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Введение 

Актуальность: английский язык является международным языком. Он очень 

популярен. Сейчас его изучают во всех странах.  При изучении английского 

языка мы часто сталкиваемся с выражениями, смысл которых очень трудно 

уловить, несмотря на то, что знаем перевод всех составных слов. Такие 

выражения называются идиомами. 

Идиомы являются неотъемлемой частью любого языка. В них отображено 

все – история страны, история развития языка, различные культурные 

явления и отношение говорящего к ним. Английский язык не является 

исключением. Существуют словари, в которых собраны идиомы, а 

изучающие английский язык корпят над ними, пытаясь запомнить их форму 

и значение.  

 Знание английских устойчивых выражений в полной мере помогает 

наслаждаться чтением оригинальных английских текстов, ярко 

характеризуют уровень владения языком говорящего. Английские 

устойчивые выражения не только украшают речь, они также позволяют 

сократить громоздкие предложения до небольших выражений (временами 

даже до двух-трех слов). Речь с использованием английских идиом 

становится более красивой и стройной. 

   Фразеологизмы связаны с поверьями и преданиями, с 

профессиональной деятельностью, со спортом и другими видами 

деятельности. Им свойственны юмор, житейская мудрость, их содержанием 

является наш мир, окружающая среда, а атмосферой – проницательный, 

твердый, лишенный романтики здравый смысл. 

Таким образом, английские фразеологизмы могут дать ключ к 

национальному характеру народа Великобритании, к его культуре, истории и 

политической жизни. 

 Изучение фразеологизмов с компонентом цветообозначения, 

занимающих значительный пласт во фразеологии английского языка, 

позволяет еще глубже и всесторонне изучить данный язык и ознакомиться с 
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культурой, традициями и менталитетом народа, говорящего на нем.  

В английском языке существует масса интересных, емких идиом и 

поговорок, описывающих характер и нрав человека. И никакие 

прилагательные порой не могут так полно описать нрав человека, как 

идиомы.  

Цель исследования: определить значение употребления фразеологических 

выражений в устной речи школьников. 

 Для достижения поставленной цели, нам необходимо решить следующие 

задачи:  

• Изучить теоретический материал по изучаемой теме; 

• Выявить уровень понимания английских идиом и частоту их 

использования в устной речи школьников; 

• Разработать памятку «Как понять английские идиомы» с целью 

размещения ее на сайте школы. 

Объект исследования: фразеологические выражения английского языка, 

связанные с цветом. 

Предмет исследования: цвет и его связь со значением идиомы. 

Для детального анализа фразеологических единиц использовались 

следующие методы: 

-  метод фразеологической идентификации; 

- описательный метод;  

- сравнительно-сопоставительный анализ; 

- анкетирование. 

Гипотеза исследования: цвет может определить значение идиомы и помочь 

учащимся в примерном ее понимании.  

Практическая значимость: данная работа будет полезна и интересна тем, 

что позволит учащимся нашей школы активно использовать ее на уроках 

английского языка, при подготовке домашнего задания и самостоятельной 

работы по языку.  



Глава I. Теоретическая часть 

1.1 Понятие «идиома» 

 

Фразеологизмы (идиомы) английского языка – это устойчивые выражения, 

имеющие самостоятельное значение, обычно не совпадающее с дословным 

переводом.  

Слово «идиома» происходит от греческого «idίōma», что обозначает 

«особенность, своеобразие». 

 Откуда же они взялись? За тысячелетнюю историю в английском языке 

накопилось большое количество выражений, которые люди нашли 

удачными, меткими и красивыми, они-то и стали идиомами английского 

языка. С помощью 

идиом язык становится живым. Диапазон фразеологизмов современного         

       английского языка широк и многообразен, большая часть идиом 

английского языка заимствована из художественной литературы и не только 

англоязычной. Английские идиомы бывают весьма специфичны, а бывают на 

удивление схожи со своими русскими аналогами.  

У языковедов не сложилось единого мнения о том, что такое фразеологизм, 

нет, следовательно, и единства взглядов на состав этих единиц в языке. Одни 

исследователи (Л.П. Смит, В.П. Жуков, В.Н. Телия, Н.М. Шанский и др.) 

