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В статье рассматривается преподавание англоязычных фразеологических словосочетаний — коллокаций 
для студентов младших курсов, изучающих аспект «Деловой английский». Правильное использование коллока-
ций делает речь более естественной, органичной и главное — точной, что является основным требованием для 
изучения любого курса ESP (English for Special Purposes). В статье уточняется, какие именно словосочетания из 
словаря «Делового английского» попадают в категорию коллокаций. Далее рассматриваются основные виды кол-
локаций и те из них, на которые нужно прежде всего обращать внимание студентов младших курсов, а именно: 
«глагол и существительное», «прилагательное и существительное», «глагол и предлог», «существительное и су-
ществительное». Кроме широко используемых упражнений из англоязычных учебников по аспекту «Деловой ан-
глийский» для запоминания и усвоения коллокаций из данного курса предлагаются упражнения, ориентирован-
ные на русскоязычных студентов и включающие перевод с русского на английский.

Ключевые слова: фразеологические сочетания- коллокации, аспект «Деловой английский», основные виды 
коллокаций, виды коллокаций, изучаемых на младших курсах, англоязычные упражнения, упражнения, включа-
ющие элемент перевода с русского языка для изучения аспекта.
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The  article discusses  teaching  collocations  in Business English  for  junior  stu-dents’  curriculum. Choosing  the 
right collocation makes speech sound more natural, native-speaker like and what is more important - precise. It is critical 
for any ESP (English for Special Purposes) course. The article explains what fixed expressions from Business English 
vocabulary should be regarded as collocations and singles out those which are to be studied by junior students in the first 
place. They are: «verb and noun», «adjective and noun», «verb and preposition», «noun and noun». Besides widely used 
exercises on collocations offered in English text-books, multi-literacies exercises which include translation from Russian 
into English, are proposed.

Key words: phraseological combinations — collocations, Business English course, basic  types of collocations, 
collocations  to  be  studied  by  junior  students,  English-language  exercises,  multi-literacies  exercises  which  include 
translation from Russian into English.

 
Англоязычные филологи полагают, что фразеологические словосочетания или коллока-

ции («collocations») — это возможные словосочетания между отдельными словами, которые 
образуются по определенным лексическим и грамматическим законам для построения есте-
ственно  звучащей  речи  и  письма. Так,  например,  англичане  говорят  «make  a  profit»,  глагол 
«do» использоваться в этой коллокации не может; однако в хорошо известном выражении «ве-
сти дело» используется не «make», а «do business». И хотя на уровне «Pre-intermediate», кото-
рый соответствует знаниям студентов первого курса, каждое из этих слов хорошо известно, 
требуется более высокая компетенция в языке для того, чтобы создавать правильные комбина-
ции. Для носителей языка они просты и органичны, чего нельзя сказать о русскоязычных сту-
дентах, которые склонны недооценивать роль коллокаций в речи, полагая, что знание отдель-
ных активно употребляемых слов из лексики изучаемого аспекта поможет решить все пробле-
мы, возникающие при коммуникации с носителями языка. Однако в английском языке «рабо-
тает» огромное количество подобных коллокаций, их правильное использование делает речь 
не только более естественной и органичной, но и, безусловно, более точной. Это объясняет-
ся тем, «что самые распространенные в английском языке слова имеют широкий круг значе-
ний — некоторые абсолютно конкретные, а значения некоторых частично переходят в значе-
ния других слов». Точное значение того или иного слова в контексте определяется этим самым 
контекстом, т. е. словами, которые окружают данное слово и образуют с ним необходимые сло-
восочетания: коллокации. Это особенно актуально для аспектов ESP  (Английский язык для 
специальных целей), в том числе и аспекта «Деловой английский», так как любая отрасль ака-
демический знаний и практической деятельности требует однозначности и точности использу-
емых понятий. Как обучать студентов обращать внимание на коллокации в аспекте «Деловой 
английский», запоминать и активно использовать их в своей речи — вот вопросы, которые бу-
дут рассматриваться в данной статье.
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Как конкретизирует Википедия, «коллокациями называются словосочетания, обладаю-
щие синтаксической и семантической целостностью, в которых первый член выбирается по 
смыслу, а выбор следующего или следующих зависит от первого». Словосочетания могут ме-
няться от «свободных», например, «to sell a company, a share, a shop, a hotel», в которых глагол 
в значении «продавать» образует большое количество комбинаций, до абсолютно устойчивых, 
неизменяемых, идиоматических словосочетаний; например, «to sell somebody down the river» в 
значении «вести себя несправедливо по отношению к тем, кто вам доверял», в котором глагол 
не имеет ничего общего со значением «продавать». Между этими противоположностями суще-
ствует целый ряд словосочетаний, в который глагол «to sell» будет иметь не совсем буквальное 
значение, например , «sell on an idea» в значении «to persuade someone completely of the value 
of (something such as an idea or plan)» т.е. убедить кого-либо в ценности идеи или плана; или 
«to sell out someone or something» в значении «to give someone or something away (to an enemy), 
to yield deceitfully (to an enemy)», т.е. «сдать врагу что-то или кого-то в обмен на какие-то преи-
мущества». Вот эти, последние, смысл которых не является ни абсолютно предсказуемым, ни 
полностью неясным, не поддающимся пониманию, и являются коллокациями, которые будут 
рассматриваться в данной статье. 

