единица 

– это сложная лингвистическая единица, которая имеет ряд неоднозначных по 

значению признаков. Может быть от 10 до 12 характеристик, и их сущность 

сводится к семантической спаянности и неделимости, при этом, каждый из 

компонентов отдельно имеет различное оформление в данной единице [5, с. 

112].  

М.В. Гогулан в своих исследованиях затрагивал тему фразеологических 

единиц и писал о том, что они имеют экспрессивно-эмоциональную окраску в 

зависимости от того, носителем какого смысла она является. При этом, так 

обнаруживается не только отношение к явлению или лицу, но и говорят об 

отношениях говорящего к объекту речи [2, с. 21-22]. 



Фразеологическая единица – это самостоятельная семантическая 

сущность, которая выступает в роли элемента языковой системы вместе со 

значениями слов. При этом, подобные фразеологические единицы всегда имеют 

закрепленный порядок слов, а также устойчивость грамматической формы 

компонентов. А.И. Алехина в своих исследованиях говорит о том, что все 

фразеологические единицы устойчивы, имеют семантическую целостность, а 

также раздельно оформленность [1, с. 279]. Для фразеологических единиц 

характерно то, что они имеют разнообразные характеристики, и это означает 

возможность рассмотрения с разных точек зрения. Именно поэтому, сейчас 

представлено множество классификаций, которые разработаны учеными, при 

помощи использования различных принципов.  

Для создания фразеологических единиц используется не просто 

отдельный простой языковой уровень, а целый блок. Во фразеологической 

единице реализуется цельное лексическое значения, и очень часто 

фразеологический оборот может быть соотнесен с одной частью речи. Это 

позволяет ему выступать в качестве единого сочетания члена предложения, что 

говорит о выражении грамматического значения. В качестве примера может 

выступить фразеологизм «Instead of taking urgent measures the government hoses 

itting in the fence» фразеологическая единица «sitonthefence» обладает единым 

лексическим значением «waiting» и выполняет общую грамматическую 

функцию именной части составного сказуемого.  

Для фразеологической единицы характерно и то, что  даже внутри 

застывшей формы, компоненты могут изменять грамматическое значение. Это 

особо характерно в том случае, если в фразеологизме есть глагольный 

компонент. Примером могут выступать такие фразы I ground my teeth», «he was 

grinding his teeth», «let her grind her teeth then». Конечно, изменяться 

компоненты могут даже и в прилагательных. При помощи них можно 

добавлять большую экспрессивность, к примеру, во фразе «You are the coolest 

cucumber I’ve ever met». Из этого следует, что даже при том, что 



фразеологические единицы выглядят как словосочетания, в тексте они будут по 

своим характеристикам подобны слову.  

Из этого можно сделать вывод о том, что фразеологические единицы – 

это намоделированные словосочетания с характерным для них семантическим 

единством. Но в речи единство проявляться не будет, так как они будут 

проявляться в готовой форме, и выступать в роли единого члена предложения. 

Теория фразеологии недостаточно глубоко изучается в английской 

лингвистической литературе. При этом, даже в имеющихся работах, сейчас 

часто не затрагиваются фундаментальные вопросы по изучения 

фразеологизмов, их систематизации и прочие. Помимо этого, английские 

лингвисты даже не ставят вопрос о выделении фразеологизмов в разряд 

отдельной лингвистической дисциплине, что дает обоснование отсутствию 

названию для данной дисциплины в английском языке. У. Вайнрейх отмечал в 

своих работах, что именно исследование идиоматичности языка в западной 

школе наименее изучено [3. с. 87]. 

Для фразеологизмов английского языка характерно то, что они во многом 

связаны с человеческой деятельностью. Очень большое количество из них 

получило широкое распространение, к примеру, при связи с морем: «to launch 

into» (энергично взяться за дело), «to be all at sea» (недоумевать, растеряться), 

«to touch bottom» (дойти до предела). В английском разговорном языке 

возникают и выражения, напрямую связанные с охотой: «to run with the hare and 

hunt with the hounds» (вести двойную игру). To run with the hare and hunt with the 

hounds. 

При использовании во фразеологизмах животных, нередко упоминают 

собак, кошек и свиней. Примером может выступать фразеологизм, 

выступающий эквивалентом русскому «от греха подальше» - «to let sleeping 

dogs lie». 

А вот фразеологизмов, которые связаны с лесом, в английском языке 

можно найти достаточно мало. При этом, луна, ветер, погода и солнце 



подарили несколько из них: «to be under the weather» (попасть в беду), «to bless 

one’s start» (благодарить свою судьбу). 

В английском языке, множество идиом появилось и благодаря связи с 

едой: «to eat a humble pie» (проглотить обиду), «to cut and come again» (есть с 

аппетитом), «to make no bones of» (не церемониться). Характерно и то, что для 

фразеологических выражений характерна тема домашнего очага: «to bring home 

to somebody» (довести до сознания), «to set one’s house in order» (приводить 

свои дела в порядок). Мебель может так же выступать в качестве основы для 

фразеологизмов: «to lay in the shelf» (выбрасывать за ненадобностью), «to fall 

between two stools» (сидеть между двух стульев), «to get up on the wrong side of 

the bed» (встать с левой ноги). Часть из ярких фразеологизмов появилось на 

кухне: «to have a finger in this pie» (быть замешанным в этом деле), «to be in a 

stew» (быть, как на иголках).  