включают в состав фразеологии устойчивые сочетания, другие (Н.Н. 

Амосова, А.М. Бабкин, А.И. Смирницкий и др.) - только определенные 

группы. Так, некоторые лингвисты (в том числе и академик В.В. Виноградов) 

не включают в разряд фразеологизмов пословицы, поговорки и крылатые 

слова, считая, что они по своей семантике и синтаксической структуре 

отличаются от фразеологических единиц.  

Как самостоятельная лингвистическая дисциплина фразеология возникла 

сравнительно недавно. Важными аспектами исследования этой науки 

являются: устойчивость фразеологических единиц, системность фразеологии 



и семантическая структура фразеологических единиц, их происхождение и 

основные функции. Особенно сложной отраслью фразеологии является 

перевод фразеологических единиц с языка на язык, требующий немалого 

опыта. К сожалению, в английской и американской лингвистической 

литературе мало работ специально посвященных теории фразеологии, но и в 

имеющихся самых значительных работах (A. Маккея , У. Вейнрейха , Л.П. 

Смита) не ставятся такие фундаментальные вопросы, как научно 

обоснованные критерии выделения фразеологизмов, соотношение 

фразеологических единиц  и слов, системность фразеологии. Также не 

ставится английскими и американскими учеными вопрос о фразеологии как о 

лингвистической науке. Этим и объясняется отсутствие в английском языке 

названия для данной дисциплины.  

Наблюдения ученых показали, что устные ответы (рассказы, пересказы) 

низкого качества. Да и основную трудность в школьных и городских 

олимпиадах по английскому языку вызывает говорение. Трудности, по 

нашему мнению, возникают при выражении своих мыслей, в первую 

очередь, из-за скудного словарного запаса, не владения семантикой слова, 

незнания лексического значения слова, норм употребления и произношения. 

Лингвист Игнатьев утверждает, что речь - форма общения (коммуникации) 

людей посредством языка, существенный фактор в формировании и развитии 

межличностных отношений.  

Одной из составляющих развития речи, по мнению Бариновой Е.А., является 

лексическая работа, обеспечивающая обогащение словарного запаса, т. е. 

увеличение активно употребляемых единиц языка. Настоящее владение 

английским языком подразумевает умение говорить, пользуясь 

характерными для этого выражениями – идиомами. Ведь именно в 

разговорной речи большей частью они и употребляются.  

Английская фразеология представляет большую трудность как для 

изучающих язык, так и для переводчиков. Однако фразеологизмы очень 



красивы и оригинальны, они отражают мысли и чувства народа, поэтому мы 

выбрали их как тему для своей работы. 

1.2 Классификация идиом в английском языке 

Необходимо отметить, что в английской и американской лингвистике более 

употребимым является не термин «фразеологическая единица» 

(phraseological unit), а так называемое «set-expression», что означает в 

сущности одно и то же, наравне с последним также используется понятие 

«идиомы» (id-iom). В английском языкознании оно не имеет узкого значения 

фразеологического сращения, а обозначает все устойчивые выражения в 

целом. 

Ученые исследовали различные аспекты фразеологии, но до сих пор нет 

единой классификации фразеологизмов. 

Наиболее распространенной классификацией английских фразеологических 

единиц является тематическая. В ее рамках разными учеными выделяются 

группы фразеологизмов по семному составу значений. Классификация имеет 

основные типы, сформированные по наличию основной архисемы (например, 

испытывать эмоции), которые далее делятся на более частные группы (такие 

как, волнение, страх, безразличие и т.д.). 

В.В.  Виноградов выделяет три типа фразеологических единиц: 

1) фразеологические сращения или идиомы – немотивированные 

единицы, выступающие как эквиваленты слов, например, out of the blue – как 

гром среди ясного неба, in black and white – черным по белому, as dark as 

midnight – ни зги не видно, worthy to black – в подметки не годиться и другие; 

2) фразеологические единства – мотивированные единицы с единым 

целостным значением, возникающим из слияния значений лексических 

компонентов. Фразеологические единства выступают как «потенциальные 

эквиваленты слов», например, dark horse – темная лошадка, black market – 

черный рынок, blue blood – голубая кровь и другие; 



3) фразеологические сочетания – обороты, в которых у одного из 

компонентов фразеологически связанное значение, проявляющиеся лишь в 

связи со строго определенным кругом понятий и их словесных обозначений. 

