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9. Bernstein F. A Complex Rituals: Games and Processions in Republican Rome. // A Companion to Roman Religion / ed. J. Rüpke. Wiley-Blackwell, 2007.  10. Lovatt H. Statius and Epic Games: Sport, Politics and Poetics in the Thebaid.  Cambridge University Press, 2005.  11. Tatum W.J. The Patrician Tribune: Publius Clodius Pulcher. UNC Press Books, 2014.  12. Salzman M.R. On Roman Time. The Codex-Calendar of 354 and the Rhythms of Urban Life in Late Antiquity. Berkeley, Calif. : University of California Press, 1990.  13. Markus R.A. The End of Ancient Christianity / Cambridge University Press, 1990.  РОЛЬ  АНГЛОЯЗЫЧНЫХ  ПЕСЕН  В  ИЗУЧЕНИИ  ИДИОМ АНГЛИЙСКОГО  ЯЗЫКА   THE  ROLE  OF  ENGLISH-LANGUAGE  SONGS  IN  LEARNING ENGLISH  IDIOMS Е.В. Дубровская1), В.А. Ковалевская2)  E.V. Dubrovskaya1), V.A. Kovalevskaya2) Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: 1)elena_dubrovskaya82@mail.ru, 2)valeriakovalevsja@gmail.com В данной статье раскрывается сущность понятия «фразеологизм», ус-танавливаются категории фразеологизмов. Приводятся примеры песен, содержащие идиомы. Описываются  особенности работы с песенным материалом. This article reveals the essence of the concept of "phraseology", establishes the categories of phraseological units. The examples of songs containing idi-oms are given. The features of working with song material are described. Ключевые слова: фразеологизмы; песни; обучение; английский язык. Keywords: idioms; songs; teaching; the English language. В свете бурного развития различных интеграционных процессов, современной глобализации и углубления международных культурно-социальных связей знание английского языка является насущной необ-ходимостью, дающей множество преимуществ. Однако умение выра-жать свои мысли – это не просто умение свободно говорить. Речь долж-на быть яркой и образной, а в активном словарном запасе обязательно должно быть хотя бы небольшое количество оригинальных выразитель-ных средств: фразеологических единиц, поговорок, пословиц и идиом. 
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Будучи одним из древнейших языков с долгой историей, англий-ский язык выделяется исключительно необычным разнообразием грам-матических и лексических единиц. На наш взгляд, величина и многооб-разие мира фразеологии современного английского языка, несомненно, заслуживает повышенного внимания. Ведь именно этот слой языка вы-зывает наибольшую трудность при его усвоении. Несмотря на этот факт, после освоения фразеологизмов стирается грань между понимани-ем языка носителями культуры и изучающих этот язык. Появляется лег-кость в понимании, резко возрастает речевая готовность и экспрессив-ность. Очень точно и легко получается выразить мысль, появляется уве-ренность в правильности ее выражения [1]. Целью данного исследова-ния явилось определение роли современных англоязычных песен в изу-чении идиом английского языка.  Согласно толковому словарю Т.Ф. Ефремовой, фразеологизмом на-зывают «устойчивый оборот речи, свойственный определённому языку и потому дословно не переводимый на другие языки, имеющий само-стоятельное значение, которое в целом не является суммой значений, входящих в него слов» [2]. Существует несколько категорий фразеологизмов: фразеологиче-ские единства (идиомы), фразеологические сочетания, фразеологиче-ские выражения. Далее рассмотрим каждую категорию в отдельности. 1) Фразеологическое единство – это речевой оборот, значение которо-го никак не соответствует значению используемых слов. Например, вы-ражение a bull in a china shop –  слон в посудной лавке – в контексте ха-рактеризует неуклюжего человека. Вот еще несколько примеров: а heart-to-heart talk –  разговор по душам;  cold shoulder – холодный при-ем, bad hair day –день, когда все валится из рук, break the back – усердно работать. 2) Фразеологические сочетания – это речевые обороты, в которых одно слово может употребляться свободно, а второе непремен-но связанно с первым. Например, в сочетании a bosоm friend — зака-дычный друг – слово «friend» широко используемое, тогда как слово «bosom» используется только в сочетании с ним. Black frost – мороз без снега; rack one's brains – ломать голову; a Sisyfean labor – «сизи-фов труд», тяжёлая, бесконечная и безрезультатная работа и муки; the last straw – последняя капля; Adam’s apple – адамово яблоко. 3) Фразеологические выражения представляют собой готовые рече-вые обороты, состоящие из слов со свободным значением, они практи-чески не похожи на фразеологизмы. При этом, подобно предыдущим категориям идиом, они всегда употребляются точно, без использования каких-либо синонимов. Например: live and learn – век живи, век учись. Better untaught than ill taught – лучше быть неученым, чем неправильно 
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ученым; many men, many minds – cколько людей, столько и мнений; nothing is impossible to a willing heart – кто хочет, тот добьется; to promise the moon – обещать золотые горы; just what the doctor ordered – то, что доктор прописал (то есть, то, что нужно); it’s still all up in the air – это все еще в воздухе (нерешенное до конца дело); butter the boss up – умаслить босса (подлизываться) [3]. Изучение идиом на основе англоязычных песен, на наш взгляд, один из наилучших способов изучения. Во-первых, мы можем верно перевести выражение, во-вторых – четко видна речевая ситуация, в ко-торой используется фразеологизм. Можно отчетливо увидеть практиче-ское применение идиомы.  Материалом исследования выступили 30 англоязычных песен. В качестве примера разберем следующие песни: «Bohemian Rhapsody» группы Queen, «Someone Like You» певицы Adele, «Someone You Loved» певца Lewis Capaldi. Песни группы Queen являются классикой мировой рок-музыки. В их текстах можно найти огромное количество устойчивых выражений. Песня «Bohemian Rhapsody» не является исключением. Примеры фра-зеологизмов из песни: 1) to be caught in a landslide - попасть под лавину/оползень, может использоваться метафорически в значении «быть заваленным» чем-то. Например, I have so much work this week it’s like I’m caught in a landslide – на этой неделе меня работой завалило. 