По сведениям лингвиста Л.П. Смита, для английских фразеологизмов 

свойственно большое количество юмора, при этом красоты там скрыто 

достаточно мало. К примеру, выражение «coucher a la belle etoile» (спать под 

прекрасной звездой - спать на открытом воздухе) в английском языке не 

приобрело бы такой же красоты, и было бы достаточно странным. Смит писал о 

том, что хоть метафоры и достаточно актуальны для современников, но в 

большинстве своем они национальны и затрагивают пласты культуры деревень, 

природы, и чтобы вновь набираться силой и смыслами, должны возвращаться к 

истокам.  

Принято считать, что в английском языке существует множество 

источников возникновения фразеологизмов. К примеру, А.В. Кунин [4, с. 144] 

говорит о том, что все фразеологические сочетания делятся на несколько групп: 

- исконные; 

- межъязыковые заимствования; 

- внутриязыковые заимствования, заимствованные в иноязычной форме. 

Для исконных фразеологических сочетаний характерно то, что они чаще 

всего проявляются исключительно в разговорной речи, у них есть свой колорит, 



а также внутри отображается английская культура. Для них характерна связь с 

традициями, различными поверьями народа, а также историческими фактами. В 

качестве примеров данных фразеологизмов могут выступать: «have a bee in 

one’s bonnet» со значением «быть одержимым идеей»; «bite off more than you 

can chew» - «взять в рот больше, чем можешь проглотить», взять на себя дел 

больше, чем реально выполнить. Часть фразеологизмов имеет связь с именами: 

Tom, Dick and Harry» - всякие, каждый, первый и встречный. Часть 

фразеологизмов связана с поверьями: «black sheep» - паршивая овца, позор в 

семье; часть из них связывают с историческими факторами: «As well be hanged 

for a sheep as lamb» - если суждено быть повешенным, то почему не украсить 

еще и ягненка. Это отголосок английского закона, который предполагал, что 

кража овцы наказывается смертной казнью через повешение.  

Множество писателей своего времени, смогли внести в английскую 

литературу по-настоящему современные и необычные фразеологизмы. Среди 

них можно выделить Ч. Диккенса, В. Скотта, конечно. Уильяма Шекспира и 

многих других.  

В заключении стоит отметить, что для лексической системы языка 

характерно то, что фразеологические единицы могут заполнить лакуны. Это 

необходимо для того, чтобы имелась возможность объяснить некоторые 

явления, которые необходимо познать. В большинстве случаев, при их помощи 

познаются свойства, процессы, ситуации и состояния. Отсюда следует, что 

фразеология выступает в качестве сокровищницы языка. Там можно отыскать 

то, как развивалась культура народа, его особенности быта. Для 

фразеологизмов характерно то, что они имеют яркий национальных характер. 

При этом, в английском языке есть не только характерные народу 

фразеологические единицы, но также и интернациональные. Английскую 

фразеологию считают сочетанием как исконных, так и заимствованных 

устойчивых лексических единиц, но первые в языке значительно преобладают. 

Для ряда фразеологизмов характерно наличие архаичных элементов, которые 

были присущи прошлым эпохам и поколениям. За счет этого, изучение 



фразеологии позволяет узнавать и об изменениях в культурном сознании 

народа в характерный период. Для того чтобы развивать лингвострановедение, 

необходимо в обязательном порядке изучать фразеологические единицы. 

Помимо этого, так изучаются и другие разделы общего языкознания. 

Фразеологическая информацию в свою очередь может, но пока мало 

используется смежными дисциплинами. Сейчас в английском языке стоит 

отметить и наличие разнообразных по семантике и выразительности 

устойчивых единиц, выраженных фразеологизмами.  

За счет того, что множество писателей и поэтов как в Великобритании, 

так и по всему миру пишут именно на английском языке, приводит к созданию 

новых фразеологизмов. При этом, их количество продолжает постоянно 

пополняться. Отсюда следует, что любой фразеологизм становится душой 

культуры определенного языка, и они передаются из одного поколения в 

следующее. При знакомстве с фразеологизмом, человек может глубжепонять не 

только историю собственного народа, но и то, ка кони относились к различным 

явлениям, а также обще мировоззрение.  

Для лексического состава языка, именно фразеологизмы выступают в 

качестве одного из значительных элементов, так как при их помощи можно 

образно и точно передать любую мысль, которая позволит передать разные 

стороны действительности. Но фразеологизмы будут не только отражать какое-

либо явление действительно, но также и давать ему оценку. Смысловое 

отношение показывает, что они выражают предметность, процесс, качество, 

свойство или способ, а также имеют грамматические категории, которые 

определяются морфологическими формами и синтаксической функции в 

предложении. Можно выявить даже определенные закономерности в общей 

системе языка, которые будут выражены в лексической сочетаемости, 

экспрессивной окраске, а также синонимических связях.  
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