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Что примечательно, в рамках информатизации образовательного про-
цесса на преподавателя возлагается задача по формированию и повышению 
информационной культуры и информационной компетентности студента.  

Преподаватель, во-первых, помогает ориентироваться в виртуальной ин-
формационной среде и отбирать нужную информацию, развивает умение ее 
обобщать, анализировать, и использовать виртуальный образовательный ресурс 
в своей учебной деятельности для успешного овладения предмета учения.  

А во-вторых, очень важна воспитательная составляющая в новом реорга-
низованном учебном процессе, которая заключается в том, чтобы сформиро-
вать у студента информационное мировоззрение, научить его корректно и леги-
тимно пользоваться информационными данными, исключить противоправные 
действия в информационной среде, которые могут нанести моральный или ма-
териальный ущерб личности, юридическому лицу, государству.  

Как видим, залог успешности будущего молодого специалиста в нема-
лой степени определяется и тем, насколько преподаватель будет способство-
вать его становлению культуры непрерывного учения и насколько сможет по-
мочь молодому человеку овладеть знаниями информационной культуры. 

Процесс информатизации образования представляет быстро растущую 
тенденцию и, на наш взгляд, носит необратимый характер. Высшие учебные 
заведения, которые интенсивно внедряют инновационные виртуальные техно-
логии в учебную деятельность, несомненно, будут более конкурентоспособ-
ными на рынке образовательных услуг. Но вместе с тем, использование этих 
технологий должно быть обдуманным, уместным и оправданным. В новой об-
разовательной среде возникают новые проблемы и требуют решений новые 
задачи, и только преподаватель, который постоянно повышает свою квалифи-
кацию и совершенствует свое мастерство, способен принять эти вызовы со-
временного образования и грамотно формировать профессиональную компе-
тентность будущего специалиста. 
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В статье анализируется словарный запас и правильное употребление лексики в 
профессиональной сфере во время презентаций, переговоров, подписании договоров и 
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контрактов. Автор подчеркивает важность умения выражать свои мысли грамотно и 
лаконично, а также приводит примеры различных коллокаций, способствующих 
развитию иноязычной компетенции обучаемых. Автор статьи полагает, что 
ограниченное количество аудиторных часов, увеличение объема лексического материала 
и самостоятельной работы заставляют искать новые пути оптимизации обучения. 
Многими зарубежными и отечественными лингвистами отмечается, что коллокации 
являются основной движущей силой в достижении этой цели. В статье подчеркивается 
важная роль изучения коллокаций в целях успешной коммуникации.  
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The article deals with lexis as an important aspect in teaching a foreign language. 
Expanding vocabulary and using it correctly in a professional sphere during presentations, 
negotiations, signing agreements and contracts, the ability to express thoughts clearly and 
concisely, developing foreign language competence is one of the most important tasks of 
teaching foreign languages at a university. The author considers that the limited number of 
class hours, the increased volume of lexical material and the volume of independent work 
make people look for new ways to optimize learning. Many foreign and national linguists 
believe that collocations and lexical chunks are the main driving force in achieving this goal. 
The article indicates the important role of studying collocations with a view to successful 
communication.  
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Целью обучения иностранному языку в вузе является формирование у 
студентов коммуникативной компетенции, которая, в свою очередь, 
предполагает овладение лексическими единицами во всем их многообразии, 
как в разговорно-бытовой, так и профессиональной сфере. Уже на начальном 
этапе при обучении иностранному языку одной из главных задач является 
формирование лексического запаса. 

