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В наст оящее время курс преподавания иност ранного языка в школе ориент ирован
на практ ическую направленност ь изучения иност ранного языка, ф ормирование коммуникат ивной
компет енции учащихся. Анализ научно-мет одической лит ерат уры показывает , чт о одной
из сущест венных причин, осложняющих процесс коммуникации на иност ранном языке, являет ся
недост ат очное знание коллокаций — характ ерных для носит елей языка сочет аний слов. Коллокация
предст авляет собой т ипичное лексическое окружение слова.
Термин «коллокационная компет ент ност ь» (collocational competence) был введен Дж. Хиллом
в 1999 году и использует ся в зарубежной мет одике преподавания иност ранных языков. Эт о —
способност ь правильно образовыват ь лексические единст ва (chunks of language) в соот вет ст вии
с правилами лексической сочет аемост и. Эт о способст вует порождению беглой, правильной
и ст илист ически умест ной речи. Анализ, проведенный Л. Б. Алексеевой, позволяет ввест и т ермин
«коллокационная компет ент ност ь» в т ерминологический аппарат от ечест венной мет одики.
Изучающие английский язык част о не осознают важност ь коллокационных знаний в овладении
языком. Очевидно, чт о чем больше слов знает учащийся, т ем больше его словарный запас. Однако
для правильной, беглой, близкой к речи носит елей языка эт ого недост ат очно. Необходимо знат ь
комбинат орные возможност и слова и умет ь упот реблят ь лексические единст ва, в образовании
кот орых ключевую роль играют коллокации.
Недост ат очная сф ормированност ь данной компет енции ведет к ошибкам, от сут ст вию беглост и,
неумению т очно выразит ь свою мысль.
А. Козловски и Л. Сеймур приводят следующие примеры из письменных работ экзамена T OEFL:
«People need jobs to get money f or their wives and children» —очевидно, чт о носит ель языка т акую
ф разу не написал бы. Фраза, т очно передающая мысль авт ора — People need jobs to earn a living f or
/support their f amilies.
«One problem with f actories is that they dispose of chemicals which hurt the community. /One problem
with f actories is they pollute the environment.
Эт ими примерами мы хот ели продемонст рироват ь, чт о когда учащиеся не знают
ф разеологизмов, кот орые могут т очно выразит ь т о, чт о они хот ят , они создают длинные,
„неуклюжие“ высказывания, кот орые с большой долей вероят ност и приведут к дальнейшим ошибкам.
Учит еля английского языка част о ст алкивают ся с ошибками в упот реблении учащимися
словосочет аний. Например, нередко можно услышат ь go to swimming, do a mistake, inf luence on, strong
rain и т .д. Причин может быт ь несколько:
— попыт ка пост роит ь ф разу по правилам граммат ики;
— соединение выученных изолированно от конт екст а слов;
— влияние родного языка.
Почему, например, правильно говорит ь to make the bed а не to do the bed, sales volume а не sales
amount, big problem, но large size?
Единст венный способ правильно упот реблят ь коллокации — эт о знат ь их. В качест ве примера
рассмот рим английские словосочет ания, эквивалент ные выражениям с глаголом » занимат ься".

What do you do?/What are you doing? (Чем т ы занимаешься?)
He studies English/He is having his English (Он занимает ся английским)
T o do the housework (Занимат ься домашними делами)
T o do smb’s homework (Занимат ься уроками)
T o work f rom morning till night (Занимат ься с ут ра до ночи)
Таким образом, уст ойчивые словосочет ания т рудно, а част о и невозможно, предугадат ь. При
обучении английскому языку в школе важно обучат ь учащихся не т олько от дельным словам,
но и коллокациям, т . е. т аким блокам слов, кот орые приближают речь к аут ент ичной.