Подобные сочетания эквивалентами слов не являются, так как у каждого из 

них различные значения, например, to keep smb. in the dark – держать кого-

либо в неведении, неизвестности, once in a blue moon – раз в году по 

обещанию и другие.  

 

Применяется также и классификация по соотнесенности фразеологизмов с 

определенными частями речи (так называемая смысловая классификация). В 

основе разделения лежит принадлежность основного слова выражения к 

какой-либо части речи. Выделяют следующие разделы (Кунин А.В., Арнольд 

И.В., а также Литвинов П.П. 2001: 129): 

1.   Глагольные устойчивые сочетания: to come to a head, to pull somebody’s 

leg, to put one’s foot down и др. 

2.   Устойчивые сочетания с прилагательными: a good heart, a naked eye, a 

green eye, a cool head и др. 

3.   Устойчивые сочетания с существительными: in the neck of time, at the 

heart of something, to lose one’s legs, all legs и др. 

4.   Устойчивые выражения с предлогами: at first hand, to be sick at heart, to 

look over one’s shoulder at и др. 

Слова-цветообозначения являются ведущим компонентом многих 

фразеологических выражений и отличаются широким употреблением, 

многозначностью и большой способностью к сочетаемости. Благодаря цвету 

фразеологизмы становятся более эмоционально-экспрессивными. 

Прилагательные-цветообозначения имеют древние корни, отличаются 

семантическим богатством и способностью к образованию новых экспрес- 

  сивно-образных значений. Во фразеологических единицах 

цветообозначения могут сочетаться с большим количеством слов, 

демонстрируя при этом особую  семантическую продуктивность.  



Преобладание одних и тех же наименований цветов: белый, черный, 

красный, зеленый, синий, желтый или золотой и серый во фразеологических 

единицах по сравнению с фиолетовым и коричневым цветами говорит о том, 

что эти цвета являются самыми необходимыми для общения.  

Говоря о семантике фразеологических единиц с цветовым 

компонентом в первую очередь необходимо классифицировать их по 

цветовому компоненту (см. Приложение 1). 

 

1.3 Идиомы цвета 

Белый цвет - это абсолютный цвет света (white light – дневной свет), 

символ чистоты, совершенства, истины (white man – порядочный человек), 

невинности души и божественности, несмотря на то, что он имеет и 

некоторые негативные значения - страх, трусость, холодность, пустота и 

бледность, говоря о смерти. Белый цвет - позитивная сторона антитезы 

«черное - белое» во всех символических системах. «Белый цвет может 

символизировать жизнь и смерть, восток и запад,  рассвет и закат» [3,с.76] 

(white night – ночь без сна, белая ночь).  

В английском языке существует множество фразеологических единиц с 

белым цветовым компонентом: 

white coffeе – кофе с молоком; 

white fury – бешенство; 

white slave – проститутка;  

white squall – внезапный шквал и другие. 

«Черный цвет почти всегда предстает собой цвет негативных сил и 

печальных событий» [3,c.568] (things look black – дело плохо). В 

христианстве это тьма (black as hell (night, pitch, my hat) — тьма кромешная), 

смерть, невежество, отчаяние, горе, желание, скорбь и зло (black looks – злые 

взгляды), низшие уровни или ступени мироздания  и зловещие предсказания, 

мрак и смерть.  

Среди фразеологических единиц с черным цветовым компонентом в 



английском языке выделяются следующие: 

black letter – старинный английский готический шрифт; 

black awareness – негритянское самосознание; 

black college – негритянский колледж; 

look black – хмуриться и другие. 

Красный цвет - самый активный из всех цветов. Он символизирует 

возбуждение и эротику. Красный цвет повышает пульс и давление в крови, 

побуждает человека к различным реакциям. Он символизирует силу и 

активность. «В отличие от других цветов красный обозначает отстаивание 

своих прав, самоуверенность» [3,c.346]. Этот цвет соотносится с активным 

мужским началом, жизнью, огнем войны (the Red Army — Красная Армия, 

red revolution — социалистическая или коммунистическая революция), 

энергией, агрессией (see red – прийти в ярость), опасностью, эмоциями, 

страстью, любовью, радостью и так далее. 