Многие лингвисты отмечают, что хотя грамматика играет важную роль 
в обучении иностранному языку, ее роль часто завышается. Не сложность 
грамматического материала, а расширенный лексический запас является 
главным отличием владения иностранным языком на среднем и продвинутом 
уровнях. Грамматические навыки формируются после неоднократного 
повторения одних и тех же структур, оставаясь часто самой большой 
проблемой учащихся. Но даже после прочного усвоения грамматического 
материала и большого запаса лексики, речи нет, фраза на выходе очень далека 
от того, как она звучит на устах тех, для кого этот язык родной. И 
неудивительно, так как учащиеся пытаются использовать в первую очередь 
грамматику для выражения своей мысли. Некоторые лингвисты считают, что 
язык состоит из лексических блоков, состоящих из нескольких готовых 
словосочетаний, а не из традиционных лексики и грамматики. Г. В. Рогова 
пишет, что «именно лексика передает непосредственный предмет мысли в 
силу своей номинативной функции, она поэтому проникает во все сферы 
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жизни, помогая отразить не только реальную действительность, но и 
воображаемую» [1, с. 54]. К грамматике мы должны обращаться тогда, когда 
не можем выразить то, что хотим, лексически. Сложные идеи чаще 
выражаются лексически. Из всех языковых средств, лексика является самым 
важным компонентом речевой деятельности. 

Термин «коллокация» подразумевает словосочетание, состоящее из 
нескольких часто повторяющихся слов, где один компонент выбирается по 
смыслу, а другой напрямую зависит от первого.Эти компоненты относительно 
постоянны, идиоматичны в переводе и неразрывны как единица перевода. 
Многие лингвисты, в том числе Майкл Льюис, упоминают знаменитую фразу 
Фирса: ―You shall know thew ord by the company it keeps‖ [2, с. 46]. что 
соответсвует русской пословице ―скажи мне, кто твой друг, и я скажу кто ты‖. 
Коллокации непредсказуемы в виду их идиоматичности. Они должны 
изучаться как лексические блоки, а не отдельные слова. Выражение Don‟t sell 
your self short нельзя понимать буквально, иначе оно не будет иметь смысл; 
фраза означает ―знай себе цену, не занижай свои способности‖. Изучающие 
английский язык могут и не знать, что commit fraud и perpetrate fraud могут в 
равной степени быть употреблены в речи, но нельзя сказать perpetrate suicide, 
только commit suicide. Можно сказать bake a cake, но нельзя bake pancakes; 
говорят make pancakes.  

Некоторые словосочетания являются устойчивыми и есть только один 
правильный вариант этого словосочетания. Их нужно сразу запоминать с теми 
словами, которые употребляются с ними. Это позволит сделать речь более 
беглой и избежать возможных ошибок. Устойчивые словосочетания обычно 
имеют структуру глагол + существительное, хотя могут иметь и другую. 
Типичные структуры лексических коллокаций прилагательное + 
существительное, существительное + существительное, глагол + предлог, 
глагол + наречие, наречие + прилагательное.  

Некоторые коллокации являются свободными: economic reform, 
economic growth, economic development, tax revenue, tax evasion, tax haven, 
income tax, consumer goods. Как правило, свободно-фиксированные 
словосочетания достаточно широко используются студентами. Для развития 
коллокационной компетенции полезны следующие упражнения: 

Identify the least likely collocation in the set: 
significant change 
climate change 
stable change 
gradual change 
Match the verbs in the boxes on the left with their most likely collocates on 

the right: 
1. transform  a)system 
2. overhaul  b)regime 
3. overthrow  c) voltage 
Некоторые коллокации представляют собой застывшие словосочетания, 

состоящие из нескольких лексических компонентов, как, например, to lay down 
the law, to bend the rules, to beat about the bush. Учащимся следует избегать 
обобщений коллокаций, а также автоматически переносить правила, которые 
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свойственны их родному языку. Например, ни один глагол не сочетается со 
словом photo, только глагол take: take a photo, хотя русскоязычные студенты 
часто переводят с русского языка как make a photo, что совершенно 
недопустимо. Таким образом, зная слово photo, можно сразу сказать, что слово, 
которое должно быть рядом, будет take. Коллокации to hit the road и to hit the 
roof имеют один и тот же глагол, но переводятся отправиться домой и выйти 
из себя.  