Основными видами коллокаций в английском языке, на которые нужно обратить внима-
ние русскоязычных студентов, являются следующие:

1.  Наречие и прилагательное (adverb and adjective). For example: They are fully aware of 
importance of money management.

2.  Прилагательное и существительное (adjective and noun). For example: They spent a lot 
of money on the front-page advertisement for their new product.

3.  Существительное и существительное (noun and noun). For example: He made a fortune 
dealing on the money markets.

4.  Существительное и глагол (noun and verb). For example: Money for the extension to the 
office came from the sale of old stock.

5.  Глагол и существительное (verb and noun). For example: Small shopkeepers bank their 
money at the end of the day.

6.  Глагол и предлог (verb and preposition). For example: The company ran out of money and 
had to go into liquidation.

7.  Глагол  и  наречие  (verb  and  adverb). For  example:  They  chose  carefully  how  to  spend 
taxpayers’ money.

При этом необходимо отметить, что коллокация «существительное и существительное» в 
нашей педагогической традиции преподается также как специальная лексико-грамматическая 
конструкция («stone-wall construction»), а «глагол и предлог» — изучается еще в разделе фра-
зовых глаголов. Из оставшихся вышеперечисленных для студентов начальных курсов, изуча-
ющих аспект «Деловой английский», наиболее важными являются «глагол и существитель-
ное» и «прилагательное и существительное». При этом в категорию «глагол и существитель-
ное» попадает до 70% всех коллокаций в учебниках, предлагаемых англоязычными авторами 
для младших курсов.

Самый востребованный учебник из них, «Market Leader» с самых первых разделов пред-
лагает ряд упражнений на использование коллокаций. Одно из самых популярных упражне-
ний — это задание на определение значений тех или иных коллокаций. Например, предлагает-
ся задание со словом «карьера». Коллокации (существительное и существительное), такие как 
«career ladder, career move, career break, career plan, career opportunities, career choice, career 
development, career path, career girl» требуется соотнести с предлагаемыми определениями — 
«Match them to their correct meanings», — выбирая подходящее по смыслу. Так «career ladder» 
следует определять как «series of levels that lead to better and better jobs»; «career break» как 
«period of time away from your job to, for example, look after your children» и т. д.

Еще один вид упражнений предлагает образовать коллокации из данных глаголов и су-
ществительных, которые можно использовать в конкретных ситуациях, например, в рассказе о 
преимуществах для рядового потребителя от внедрения инноваций. Предлагается две группы 
слов: глаголы «safe, fill, meet, solve, protect, enhance, reduce» и существительные «waste, status, 
gap, a problem, a need, time, the environment». Возможные коллокации (глагол и существитель-
ное): «save time, fill a gap, meet a need» и т. д. В следующем упражнении студентам предлага-
ется вставить их в пропуски в тексте о технических инновациях и о том, как их использует со-
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временный бизнес. Безусловно, это дает возможность закрепить вновь изученные и повторить 
уже известные коллокации в новом контексте, позволяет обратить внимание на их лексико-
семантический компонент. 

Активно используется еще один способ: образовать все возможные кол-локации с одним 
и тем же глаголом и несколькими существительными. Студентам предлагается вычеркнуть то 
существительное, которое не образует сочетаний с данным глаголом. Например, предлагается 
глагол «to make» и ряд существительных «a fortune, progress, a living, a training course». Нуж-
но вычеркнуть словосочетание «training course», которое не используется с данным глаголом. 
Глагол «to get» образует коллокации с существительными «a promotion, the sack, a nine-to-five 
job», но не может использоваться со словом «progress» и т.д.

