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Аннотация. Основная цель обучения иностранному языку – формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции, что предполагает развитие речевых умений и навыков. В 
связи с преобладающим в методике компетентностным подходом, а также на основе лекси-
ческого подхода особое внимание уделяется развитию коллокационной компетенции. Так 
как овладение лексикой происходит на основе изучения сочетаемости слов и фраз, а колло-
кации – это определенные слова в языке, с тенденцией употребляться вместе, то следует го-
ворить о включении коллокационной компетенции в коммуникативную компетенцию. Ин-
форматизация образования накладывает отпечаток на методику преподавания иностранного 
языка. Для успешного осуществления образовательного процесса в современном мире не-
обходима сформированность лингвокомпьютерной компетенции как у студентов, так и у 
преподавателя. Анализ методической литературы показал, что вопрос психолого-педаго-
гических условий формирования коллокационной компетенции студентов не очень хорошо 
раскрыт в отечественной и зарубежной методической литературе и требует более подроб-
ного изучения. В представленном исследовании: 1) проведен анализ работ отечественных и 
зарубежных ученых по вопросам психолого-педагогических условий формирования компе-
тенций; 2) доказана важность формирования коллокационной компетенции студентов;  
3) изучен вопрос формирования лингвокомпьютерной компетенции как студентов, так и 
преподавателей; 4) определено ключевое место комплексного задания «Диктоглосс» как 
средства для формирования коллокационной компетенции, а также как средства формиро-
вания и развития лингвокомпьютерной компетенции. 
Ключевые слова: коллокационная компетенция; компетентностный подход; интерактив-
ное обучение; лингвокомпьютерная компетенция; мотивация; диктоглосс 
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Abstract. The main goal of foreign language teaching is the development of foreign language 
communicative competence that implies the development of speech skills. Due to the prevalence 
of the competency-based approach in the methods, as well as based on the lexical approach, spe-
cial attention is paid to the collocational competence development. Since the vocabulary acquisi-
tion is founded on the acquisition of the compatibility of words and phrases, and collocations are 
certain words in the language that tend to be used together, we should talk about the inclusion of 
collocational competence into the communicative competence. Informatization of education influ-
ences the methods of foreign language teaching. For the successful implementation of educational 
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process in the modern world, the development of linguocomputer competence is necessary for 
both students and the teacher. Analysis of the methodic literature showed that the issue of the psy-
chological and pedagogical conditions for the collocational competence development of students is 
not well covered in domestic and foreign methodic literature, and requires a more detailed study. 
In the presented study: 1) we conduct an analysis of the domestic and foreign scientists works on 
the psychological and pedagogical conditions for the competencies development; 2) we prove the 
importance of collocation competence development of students; 3) we study the issue of linguo-
computer competence development of both students and teachers; 4) we identify the key place of 
the complex task “dictogloss” as a mean of collocational competence development, as well as a 
mean of linguocomputer competence formation and development.  
Keywords: collocation competence; competency-based approach; interactive learning; linguo-
computer competence; motivation; dictogloss 
For citation: Aksenova I.N. Psikhologo-pedagogicheskiye usloviya formirovaniya kollokatsion-
noy kompetentsii studentov na osnove kompleksnogo zadaniya «Diktogloss» [Psychological and 
pedagogical conditions of collocational competence development of students based on the com-
plex task “Dictogloss”]. Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki – Tambov 
University Review. Series: Humanities, 2020, vol. 25, no. 185, pp. 56-64. DOI 10.20310/1810-
0201-2020-25-185-56-64 (In Russian, Abstr. in Engl.) 

Введение. Основная цель в обучении 
иностранному языку – формирование ком-
муникативной компетенции. Согласно  
Э.Г. Азимову и А.Н. Щукину [1], коммуни-
кативная компетенция – это способность ре-
шать задачи общения в бытовой, учебной, 
производственной и культурной жизни, ак-
туальные для учащихся, средствами ино-
странного языка; умение пользоваться язы-
ком и речью для осуществления общения. 
Овладение коллокациями как определенны-
ми сочетаниями слов в языке, состоящими из 
нескольких лексических единиц, объединен-
ных по той или иной причине и стремящихся 
к данному объединению [2], является глав-
ной задачей коллокационной компетенции, 
которая является частью коммуникационной 
компетенции. Следовательно, коллокацион-
ная компетенция – это способность верно 
использовать эти определенные типичные 
сочетания слов в языке.  

Комплексное задание «Диктоглосс» рас-
считано на формирование лексико-грамма-
тических навыков. Это так называемый дик-
тант с опорами. Процедура проведения дан-
ного задания включает в себя работу с аутен-
тичным текстом, проводимую в несколько 
этапов – первичное слушание текста, вто-
ричное слушание текста с записыванием за-
меток, возможно, слушание текста в третий 
раз либо для дальнейшей работы с текстом, 
либо для проверки. Основная цель дикто- 
глосса – формирование коллокационной 
компетенции.  

