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Аннотация
Статья посвящена изучению закономерностей влияния варианта английского языка на тип фразеологических
единиц, преобладающих в речи англоязычных авторов образовательных видеороликов. Формирование определенной
речевой модели педагога – важный вопрос в построении профессионально верной коммуникации между
преподавателем и обучающимся. Выявление преобладающей группы фразеологизмов в речи авторов видеоблогов с
учетом варианта английского языка является целью практического анализа, проведенного с помощью метода
контекстологического и структурного анализа фразеологических единиц (ФЕ). В ходе исследования были выявлены
доминирующие группы ФЕ, используемые в англоязычных образовательных видеоблогах американских, британских и
австралийских авторов.
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Abstract
The article is dedicated to the influence of the language variant and phraseological units used by English-speaking authors
of educational vlogs. Formation of a certain speech model is an important issue in building an adequate communication
between teachers and students. The purpose of the analysis, carried out by a context and structural methods, is to establish the
dominant group of phraseological units (PU) among vlogers according to their language variant. The research revealed the
dominant groups of PU in educational vlogs of American, British and Australian creators.
Keywords: phraseological unit, idiom, educational vlog, English variant.
Введение
Фразеологизмы - постоянные словосочетания, номинативные единицы, функционирующие в равных правах со
словами. Существует значительное количество подходов к типологии фразеологических единиц, как в отечественной
лингвистике, так и в зарубежной, однако, во втором случае изучение фразеологизмов основывается в большей степени
на отслеживании путей их функционирования в языке. Широко распространенными подходами к типологии ФЕ
являются подходы В. В. Виноградова [2, С. 121] и В. Н. Телии [3, С. 60]. Отечественные лингвисты предлагают
несколько методов исследования фразеологических единиц. Данное исследование посвящено изучению
фразеологических единиц, функционирующих в речи англоязычных видеоблогов, посвященных образовательной
тематике.
Видеоблоги - один из видов интернет-коммуникации, набравший за последнее десятилетие огромную
популярность в связи с его доступностью, наличием визуальной поддержки (видеоряда), сопровождающей доносимую
информацию, воспроизводимую в форме аудиодорожки и/или субтитров, графических изображений. В связи с
наличием «яркой картинки» восприятие информации в значительной мере упрощается.
Видеоблог можно назвать онлайн видео-дневником, который может быть как личным, так и публичным. Культура
видеоблогов на сегодняшний день очень развита, поэтому она имеет множество течений, жанров и даже поджанров.
В. В. Корабельская считает, что блог - это портал для дискуссии или обмена информацией, доступный в сети
Интернет и часто включающий в себя дискретные, неформальные записи в текстовом, аудио- или видео- форматах в
сетевом авторском дневнике [4, С. 63]. Из данного определения следует, что видеоблог - это ресурс для обмена
информацией, реализуемый в формате неформальных видеозаписей.
Существует множество платформ, предоставляющих возможность создания и ведения видеоблогов (например,
Rutube, TikTok). Тематика видеоблогов может быть совершенно разной, начиная от спорта, и заканчивая социальными
видеоблогами. Объектом изучения в настоящем исследовании стали образовательные видеоблоги.
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Актуальность выбранной темы, как нам видится, обусловлена не только весомой ролью фразеологизмов в
языковой картине мира как средства образного отражения воспринимаемых человеком явлений действительности, но
и вопросом частотности их использования в речи преподавателя английского языка. Данный вопрос важен для
определения корректной модели речевого поведения педагога.
Образовательные блоги подразделяются на множество течений. Существуют блоги, посвященные технологиям (Mr
whose the boss), истории (HISTORY), изучению иностранных языков (Learn English With TV Series) и др.
Целью исследования стало выявление преобладающей группы фразеологизмов в речи авторов видеоблогов с
учетом варианта английского языка. Иными словами, решая практические задачи, стоящие перед исследователями, мы
рассмотрели вопрос о преобладающих в речи англоязычных видеоблогеров типов фразеологических единиц и их
корреляции с тем или иным вариантом английского языка.
Методы и принципы исследования
Исследование представляет собой в большей степени прикладной дизайн. В практическом исследовании
применяются два основных метода: контекстологический метод [1, С. 71] и метод структурного фразеологического
анализа. Кроме того, для реализации задач практического анализа в данном исследовании используется классификация
ФЕ В. В. Виноградова [2, c. 121] и классификация В. Н. Телии [3, С. 60]. Для проведения анализа была выбрана сфера
образовательных видеоблогов, посвященных изучению английского языка: ENGLISH with James · engVid [5], Speak
English With Tiffani [6], mmmEnglish [7], English with Lucy [8], Eat Sleep Dream English [9]. Общий объем изученных
видеороликов – 15 единиц, общий объем выборки – 139 ФЕ.
В выбранном для исследования материале можно выделить несколько характерных черт. Многие
фразеологические единицы неоднократно повторялись у разных авторов, а иногда и в одном и том же видеоролике,
например, фразеологизм pick up on (something) в значении «уловить», «обнаружить» в видеоролике «Improve your
English in 7 Days - ACTION PLAN» автора «English with Lucy» [11].
Объем выборки, включающей оригинальные, использованные исключительно единично ФЕ, во всех 15
рассматриваемых видеороликах, составил 103 фразеологические единицы, включая фразеологические единицы,
использованные в качестве объекта изучения (21 фразеологическая единица).
Основные результаты
Фразеологизмы представляют собой одно из интереснейших и красочных языковых явлений. Вместе с тем, как мы
уже отмечали в своих ранних работах, именно эти единицы языка несут в себе фактор риска возможного сбоя
коммуникации [12]. В ситуации педагогического общения нейтрализация данного фактора имеет особенное значение.
Именно поэтому мы считаем важным с практической, прикладной точки зрения изучать идиомы, используемые в
предметной сфере «Образование», в том числе и в таком актуальном сегодня ресурсе, как видеоблоги.
Обобщенный анализ речи видеоблоггеров, выбравших для себя нишу образовательного контента, показывает, что
она достаточно грамотная, тип используемой лексики в основном зависит от автора и ориентированности его
контента, тем не менее очевидно, что во всех блогах преобладает нейтральная лексика. Термины не используются ни в
одном видеоблоге, это все так же обусловлено аудиторией, разным языковым уровнем зрителей. С точки зрения
синтаксического оформления речь авторов, использующих британский английский более сложная, чем тех, кто
говорит на американском и австралийском вариантах английского языка. В ней часто присутствует, например, сложное
дополнение: I don't want anyone to feel not good enough в ролике 2 Native English Pronunciation Tricks | Speak British
English автора English with Lucy [10]. В речи всех авторов преобладают сложные предложения, как союзного, так и
бессоюзного типа.
Результат анализа использования фразеологических единиц каждого видеоблога в частности, с целью сделать
вывод о частотности использования тех или иных видов ФЕ в речи англоговорящих преподавателей с учетом аспекта
наличия различных вариантов английского языка приводится в виде графиков.
1. Американский английский
·
ENGLISH with James · engVid
·
Speak English With Tiffani
Авторы данных видеоблогов говорят на американском варианте английского языка. Представим общие результаты
в виде диаграммы (Рис. 1-2):
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Рисунок 1 - Соотношение ФЕ в речи преподавателей, говорящих на американском варианте английского языка по В. В.
Виноградову
DOI: https://doi.org/10.18454/RULB.2022.30.21.1

