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Формирование  лингвистической компетенции  через 

использование идиом 

Фразеология любого языка-это ценнейшее лингвистическое 

наследие, в котором отражается видение мира, национальная культура, 

обычаи и верования, фантазия и история говорящего на нем народа. 

Особый интерес здесь представляет идиоматика, т. е. та часть 

фразеологии, где особенно часто проявляется полный отрыв слов-

компонентов от их первоначального (словарного) значения. 

Связь между языком и культурой говорящего на нем народа 

широко известна. Когда же мы обращаемся к идиоматике, то, прежде 

всего, бросается в глаза особенность этих знаков: они рождаются в 

результате осмысления необходимости найти знаковое выражение для 

определенных событий, ощущений и ситуаций, которые тесно связаны с 

самим человеком, с поведением людей в обществе, с отношениями 

между людьми. Таким образом, идиоматика отражает когнитивную 

деятельность членов языкового коллектива, основанного на  

представлении об окружающем нас мире. 

Поскольку для идиом характерна образная мотивированность, 

которая напрямую связана с мировидением народа-носителя языка, 

идиомы в принципе обладают культурно-национальной коннотацией. 

Все, что интерпретируемо в терминах ценностных установок, 

"прескрипций народной мудрости", "мировидения и миропонимания 

народа", признается релевантным в аспекте национальной культуры. 

Итак, если идиомы напрямую связаны с мировоззрением 

определенного народа, то они, несомненно, отражают и национальный 

характер данного народа, который, как известно, является частью 

национальной культуры. 



 Изучающие иностранный язык обычно стремятся, в первую 

очередь, овладеть определенным минимумом знаний, который позволил 

бы им участвовать в коммуникации. Однако, когда усвоение языка 

достигает полноты, человек одновременно получает огромное духовное 

богатство, хранимое языком, проникает в новую национальную культуру. 

Как правило, участники коммуникативного акта с самого начала 

стараются определить общий для них объем знаний и затем интуитивно 

учитывают его; это отражается обычно и на форме речи, и на ее 

содержании. Такие общие для участников коммуникативного акта знания 

получили названия фоновых знаний.  Наличие определенных фоновых 

знаний является непременным условием общения. В структуре фоновых 

знаний можно выделить следующие компоненты: 1) вербальный; 2) 

вербально-этикетный; 3) ритуально-этикетный. В первом случае 

носителем культуроведческой информации является слово или 

словесный комплекс, во втором-высказывание как определенная 

речевая модель, в третьем-стереотипы поведения. 

В рамках данной статьи будет рассмотрен лишь вербальный 

компонент фоновых знаний, а именно его частное проявление в 

идиоматических выражениях, отражающих национальный характер.  

Поскольку идиомы в своем подавляющем большинстве  берут начало в 

народной речи, вряд ли можно ожидать, чтобы они содержали абс-

трактные суждения, выводы научного характера, эстетические оценки 

или тонкий психологический анализ-все это почти никогда не 

встречается в идиомах. Их внутреннее содержание отражает жизнь 

людей в ее простых проявлениях: благоразумное или глупое поведение, 

успех или неудача и прежде всего отношения между людьми - жиз-

ненные впечатления и чувства людей, интересующихся друг другом; 

одобрение и, чаще всего, неодобрение, дружелюбие и враждебность, 

ссора и примирение, соперничество, коварство, осуждение, наказание и 

т. п. Содержанием идиом является наш земной мир, а их атмосферой - 



проницательный, твердый, лишенный романтики здравый смысл. В 

центре внимания находятся удача и деньги. Удовлетворение, 

доставляемое богатством и успехом, выражается во многих идиомах-

метафорах, как например to be first fiddle -играть первую скрипку, to be 

cock of the walk-быть хозяином положения, to have the ball at one's feet -

иметь все преимущества, to have the game in one's hands-быть в 

выигрышном положении,to feather one's nest-обогащаться, набивать 

себе карман,to be in clover-кататься, как сыр в масле,to live like a  

fighting cock-жить припеваючи, to have one's bread buttered on both sides-

быть хорошо обеспеченным, жить в довольстве и т. д. 

Пожалуй, самую многочисленную и выразительную группу 

образуют идиомы, выражающие такие черты национального характера 

англичан, как решительность, неуступчивость, готовность бороться до 

конца. Сюда относятся to set one's teeth-стиснуть зубы,to put one's 

shoulder to the wheel -энергично взяться за работу, with one's back to the 

wall - бороться, находясь в безвыходном положении ,to go through fire 

and water-пройти сквозь огонь, воду и медные трубы,to stick to one's 

guns-отстаивать свои принципы, быть верным своим убеждениям,to 

die hard-не сдаваться (смерти),to nail one's colours to the mast-открыто 

отстаивать свои убеждения, не отступать. Эта характерная для 

англичан настойчивость находит свое выражение и в таких 

фразеологических  глаголах, как to hold out -выдерживать, держаться 

до конца,to keep on -продолжать начатое,to pull through -выпутаться, 

выжить, справиться (с болезнью, опасностью),to go through with -

довести начатое до конца и многих других. Выражение to muddle 

through(с фигурой преуменьшения)-довести кое-как дело до конца 

считается почти национальным девизом, а фразеологический глагол to 

carry on, и так уже многозначный, во время первой мировой войны 

приобрел еще одно значение: не сдаваться, драться до конца. 


