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При общении с “носителями” языка вы заметите, что они гораздо чаще
используют менее формальные фразовые глаголы в разговорной речи.
Поэтому, если цель вашего изучения английского языка это жить и/или
работать в среде, где вам предстоит большую часть времени общаться с
“носителями” – вам нужно будет уделить большее внимание фразовым
глаголам.
При общении с “носит елями” языка вы замет ит е, чт о они гораздо чаще используют менее
ф ормальные ф разовые глаголы в разговорной речи. Поэт ому, если цель вашего изучения английского
языка эт о жит ь и/или работ ат ь в среде, где вам предст оит большую част ь времени общат ься с
“носит елями” – вам нужно будет уделит ь большее внимание ф разовым глаголам. Причина более
част ого применения т аких глагольных ф раз в т ом, чт о они использую в своей основе прост ые общие
глаголы т акие как “get”, “come”, “take” и т.д. и пот ому легко ложат ся на слух. Вдобавок, преимущест вом
т акого подхода к обучению английскому языку являет ся т о, чт о вы быст рее научит есь более-менее
бегло говорит ь, т.к. здесь в основе используют ся т е глаголы, кот орые вы уже наверняка знает е, и вам
не придет ся сразу учит ь дополнит ельные более сложные слова.
К т ому же, част о одно прост ое словосочет ание может заменит ь целый ряд слов, кот орые вам
придет ся использоват ь, если вы захот ит е выразит ься более ф ормально. Ст оронники част ого
использования т аких “легких” конст рукций объясняют их преимущест во т ем, чт о т аким образом
вырабат ывает ся беглост ь и ест ест венност ь в разговорной речи. А она очень част о являет ся одним
из главных аспект ов владения языком. Приверженцы “ест ест венност и” (в данном случае имеет ся в
виду “прост от а”) речи ут верждают , чт о при знании большого количест ва глагольных выражений вам
самим будет намного проще выражат ь свои мысли, т.к. не придет ся ст роит ь более сложные
конст рукции с большим количест вом слов в них.
В т о же самое время, недост ат ком слишком большого внимания к ф разовым глаголам в процессе
обучения и уделение слишком малого внимания более ф ормальным глаголам может быт ь следующее.
При общении с не носит елями языка (кот орых, кст ат и, сегодня в мире больше, чем самих носит елей)
вы может е ст олкнут ься с недост ат ком понимания подобных ф разовых глаголов с их ст ороны, т.к. они
чаще всего обучают ся языку опят ь-т аки по программам, кот орые делают акцент на ф ормальной речи,
нежели разговорной.
Следоват ельно, т ут важно соблюдат ь баланс. Также следует учит ыват ь, с кем вы будет е чаще
всего общат ься на английском (с носит елями или нет ) для т ого чт обы лучше предст авлят ь, насколько
хорошо вам нужно владет ь именно неф ормальной разговорной речью.