2) easy come, easy go – то, что легко приходит, также легко уходит. Например, He found some money on the street and spent it immediately. You know, easy come, easy go. Он нашел деньги на улице и тут же их по-тратил. Легко пришло – легко ушло. 3) which way the wind blows – дословно «куда ветер дует», в пере-носном смысле означает «к чему все идет», например, когда вам извест-но, в какую сторону развивается ситуация. We can see which way the wind blows, we don’t need an explanation. Мы знаем, в чему все идет, объяснений не нужно. 4) to send shivers down someone's spine – пугать кого-то или вызывать радость, дрожь по спине. This film is so spooky it’ll send shivers down your spine, I promise. Этот фильм такой страшный, до дрожи. 5) to do something to someone – что-то с кем-то делать. Очень рас-пространенная фраза, например, в ссоре. You can’t do this to me! Нельзя со мной так поступать! Adele популярная британская певица. В текстах она часто повест-вуют о расставаниях и неудавшейся любви. Песня «Someone Like You» 
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содержит идиомы, посвященные именно этой теме. Примеры фразеоло-гизмов из песни:  1) to settle down – остепениться. They decided it was time to settle down, start a family. Они решили остепениться, завести семью. 2) to turn up/come out of the blue – возникнуть из ниоткуда, внезапно появляться. This came out of the blue, I wasn’t expecting that. Это про-изошло из ниоткуда, я не ожидал. 3) time flies – время летит. I can’t believe I’m 40. Time truly flies. Не могу поверить, что мне 40. Время действительно летит. 4) the time of our lives – лучшее/хорошее время в нашей жизни. I was having the time of my life at the theme park. Я веселился как никогда в парке развлечений. 5) dreams come true – желания исполняются. None of my dreams came true but I’m still happy. Никакие из моих мечт не осуществились, но я все равно счастлив. Lewis Capaldi – шотландский певец, автор-исполнитель. Его самая известная песня – «Someone You Loved», в 2019 году возглавившая хит-парады многих стран, включая Великобританию и США. В ней мы так-же нашли много различных идиом. Примеры фразеологизмов из песни: 1) to go under – «идти на дно» в прямом и переносном значении. We were afraid the company would go under because we didn't make enough money. Мы боялись, что компания обанкротится, поскольку мы не зара-ботали достаточно денег. 2) all or nothing – все или ничего. I don’t need a percentage, I want all or nothing. Мне не нужен процент, я хочу все или ничего. 3) to drive someone crazy – сводить кого-то с ума. My neighbours are driving me crazy with noise. Соседи меня с ума сводят своим шумом. 4) to let one’s guard down – терять бдительность. He let his guard down for a second and got mugged. Он потерял бдительность на пару се-кунд и его ограбили. 5) to pull the rug (out from under someone) – выбить почву из-под ног, дословно «стянуть покрывало». You just came and pulled the rug out from under me. Ты просто пришел и выбил почву из-под ног. В рамках данного исследования нами было проведено пробное обу-чение на основе использования песенного материала. В эксперимен-тальной группе обучение проводилось в соответствии со следующим планом: Предтекстовый этап: Цель: антиципация (предвосхищение темы), снятие лексических трудностей. Учитель предоставляет краткое описание песни, историю 
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создания, подводя к теме урока. Рассматриваются слова, которые могут вызывать сложности, и даётся их перевод. Текстовый этап: Первичное восприятие композиции (ритм, узнавание отдельных слов и фраз). Контроль общего понимания текста песни, когда учитель при помощи вопросов определяет уровень понимания текста учениками. Учитель обращает внимание учеников на различные языковые особен-ности текста композиции: новая лексика, идиомы, особенности произ-ношения. Повторное восприятие песни, имея текст перед собой. Осуще-ствление фонетической проработки текста песни, отрабатывается без-ошибочность произношения. Упражнения на подстановку, трансформа-цию, комбинирование. Послетекстовый этап: Закрепление новой лексики, в особенности идиом. Происходит об-суждение песни, тем самым развиваются репродуктивные речевые уме-ния [4]. Использование песенного материала делает процесс изучения ус-тойчивых выражений более увлекательным. В сравнении с результатами контрольной группы, ученики экспериментальной группы быстрее ус-воили новые фразеологизмы, активнее участвовали в обсуждениях. Данная форма работы с устойчивыми выражениями будет являться эф-фективной на уроках английского языка. Библиографические ссылки 1. Анализ функционирования фразеологических единиц в составе текстов песен английских исполнителей [Электронный ресурс]. URL: https://multiurok.ru /files/analiz-funktsionirovaniia-frazeologicheskikh-edini.html (дата обращения: 12.12.2021). 2. Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. М.: Русский язык, 2000. 3. Обучение фразеологизмам на уроке английского языка на основе англоя-зычных песен [Электронный ресурс]. URL: https://nsportal.ru/ap/library/ drugoe/2021/12/14/obuchenie-frazeologizmam-na-uroke-angliyskogo-yazyka-na-osnove (дата обращения: 30.01.2022). 4. Дашиневич Д.Д., Ковалевская В.А. Современные английские песни: ме-тодический аспект / Лингвистика, лингводидактика, лингвокультурология: ак-туальные вопросы и перспективы развития: материалы V Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 18-19 марта 2021 г./Белорус. гос. ун-т; редкол.: О.Г. Прохоренко (гл. ред.) [и др.]. Минск: БГУ, 2021. 