Особое  внимание  уделяется  коллокациям  «глагол  и  предлог  (предлоги)».  Для  начала 
определяется значения коллокаций: например, дается предложение «We have to turn down their 
invitation to the sales conference» и требуется подобрать подходящую по смыслу дефиницию из 
предлагаемых: «to see sights, to accept, to get involved in, to arrive, to refuse» к выделенному сло-
восочетанию. В следующем упражнении предлагается заполнить пропуски в тексте коллока-
циями с одним и тем же глаголом, но с разными предлогами в постпозиции. Например, в пред-
ложении «The next day we … the retail outlets, and I actually … their sales meeting on the last day» 
в первом случае предлагаются на выбор «looked around, looked forward to, looked after», а во 
втором «took care of, took part in, took up». У студентов должно получиться: «The next day we 
looked around the retail outlets and I actually took part in their sales meeting on the last day».

Рассмотренные выше виды упражнений активно используются всеми англоязычными по-
собиями по аспекту «Деловой английский», такими как «Market Leader», «Business Vocabulary 
Builder» и т. д. Однако в русле новейших тенденций в преподавании английского языка сами 
носители языка  говорят o «мульти-грамотности» и  связях между разными языками  («multi-
literacies and trans-languaging»). Так что ошибкой будет недооценивать знания студентов еще 
одного, родного, языка при обучении английскому языку. Поэтому русскоязычным преподава-
телям, работающим со студентами-соотечественниками, можно рекомендовать использовать 
эти преимущества и проводить, например, короткие лексические диктанты, в которых студен-
там необходимо словосочетания или дефиниции на русском языке заменять на английские эк-
виваленты. 

Например, преподаватель диктует: «выйти на рынок, провести исследование рынка, ма-
газин розничной торговли, который принадлежит производителю данных товаров …», а сту-
денты сразу записывают английские коллокации: «enter a market, do market research, company’s 
outlet…».Такие диктанты можно проводить после изучения нескольких тем и они будут объ-
единять разнообразные в лексико-семантическом плане коллокации. Еще один эффективный 
вид работы предложить студентам отредактировать английский текст, в котором присутству-
ют русскоязычные словосочетания и дефиниции: требуется заменить их на английские смыс-
ловые эквиваленты.

Для выхода в речь, как подготовленную, так и неподготовленную, при подготовке студен-
тами собственных проектов, докладов и практических кейсов в числе прочих требований мож-
но указать на необходимость использования коллокаций на данную тему, без чего отметка не 
может быть достаточно высокой.

Таким образом, в преподавании аспекта «Деловой английский», как и любого курса ESP, 
следует обращать внимание студентов не столько на знание отдельных терминов, сколько на 
изучение  англоязычных  коллокаций, широко  используемых  в  данной  области  человеческой 
деятельности. Понимание их значений, запоминание и, самое главное — правильное исполь-
зование в собственной речи является обязательным требованием в работе каждого студента. 
Из семи самых распространенных в английском языке коллокаций: «наречие и прилагатель-
ное», «прилагательное и существительное», «существительное и существительное», «суще-
ствительное и глагол», «глагол и существительное», «глагол и предлог», «глагол и наречие» в 
работе со студентами младших курсов прежде всего нужно сосредоточиться на самых распро-
страненных, а именно: «прилагательное и существительное», «глагол и существительное» и 
«глагол и предлог». Для этого существует целый ряд упражнений, широко используемый в ан-
глоязычных учебниках по аспекту «Деловой английский». Например: 1.  соотнести дефиниции 
и коллокации, 2.  образовать все возможные коллокации данного слова со словами из предло-
женного ряда слов, 3.  выбрать ошибочное словосочетание среди нескольких правильных кол-
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локаций, 4.  вставить в пропуски в предложенном тексте подходящие по смыслу коллокации из 
данного списка. Однако в русскоязычном классе можно предложить еще несколько упражне-
ний, доказавших свою эффективность в работе со студентами. Например, лексические диктан-
ты, в которых преподаватель диктует словосочетания или дефиниции на русском, а студенты 
находят и записывают эквивалентную английскую коллокацию. Для выхода в речь при подго-
товке самостоятельных докладов и проектов необходимым условием должно являться исполь-
зование коллокаций по данной тематике. Все вышеперечисленное может помочь студентам в 
изучении и использовании этих лексических «кирпичиков» английского язы-ка, обладающих 
синтаксической  и  семантической  законченностью и  помогающих избегать многочисленных 
неточностей при коммуникациях. 
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