Рисунок 2 - Соотношение ФЕ в речи преподавателей, говорящих на американском варианте английского языка по В. Н.
Телии
DOI: https://doi.org/10.18454/RULB.2022.30.21.2
2. Британский английский
·
English with Lucy;
·
Eat Sleep Dream English.
Авторы данных видеоблогов обучают свою аудиторию британскому варианту английского языка. Представим
общие результаты в виде диаграммы (Рис. 3-4):

Рисунок 3 - Соотношение ФЕ в речи преподавателей, говорящих на британском варианте английского языка по В. В.
Виноградову
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Рисунок 4 - Соотношение ФЕ в речи преподавателей, говорящих на британском варианте английского языка по В. Н.
Телии
DOI: https://doi.org/10.18454/RULB.2022.30.21.4
3. Австралийский английский
·
mmmEnglish.
Автор видеоблога говорит на австралийском варианте английского языка. Представим общие результаты в виде
диаграммы (Рис. 5-6):

Рисунок 5 - Соотношение ФЕ в речи преподавателей, говорящих на австралийском варианте английского языка по В.
В. Виноградову
DOI: https://doi.org/10.18454/RULB.2022.30.21.5

Рисунок 6 - Соотношение ФЕ в речи преподавателей, говорящих на австралийском варианте английского языка по В.
Н. Телии
DOI: https://doi.org/10.18454/RULB.2022.30.21.6
Заключение
4
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Исходя из представленных результатов практического анализа, можно сделать вывод о том, что, несмотря на
преобладание класса фразеологических единств (фразеологических сочетаний) в общем анализе 15 видеороликов, в
речи англоязычных преподавателей различных вариантов английского языка наблюдаются и иные закономерности. В
американском варианте английского языка преобладают фразеологические сращения или идиомы (идиомы), 42,55%.
Британский и австралийский варианты английского языка подчиняются превалированию фразеологических единств
(фразеологических сочетаний), 47,37% и 48,57% соответственно.
На основании проведенного практического исследования, основной группой фразеологических единиц внутри
дискурса образовательных видеоблогов была определена преобладающая группа фразеологических единств
(фразеологических сочетаний). Следует учесть и влияние используемого автором варианта английского языка
(британский английский, американский английский, австралийский английский). Так, для американского варианта
основной группой стали фразеологические сращения или идиомы (идиомы). Полученные результаты, как
представляется, будут полезны в практической деятельности преподавателя английского языка с точки зрения
оформления модели и стиля речи педагога. Безусловно, представленные в данной статье результаты, являются лишь
одним из этапов качественного и количественного анализа рассматриваемого материала. В частности, ограничением
результатов считаем промежуточный характер полученных данных, которые требуют дальнейшей верификации и
расширения анализируемой выборки на последующих этапах разработки выбранной темы исследования. Кроме того,
интересным представляется и семантический анализ ФЕ, собранных в ходе исследования. Данное направление мы
рассматриваем как перспективу дальнейшей работы в рамках заявленной темы.
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