Многие авторы считают, что хорошее знание коллокаций повышает 
уровень владения языком. Носители языка говорят бегло потому, что у них 
огромный запас коллокаций, которые они легко извлекают из памяти. Во 
время занятий преподаватель должен обращать внимание учащихся на такие 
коллокации, которые соответствуют их уровню владения языком и являются 
достаточно употребительными. Не стоит тратить время на заучивание тех 
словосочетаний, которые могут не понадобиться. И, конечно, не стоит 
пренебрегать переводом коллокаций.  

В курсе «Деловая переписка на английском языке» студенты сталкиваются 
с большим количеством коллокаций. И если сначала они вызывают затруднения в 
запоминании, в процессе отработки студенты по достоинству начинают их 
ценить, так как они делают письменную и устную речь более беглой.  

Например, выражение subject to: prices are subject to change without 
notice на русском звучит: цены могут быть изменены без уведомления. 
Коллокации cash discount – скидка за платеж наличными, quantity discount – 
скидка за количество закупаемого товара, trade discount – торговая скидка 
экономичны и аутентичны. Русское выражение товары, о которых идет речь, 
передается коротко the goods in question. Поскольку словосочетаний 
существует огромное множество, а причину сочетаемости иногда невозможно 
объяснить и понять, студенты прибегают к тому, что переводят буквально, 
упрощают словосочетания, выражают все грамматически. Лексические блоки, 
то есть устойчивые словосочетания, несут в себе прагматический элемент и 
позволяют лаконично выразить мысль. 

В написании эссе коллокации просто незаменимы. Перед написанием 
эссе преподаватель может выполнить со студентами ряд упражнений на 
коллокации, повторив их значение, употребление, особенности, ограничения. 
Такие слова как aspect, argument, point, fact, часто используются в эссе. В 
словаре Oxford Collocations Dictionary ESL мы находим: [3, с. 54]. 

Aspect (noun) 
Adj. +aspect: central, crucial, key, main, major, negative, worst, practical.  
Verb+ aspect: have, take on, consider, focus on explore, discuss, etc.  
Argument (noun) (reason supporting opinion)[3, с.49]. 
Adj. + argument: main, good, powerful, valid, compelling, conclusive, 

persuasive. 
Point (noun) (thing said as part of a discussion)[3, с. 593]. 
Adj. +point: valid, important, subtle, moot, crucial, key, salient, 

controversial. 
Verb + point: illustrate, prove, emphasize, press, etc.  
В тех случаях, когда какая-либо единица имеет несколько различных 

значений, часто именно окружающие ееколлокаты устраняют ее 
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неоднозначность, указывая именно на то конкретное значение, которое 
имелось в виду вданном случае [4, с. 124]. Знание коллокаций позволит не 
только избежать возможных ошибок сочетаемости, но также поможет сделать 
эссе более аргументированным, поскольку эти коллокации требуют примеров, 
что и делает эссе более убедительным.  

Льюис также отмечает, что студенты часто жалуются на отсутствие идей 
при написании эссе. Подборка существительных по теме эссе, а затем 
словосочетаний, в которых они чаще всего встречаются, помогает генерировать 
идеи, аргументы, сделать выводы. Например, при написании эссе о смертной 
казни, такие выражения как criminal law, death penalty, capital punishment, break 
the law, criminal record, find somebody guilty, rehabilitate criminals, to stand trial, to 
plead guilty, помогут найти правильные аргументы и выстроить эссе. Особое 
внимание должно быть уделено коллокациям с глаголами. Стиль письменной 
речи заметно улучшится с ипользованием коллокааций.  

Студенты, имеющие в распоряжении большой запас коллокаций, лучше 
воспринимают новости на иностранном языке. Получение информации в 
короткий срок обусловлено целевой аудиторией, поскольку это, в основном, 
деловые люди: политики, экономисты, государственные служащие. Этому 
стилю ствойственна унифицированная подача материала. Такие коллокации 
как stock market, impose sanctions, curb a nuclear programme, death toll, 
announce a unilateral ceasefire, concede defeat, trigger a banking crisis и многие 
другие часто встречаются в новостях, и знание их помогает быстрее 
переработать информацию.  

На продвинутом уровне студенты должны без помощи преподавателя 
развивать свою коллокационную компетентность. Читая тексты, слушая 
иноязычную речь, новости, студенты должны находить коллокации и 
заучивать, а затем активно использовать их в письменной и устной речи. 
Благодаря информационным технологиям, роль преподавателя, как источника 
знаний, уменьшается. В настоящее время имеется огромное количество 
словарей коллокаций, есть электронные словари, которые помогают научиться 
правильно сочетать слова, правильно переводить. 

Таким образом, семантическая полупрозрачность и грамматическая 
ограниченность делают коллокации проблемными. Обманчивая легкость на 
первый взгляд и недостаточное внимание к комбинированию слов приводят к 
ошибкам. Регулярная работа над коллокациями, поиск их в текстах, работа над 
ошибками позволит заменить грамматически громоздкие предложения с 
упрощенной лексикой на готовые лексико-грамматические словосочетания и 
повысить беглость речи говорящего.  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

1. Рогова Г. В., Рабинович Ф. М., Сахарова Т. Е. Методика обучения иностранным 
языкам в средней школе. М. : Просвещение, 1991. 

2. Teaching Collocation. Further Developments in the Lexical Approach / M. Lewis (ed.). 
Heinle, 2000. 

3. Oxford Collocations Dictionary for students of English. Oxford University Press, 2002. 
4. Некрасова О. А. Лингвистические коллокации английского языка и факторы, вли-

яющие на процесс их образования // Вестник МГОУ. URL : https://cyberleninka. 



298 

 

ru/article/n/lingvisticheskie-kollokatsii-angliyskogo-yazyka-i-faktory-vliyayuschie-na-prot 
sess-ih-obrazovaniya (дата обращения: 10.10.2019). 
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Статья посвящена вопросу концептуализации пространства и пространственных 
отношений в семантике природных пространств, которые являются активным источни-
ком метафоризации в английском языке, с точки зрения когнитивного подхода к анализу 
языковых явлений. Представлена метафорическая модель Природные пространства → 
События, в которой репрезентированы определенные социально-исторические, религи-
озные и мифологические аспекты жизни английского социума. Подчеркивается специ-
фика вторичной концептуализации английских событийных имен, которая заключается 
в тесной корреляции пространственных и временных параметров. 

Ключевые слова: пространство; время; когнитивный признак; семантика; событий-
ное имя; концептуализация.  

ON THE ISSUE OF CONCEPTUALIZATION OF SPACE-TIME 
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The article addresses the issue of conceptualization of space and spatial relations within 
the meanings of natural objects which are an active source of metaphorization in English in 
terms of cognitive approach to the analysis of language structures. The metaphorical model 
‗Natural objects → Events is presented that describes certain social, historical, religious and 
mythological aspects covering the life of English society. 

The author stresses the specific character of indirect conceptualization of English event 
nouns namely a strong correlation between spacial and temporal parameters.  

 

Keywords: space; time; cognitive feature; semantics; event noun; conceptualization.  

В настоящее время исследование познавательных процессов, связанных 
с восприятием, концептуализацией и категоризацией ПРОСТРАНСТВА и 
форм его репрезентации в языке, получило более полное освещение, благода-
ря глубоким теоретическим и методологическим установкам, а также инте-
грации междисциплинарных связей наук когнитивного цикла: философии, ко-
гнитивной психологии, когнитивной лингвистики, нейронаук, антропологии, 
социологии и т.д. Вопрос о пространстве и пространственных отношениях, а 
также формах их репрезентации в языке является по-прежнему одним из са-
мых насущных вопросов когнитивных исследований, что вполне закономерно, 
поскольку в координатах пространства и времени человек воспринимает, 
осмысляет и интерпретирует все доступное его восприятию и сознанию. 