В связи с глобализацией и информатиза-
цией образования возрастает роль лингво-
компьютерной компетенции студентов и 
преподавателей. Многие комплексные зада-
ния способствуют формированию коллока-
ционной компетенции и лингвокомпьютер-
ной компетенции. В число таких заданий 
входят работа с лингвистическим корпусом и 
комплексное задание «Диктоглосс». 

Следует выделить следующие психоло-
го-педагогические условия формирования 
коллокационной компетенции студентов на 
основе комплексного задания «Диктоглосс»: 

− мотивацию студентов принимать 
участие в интерактивном обучении; 

− минимальный уровень владения ино-
странным языком – В1; 

− сформированность у преподавателя 
иностранного языка лингвокомпьютерной 
компетенции; 

− сформированность у студентов линг-
вокомпьютерной компетенции. 

Рассмотрим каждое условие по отдель-
ности.  

Мотивация студентов принимать уча-
стие в интерактивном обучении. Мотива-
ция и ее изучение – основная проблема ди-
дактики и педагогической психологии. В 
этой области существуют определенные ус-
пехи, но проблема еще не разрешена: мотивы 
изменчивы, подвижны, разнообразны, их 
трудно свести к определенным структурам и 
определить способы управления ими.  

И.П. Подласый рассматривал понятие 
«мотивация» следующим образом: мотива-



ISSN 1810-0201. Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки 

 58 

ция (от лат. moveo – двигаю) – общее назва-
ние для процессов, методов, средств побуж-
дения обучающихся к активному освоению 
содержания образования, продуктивной по-
знавательной деятельности [3]. 

По А.К. Марковой, Т.А. Матис, А.Б. Ор-
лову, мотив – это «направленность активно-
сти на предмет, внутреннее психическое со-
стояние человека, прямо связанное с объек-
тивными характеристиками предмета, на ко-
торый направлена активность» [4]. 

Интерактивное обучение – это такая 
форма организации познавательной деятель-
ности, которая осуществляется посредством 
совместной деятельности студентов, когда 
все участники взаимодействуют, происходит 
обмен информацией, они вместе решают 
проблемы, создают ситуации, оценивают 
собственные действия и действия других, 
погружаются в ситуацию делового взаимо-
действия для решения проблемы1. 

Слово «интерактив» происходит от анг-
лийского ‘inter’ – взимный, ‘act’– действо-
вать. То есть интерактивное обучение – это 
такое, при котором все участники образова-
тельного процесса активно взаимодействуют 
друг с другом. По сравнению с традицион-
ными формами обучения, интерактивная 
форма отличается изменением способов 
взаимодействия педагога и обучаемого: ак-
тивность обучаемых превышает активность 
педагога. Роль преподавателя сводится к соз-
данию условий для проявления инициативы 
обучающихся. В ходе данного обучения сту-
денты учатся решать сложные проблемы, 
основываясь на анализе информации, при-
слушиваться к альтернативным мнениям, 
участвовать в диалоге, общаться с другими 
людьми, принимать взвешенные решения. Из 
объекта воздействия (как при пассивной мо-
дели обучения) студент становится субъек-
том взаимодействия, он следует своим мар-
шрутом в процессе обучения. 

Интерактивные формы проведения заня-
тий доказали свою результативность: 

− формирование жизненных навыков 
общения в группе – развитие коммуникаци-
онных компетенций студентов; 

− развитие мыслительной и активно-
познавательной деятельности; 

                                                                 
1 Интерактивные методы, формы и средства обу-

чения (методические рекомендации). Ростов н/Д., 2013. 
49 с. 

− поощрение активного участия каждо-
го студента в процессе обучения – вовлече-
ние их в процесс познания; 

− развитие умений и навыков критиче-
ского мышления и анализа; 

− пробуждение интереса у обучаемых; 
− усиление мотивации изучения пред-

метов учебного плана; 
− формирование и развитие умений и 

навыков находить информацию и опреде-
лять, насколько она достоверна; 

− доступность процесса обучения – 
возможность подключения к учебным ресур-
сам удаленно; 

− более четкое администрирование 
учебного процесса, которое достигается с 
помощью использования, например, элек-
тронных тестов, которые повышают объек-
тивность оценки компетенций студентов; 

− постоянный контакт студента с пре-
подавателем, который обеспечивают инте-
рактивные технологии. 

Современные студенты – это люди поко-
ления Z (также известное как iПоколение, 
англ. Homeland Generation, New Silent Gener-
ation), родившиеся в начале–середине  
1990-х гг. То, что предыдущие поколения 
называли «технологиями будущего», для них 
уже настоящее. Им присущи 5 основных ха-
рактеристик2. 

1. Концепция «сделай сам» (DIY – do it 
yourself) – независимость, стремление пола-
гаться исключительно на себя. 

2. Взаимодействие с Интернетом – лю-
ди этого поколения не представляют своей 
жизни без выхода в Интернет постоянно. Для 
них взаимодействие с информационными 
технологиями не является чем-то новым, не-
ординарным. 

3. Мнимая многозадачность – у поколе-
ния Z есть стремление контролировать не-
сколько вещей одновременно, однако их 
мозг не может сосредоточиваться на не-
скольких задачах одновременно. Но умеет 
мгновенно переключаться с одной задачи на 
другую. 

4. Борьба со скукой – людям поколения 
Z сложнее даются долгосрочные проекты, 
которые предполагают работу над одной за-
дачей в одном месте, они предпочитают не-

                                                                 
2 URL: https://biz.mann-ivanov-ferber.ru/2018/07/ 

18/5-xarakteristik-pokoleniya-z/ (дата обращения: 
27.11.2019). 
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стандартные формы работы в нестандартном 
месте и с постоянной сменой деятельности. 

5. Высокий уровень мотивации – со-
временные студенты вынуждены поддержи-
вать высокие темпы преобразований, они 
чувствуют сильное давление и нетерпеливое 
стремление быстро продвигаться вперед и 
достигать высот в учебе и работе. 

6. Основываясь на вышеизложенных 
характеристиках, можно сделать вывод о 
том, что у современных студентов есть моти-
вация принимать участие в интерактивном 
обучении, так как оно соответствует их ос-
новным потребностям – независимость реа-
лизуется в том, что при интерактивной фор-
ме работы каждый студент вносит свой вклад 
как в свое обучение, так и в обучение одно-
группников; взаимодействие с Интернетом – 
на каком-либо этапе на интерактивном заня-
тии студентам необходимо оперативно найти 
информацию и проверить ее подлинность; 
умение быстро переключаться с одной зада-
чи на другую способствует более продуктив-
ной работе в группе и достижению результа-
та быстрее; стремлению достигать успеха 
способствует соревновательная атмосфера на 
интерактивном занятии, когда студенты 
стремятся показать уровень своей работы как 
преподавателю, так и другим студентам.  

Минимальный уровень владения ино-
странным языком – В1. По Общеевропей-
ской шкале уровней владения иностранным 
языком (CEFR – Common European Frame-
work of Reference), устанавливающей единые 
стандарты, которые применяются для опре-
деления языковой компетенции во всем ми-
ре3, есть шесть уровней владения иностран-
ным языком – от A1 до С2. С целью унифи-
цировать данную систему для любого языка 
Ассоциацией ALTE – The Association of Lan-
guage Testers of Europe – был разработан оп-
ределенный набор умений и навыков, которые 
соответствуют каждому из шести уровней – 
от начального А1 до уровня Proficiency – C1. 
Таблица весьма обширна, она включает в 
себя общие, социально-туристические, учеб-
ные и рабочие навыки и умения. 

Применительно к заданию «Диктоглосс» 
и его роли в формировании коллокационной 
компетенции следует рассмотреть сформи-
рованность общих и учебных навыков и уме-

                                                                 
3 URL: https://esolexams.ru/cef/ (дата обращения: 

01.02.2020). 

ний, присущих уровням владения языка от 
начального А1 до третьего уровня В2, чтобы 
доказать, что для успешного выполнения за-
дания и формирования коллокационной ком-
петенции уровень владения языком должен 
быть не ниже В1 (табл. 1). 

Задание «Диктоглосс» проходит в не-
сколько этапов [5]: отбор текста; представле-
ние обучающимся темы текста; разделение 
на подргуппы; первичное чтение текста с це-
лью общего понимания; вторичное чтение 
текста с целью делания опорных записей; 
задание реконструировать текст, вначале 
проработав свои записи, потом сопоставив и 
совместив свои записи с записями своих од-
ногруппников; обсуждение, комментирование 
текста, составление конечного продукта – 
воспроизведенного текста, который записы-
вается одним участником группы под руко-
водством остальных участников; анализ и 
коррекция текста. 

Разберем некоторые этапы проведения 
диктоглосса, опираясь на Общеевропейскую 
шкалу уровней владения иностранным языком. 