Из числа фразеологизмом с красным цветовым компонентов в 

английском языке можно выделить следующие: 

red hair — рыжие волосы; 

red beard — рыжая борода; 

red with embarrassment — покрасневший от смущения; 

to have a red face — покраснеть от стыда или от смущения; 

red cent – медная монета в 1 цент, медный грош; 

red with anger – побагроветь от гнева и другие. 

«Синий цвет символизирует бесконечность, вечность и истину, 

преданность, веру, чистоту, целомудрие, духовную и интеллектуальную 

жизнь» [3,c.464] (bluestocking  - ученая женщина, "синий чулок", педантка). 

Одно из негативных значений данного цвета это тоска, когда мысли 

отворачиваются от реальности (look blue – иметь унылый вид, blue study – 

тяжелые мысли, be blue – хандрить, blue devils – уныние, have the blues – быть 

в плохом настроении, хандрить; get the blues –  быть в плохом настроении, 

хандрить). 



В английском языке выделяется достаточно много фразеологизмов с 

синим цветовым компонентов: 

blue flame – синее пламя; 

blue magnetism - притяжение южного полюса магнита; 

blue in the face -  раздухарившийся, возбужденный; 

blue notes – блюзовые ноты; 

blue fear – замешательство и другие. 

Зеленый цвет относится и к группе теплых, и к группе холодных 

цветов. Это традиционный позитивный символ (что видно из его 

использования в современной дорожной сигнализации ("Идите!") и т.п.). 

«Зеленый цвет везде ассоциируется с состоянием свободы, благоприятным 

стечением обстоятельств, положительным влиянием на происходящее; в 

широком смысле он соотносится с весной, молодостью, обновлением, 

свежестью, плодородием и надеждой» [3,c.152]. Зеленый цвет - цвет болезни, 

хотя в психологии  занимает нейтральную позицию в цветовом спектре и 

считается успокаивающим цветом. Именно поэтому его используют в 

качестве символического цвета аптек (зеленая аптека - целебные травы). 

Зеленый цвет олицетворяет надежду. Где есть зеленый цвет, там есть 

надежда на жизнь. 

В английском языке можно выделить следующие фразеологические 

единицы с зеленым цветовым компонентом: 

green with (envy) — позеленевший от (зависти); 

green wound — свежая, незажившая рана; 

green hand — новичок; неопытный человек; 

greenhorn - новичок; неопытный человек и другие. 

Желтый цвет – это цвет солнца и солнечного света, так как солнечные 

лучи имеют этот цвет. Он также ассоциируется с интересом, любопытством, 

а иногда даже завистью, так как яркость этого цвета как бы освещает лучше 

всех других цветов окружающую действительность. Он также соотносится с 

оптимизмом, поскольку ему свойственно ободрять и оживлять, как 



солнечному свету. «Желтый цвет ассоциируется и с интуицией, 

вдохновением, ожиданием - так как его яркий свет может пробить темноту» 

[3,c.124]. Из всех основных цветов желтый цвет наиболее противоречивый. 

Он обладает и положительной, и отрицательной символикой в зависимости 

от языка, контекста и т.д. 

Среди фразеологизмов с желтым и золотым компонентом в английском 

языке можно выделить такие как: 

yellow press — желтая пресса; 

yellow flag — карантинный флаг;  

yellow light — желтый цвет светофора;  

yellow jersey — желтая майка лидера (в соревнованиях);  

yellow belt — желтый пояс (в дзюдо); 

Pure, solid gold — чистое золото; 

a bar of gold — золотой слиток, слиток золота и другие. 

Серый цвет - цвет отречения, смирения (an old grey horse — старая 

лошадь серой масти), меланхолии (a grey day — пасмурный, мрачный день, in 

the gray light of the evening — в вечернем сумрачном свете), безразличия. 

Этот цвет наиболее часто символизирует бесцветность, неопределенность. 

«Иногда он ассоциируется со смертью, трауром и душой» [3,c.402]. 

     В английском языке можно выделить следующие фразеологические 

единицы с серым цветовым компонентом: 

grey hairs — седины; 

turn grey — поседеть; 

greying hair — седеющие волосы; 

grey area – район частичной безработицы; 

grey book - "серая книга" (том серого цвета, содержащий описание службы 

электронной почты) и другие. 

     Фиолетовый цвет связан со сдержанностью, умеренностью, духовностью 

и раскаянием, а также с переходом от чего-то активного к пассивному, от 

мужского к женскому, от жизни к смерти. Подобные интерпретации 



основаны на смешении красного (страсть, огонь или земля) с синим 

(интеллект, вода или небо). «Как смещение синего (обозначающего 

приверженность) и красного (страсть) фиолетовый цвет соответствует 

ностальгии и памяти» [3,c.506]. 

Несмотря на его красоту и эмоциональность в английском языке 

встречается небольшое количество фразеологических оборотов с 

фиолетовым компонентом. Среди них такие фразеологизмы как: 

violet rays — фиолетовые лучи; ультрафиолетовые лучи; 

ancient purple – багрец; 

to turn purple with rage — побагроветь от ярости; 

to crimson – покрываться румянцем; 

a crimsoned cheek — зарумянившаяся щека и  другие. 

     «Коричневый цвет это распространённый цвет коры деревьев, почвы и 

опавших листьев, символизирует приземленность и плодородие» [3,c.326]. 

По ассоциации он часто обозначает приземлённость или основательность, 

устойчивость и стабильность. 

Среди фразеологических единиц с коричневым цветовым компонентом 

можно выделить такие как: 

brown study – глубокое раздумье; мрачное настроение; 

brown sugar – бастр, желтый сахарный песок; 

brown ware – глиняная посуда; 

do brown - обмануть, надуть, обжулить; 

brown off - надоедать, наскучить и другие. 

 

 

 

 

 



Глава II. Практическая часть 

2.1 Исследование понимания английских идиом цвета 

Цель исследования: выявление зависимости перевода идиомы от цвета, а 

также понимания ее учащимися. 

Для выявления понимания значений английских идиом, а также частоты 

использования их в речи, мы провели анкетирование среди учащихся 7-х и 9-

х классов МОУ «СОШ №29». Количество опрошенных составило  35 

человек.  

Количество участников анкетирования по классам: 

Класс Количество 

опрошенных 

7 а 15 

8 а 20 

Итого 35 

         Мы предложили учащимся 7 английских идиом и попросили их 

написать значения идиом на русском языке, а также указать, где они 

встречались с ними в устной и письменной речи: 

black look – хмурый, злой; 

blue in the face -  раздухарившийся, возбужденный;  

yellow dog – подлый человек; 

red with anger – побагроветь от гнева; 

green with envy – завистливый; 

to show the white feather – струсить; 

a brown noser – подкаблучник. 

 

 

 



2.2 Результаты исследования 

Результаты исследования представлены в виде таблицы. 

Английские 

идиомы, 

связанные с 

цветом  

 

Значение 

идиомы 

на русском 

языке 

Действия учащихся 

Смогли 

перевести, 

опираясь 

на цвет 

Не знают ее 

значение 

 

 

Встречались 

с идиомой в 

текстах 

учебника и 

книгах 

Кол-

во 

чел. 

% Кол-

во 

чел. 

% Кол-

во 

чел. 

% 

1. black look  Хмурый, злой; 

 

14 40% 9 26% 12 34% 

2. blue in 

the face 

Раздухарившийся, 

возбужденный 

3 8,6% 22 62,8% 10 28,6% 

3. yellow dog  Подлый человек 8 22,8% 12 34% 15 42,8% 

4. red with 

anger  

Побагроветь от 

гнева 

13 37% 13 37% 9 25,7% 

5. green with 

envy  

Завистливый 5 14% 21 60% 9 25,7% 

6. to show 

the white 

feather  

Струсить 7 20% 17 48,5% 11 31,4% 



7. a brown 

noser  

Подкаблучник 8 22,8% 16 45,7% 11 31,4% 

 

 

     Результаты анкетирования показали, что учащиеся смогли примерно 

перевести предложенные идиомы на русский язык благодаря цветовому 

компоненту, но многие из них они перевели неправильно. 

Что касается того встречались ли учащиеся с данными идиомами в 

учебниках и книгах, то менее 50% учащихся встречались с предложенными 

идиомами. Объяснить это легко: многие фразеологические единицы 

включены в программу обучения школьников и широко встречаются как в 

учебниках, так и в книгах, но, к сожалению, ученики или просто не 

обращают на них внимание, или учат их формально и соответственно 

забывают.  

Уровень понимания английских цветовых идиом представлена в виде 

диаграмм (см. Приложение 2). 

 Изучив теоретический материал и результаты нашего анкетирования, 

мы приступили к разработке идиоматического цветового словаря. Мы 

решили включить в него как  часто употребляемые, так и незнакомые для 

учащихся английские устойчивые выражения, содержащие цветовой 

компонент. Для того чтобы учащиеся запомнили их, мы создали к ним 

веселые иллюстрации, а также написали значения идиом на русском языке. 

На наш взгляд, такой словарь существенно обогатит лексический запас 

учащихся, придав речи английский шарм и самобытность, а также поможет 

им успешно сдать экзамены и поступить в ВУЗы (см. Приложение 3). В 

дальнейшем мы планируем изучать идиоматические выражения и по другим 

темам. 

 

 



Заключение 

Таким образом, в ходе написания научно-исследовательской работы нами 

была изучена научная и методическая литература, рассмотрены понятие и 

особенности фразеологических единиц, изучены особенности их 

классификации, в том числе классификация по цвету, а также мы выявили 

уровень понимания английских идиом учащимися нашей школы. 

Также нами разработан словарь цветовых идиом, и мы надеемся, что 

учащиеся будут более часто использовать их в своей речи, и благодаря чему 

их речь станет более яркой и близкой к оригиналу. 

Результаты практической части нашей работы показали, что учащиеся нашей 

школы могут определить значение идиомы с цветовым компонентом и с 

многими из них они встречались в печатных изданиях, что подтверждает 

нашу гипотезу. 
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Приложение 1 

 

Классификация фразеологических единиц по цвету 

 

 

Фразеологические единицы 

с цветовым компонентом 

(цвет) 

 

 

 

Белый 

1 

Черн

ый 

2 

Красн

ый 

3 

Сини

й 

4 

 

Зелен

ый 

5 

 

Желт

ый 

6 

Серы

й 

7 

Фиол

ето 

Вый 

8 

Кори

ч 

невы

й 

9 

 

 

 

Белый цвет - это абсолютный цвет света. 

Черный цвет почти всегда предстает собой цвет негативных сил. 

Красный цвет - самый активный из всех цветов. Он символизирует 

возбуждение и эротику. 

Синий цвет символизирует бесконечность, вечность и истину, 

преданность, веру, чистоту, целомудрие, духовную и 

интеллектуальную жизнь. 

Зеленый цвет относится и к группе теплых, и к группе холодных цветов. 

Это традиционный позитивный символ. 

Желтый цвет – это цвет солнца и солнечного света, так как солнечные 

лучи имеют этот цвет. 

Серый цвет - цвет отречения, смирения, меланхолии, безразличия. 

Фиолетовый цвет связан со сдержанностью, умеренностью, духовностью 

и раскаянием, а также с переходом от чего-то активного к пассивному, 

от мужского к женскому, от жизни к смерти. 

Коричневый цвет это распространённый цвет коры деревьев, почвы и 

опавших листьев, символизирует приземленность и плодородие. 
 



Приложение 2 
  

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

знают перевод

не знают первод

встречались с идиомой

Результаты анкетирования

Столбец2 Столбец1 Столбец3



Приложение 3 

 

Словарь цвета 

1. black look  Хмурый, злой; 

 

2. blue in the 

face 

Раздухарившийся, 

возбужденный 

3. yellow dog  Подлый человек 

4. red with 

anger  

Побагроветь от 

гнева 

5. green with 

envy  

Завистливый 

6. to show the 

white feather  

Струсить 

7. a brown 

noser  

Подкаблучник 

 


