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О роли идиом в процессе изучения английского языка
В настоящее время происходят значительные изменения в составе
английского языка. Прежде всего, эти изменения затрагивают лексический состав. В связи с развитием передовых технологий и появлением
новых отраслей науки, а также изменениями, затрагивающими культурную, экономическую, политическую сферы жизнедеятельности, появляется значительное количество новых выражений и фраз, вследствие
чего язык модернизируется. Старая лексика постепенно выходит из употребления, уступая место новой. Язык отображает те глобальные процессы, которые происходят в обществе, соответственно, для его адекватного понимания необходимо оперировать современными терминами.
Среди них немаловажная роль отводится идиоматическим выражениям.
Английский язык изобилует различными устойчивыми оборотами, т.к.
по мере приобретения новых знаний их состав заметно пополняется.
Идиомы представляют собой раздельнооформленные по структуре
образования, с полностью или частично переосмысленным значением.
Английские идиомы используются в целях экономии языковых средств,
они позволяют сократить сложные длинные предложения до небольших устойчивых выражений и делают речь более экспрессивной, эмоциональной и образной. Важно отметить, что образность достигается за
счет внутренней структурной организации. Внутренняя форма способствует апелляции к образу, который в свою очередь приводит в действие
ассоциативные связи, что впоследствии вызывает эмоциональную реакцию. Знание идиоматических выражений позволяет нам в полной мере
воспринять ситуацию, выявить подтекст.
В процессе изучения идиом происходит осмысление предыдущего
опыта в культурно-историческом плане, т.к. они выполняют кумулятивную (накопительную) функцию. Наличие идиом в составе языка свидетельствует о национально-культурной специфике языка, его самобытности и колорите.
Идиомы затрагивают широкий пласт лексики. Они употребляются
как в разговорной, так и в деловой лексике, в научном дискурсе, публицистике, СМИ, художественной литературе. Однако следует указать на
тот факт, что употребление идиом может зависеть от языковых вариантов, что свидетельствует о специфике их использования.
По сей день не существует единой общепринятой классификации
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идиом, что указывает на сложность и многогранность данного явления.
Тем не менее, постоянно проводятся исследования в области идиоматики и выявляются новые аспекты в ее изучении.
Использование идиом в речи является важным и необходимым и
дает определенные преимущества:
• исключает возможность применять дополнительные слова;
• усиливает восприятие языка, тем самым облегчая задачу собеседнику;
• помогает понять национально-культурную специфику страны
изучаемого языка;
• помогает сделать речь более экспрессивной, образной и эмоциональной.
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Особенности афроамериканской лексики
и ее употребление в разговорном английском языке
В американском английском языке имеет место быть очень интересный феномен, так называемый «черный английский» (Black English),
и «черный» он вовсе не от того, что содержит в себе арготизмы, жаргонизмы и сленг, а просто из-за того, что его по большей части используют
афроамериканцы. Это специфическое ответвление в американском английском, некоторые также иногда называют этот феномен афро-американский
английский или эбоникс (от ebony – черный и phonetics – фонетика).
Есть несколько теорий происхождения негритянского английского.
Первая теория – креольская. Рабы, бывшие в Северо-Американских штатах, привезли с собой западноафриканские языки, в контакте
с белыми хозяевами развили примитивный способ общения с использованием английской лексики, а звуковой строй языка представляет собой нечто среднее между его английским и африканским источниками.
Вторую теорию предлагают американские диалектологи. Они считают,
что язык возникнул на основе специфических диалектов юга США, на
которые особенно повлияли восточно-английские диалекты. Третья, самая актуальная, – теория социолингвистическая. Она говорит, что своей
непохожестью, другим словарным составом язык обязан тому неприятному факту, что его носители в течение веков были загнаны в черные
гетто больших городов (так называемые «внутренние города», inner
cities) – и в замкнутых, вытесненных в нижний класс сообществах, в
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