Этап отбора текста. На уровне А1 и 
А2 студенты способны воспринимать только 
простую фактическую информацию, инст-
рукции, простые учебные тексты на знако-
мую тему. А на уровне В1 и В2 студенты спо-
собны воспринимать нетипичную информа-
цию на знакомые темы. Так как целью задания 
«Диктоглосс» является формирование комму-
никационной компетенции, то целесообраз-
ным является отбор текстов такой тематики, 
которая вызовет мотивацию работать с этими 
текстами, извлекать информацию не только 
учебного, но и фактологического и культуро-
ведческого характера, что осуществимо на 
более сложных текстах, которые могут оси-
лить только студенты с уровнем В1 и В2. 

Этап первичного чтения текста. На 
уровне А2 достижимо только понимание об-
щего смысла учебного текста при условии 
медленного прочтения, что не соответствует 
технике проведения диктоглосса, которая 
предполагает аутентичный текст, читаемый в 
нормальном темпе. На уровне В2 происходит 
умение оперативно понять основной смысл 
текста или найти в нем нужную информа-
цию. Следовательно, на уровне В1 студенты 
уже способны понять смысл текста – пусть 
при восприятии его вторично, и найти в нем 
необходимую информацию. 

https://esolexams.ru/cef/
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Таблица 1 
Уровни владения языком по Общеевропейской шкале  

и соответствующие им навыки и умения 
 

Уровень по Общеев-
ропейской шкале 

Общие навыки и умения Учебные навыки и умения 

А1  
Breakthrough 
(начальный уровень) 

Понимание несложной фактической инфор-
мации, основных инструкций. Умение запол-
нять анкеты. Умение принимать участие в 
разговоре, но только на знакомую тему 

Понимание несложных инструкций и 
объявлений. Умение переписывать 
нужную информацию фактического 
характера с доски или из текста объяв-
ления. Понимание указаний препода-
вателя насчет домашнего задания и 
времени и месте занятий 

А2  
Первый уровень 
(Level 1) 
Elementary –  
Pre-Intermediate 

Понимание некоторой фактической информа-
ции (этикетки, знаки и т. д.) и простых текстов 
учебного характера на знакомую тему. Уме-
ние выражать простые мнения в знакомом 
контексте. Умение заполнять формы, анкеты, 
писать несложные письма 

Понимание общего смысла текста 
учебного характера, если текст читает-
ся медленно. Понимание мнений, ко-
торые просто сформулированы. Уме-
ние написать короткий текст 

В1  
Второй уровень 
(Level 2) 
Intermediate 

Умение высказывать мнение на темы обще-
культурного характера и обсуждать абстракт-
ные вопросы, используя ограниченный набор 
средств выразительности. Понимание объяв-
лений и инструкций на слух. Понимание 
смысла нетипичной информации, но на зна-
комую тему. Умение писать письма и делать 
заметки на знакомые темы 

Понимание инструкций со слов препо-
давателя. Понимание большинства 
обращений и указаний. Умение запи-
сать знакомую и незнакомую инфор-
мацию во время лекции, если лекция 
проходит под диктовку 

В2  
Третий уровень 
(Level 3) 
Upper-Intermediate 

Умение понимать инструкции и советы в де-
талях и находить в тексте необходимую ин-
формацию. Умение принимать участие в бе-
седе на ряд тем. Умение конспектировать и 
писать письма на нетипичные темы 

Умение понять основной смысл текста 
быстро или найти в нем необходимую 
информацию. Умение конспектировать 
для дальнейшего использования кон-
спекта при написании сочинения или 
подготовки к экзамену. Умение высту-
пить на известную тему, ответить на 
вопросы фактического характера 

 
 
Этап вторичного чтения текста и де-

лания заметок. Указанное в уровне В1 уме-
ние записать некоторую информацию во 
время лекции, когда лекция проходит под 
диктовку, подходит для успешного осущест-
вления данного этапа задания «Диктоглосс», 
так как на этом этапе учащимся предлагается 
не только прослушать текст, но и вычленить 
и успеть записать важную информацию, 
ключевые слова и фразы. Умения заполнять 
анкеты, формы, писать простые письма, ко-
торое указано в уровне А2, для данного зада-
ния недостаточно. 

Этап сопоставления заметок, обсужде-
ния, комментирования. Коммуникативный 
подход предполагает общение во время заня-
тий только на иностранном языке. Следова-
тельно, обсуждение услышанного дважды 
текста и комментирование сделанных заме-
ток должно осуществляться только на ино-
странном языке. Для того чтобы данная ком-
муникация прошла успешно и студенты вы-

дали конечный продукт – текст, составлен-
ный на основе их заметок, у них должен быть 
сформирован коммуникативный навык в 
достаточной мере. Умения написать корот-
кую историю, которое входит в список уме-
ний уровня А2, недостаточно для данной це-
ли. