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В статье приводится проанализированный автором материал для проведения семинара или 

спецзанятия по фразеологической стилистике для студентов-филологов, обучающихся по специаль-
ности «Преподаватель английского языка». Даются сведения по освещению произведений американ-
ского писателя второй половины двадцатого века Ирвина Шоу в отечественных языковых исследова-
ниях. В практической части анализируются контексты авторского употребления устойчивых выраже-
ний современного английского языка с компонентом «time». Фразоупотребления извлекались из тек-
стов четырех наиболее известных романов автора: «The Young Lions» (1948), «Rich Man, Poor Man» 
(1969), «Nightwork» (1975), «Bread Upon Waters» (1981) – общим объемом 2062 стр. Исследуемые 
контексты (всего около сорока) подразделяются на группы по стилистическому приему окказиональ-
ного преобразования устойчивого выражения. Рассматриваются вклинивание, замена компонента, 
повтор и инверсия. Проводится семантический анализ и оценивается влияние каждого приема на зна-
чение устойчивого выражения. Делается вывод об особенностях авторского стиля относительно ис-
пользования устойчивых выражений современного английского языка. Заключается, что проанализи-
рованные окказиональные преобразования почти всегда носят системный характер, могут встречать-
ся у разных авторов, а также в обыденной речи, где творческое начало сведено к минимуму. Факти-
ческий материал и выводы по данной работе могут быть использованы преподавателем при обучении 
студентов в целях развития навыков такого использования устойчивых выражений современного ан-
глийского языка в речи.  

Ключевые слова: компонент «time»; устойчивое выражение; авторская стилистика; окказио-
нальное использование фразеологической единицы; фразеологическая стилистика. 
 

Стилистические особенности авторского сти-
ля традиционно являются предметом изучения 
филологов. Исследователи при анализе отдельно 
выделяют фразеологический аспект. В отече-
ственной лингвистической школе этому направ-

лению посвящены многочисленные работы. 
Из последних по времени стоит отметить иссле-
дования фразеологического аспекта авторского 
стиля И. Тургенева [Ван Сэнь 2007], В. Набокова 
[Бугаева 2010]. На материале немецкого языка 
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The article presents language material for a seminar or a special class on semantics and stylistics of 
set units for students of philology trained to be teachers of English. The opening part provides information 
on theoretical issues through a review of works by Russian philologists about Irwin Shaw’s novels. The prac-
tical part examines the contexts of the author’s usage of set expressions of the modern English language with 
the component “time”. The contexts were extracted from four most famous novels of the author (The Young 
Lions (1948), Rich Man, Poor Man (1969), Nightwork (1975), Bread Upon Waters (1981)), a total of 
2062 pages. The contexts under study (about forty) are divided into groups according to the stylistic type of 
occasional (author’s) transformations of set expressions. The following stylistics methods are considered: the 
insertion of an additional component, the replacement of a component, the repetition of a component, and the 
inversion or the change of word order. The component insertion clarifies the manifestation degree for the 
characteristic presented by the meaning of a set expression. The component replacement intensifies or weakens 
the meaning of the whole expression. The repetition of a component increases the impressiveness. 
The change of word order inside a set expression gives colorfulness and extra sense. The final part of the 
article notes the peculiarities of the author’s style in the usage of the set expressions described. It is con-
cluded that all the examined transformations of set expressions with the component “time” can be character-
ized by the systemic nature of lexical changes. One can find them in texts by numerous writers as well as in 
everyday speech. The creativity and the author’s “specialty” are minimized. Factual material and conclusions 
of this small research may be applied in teaching such a separate aspect of semantics as the use of set expres-
sions in modern English. 

Key words: component “time”; set expression; author’s style; transformation of a set expression; 
author’s usage of set expressions.  

 




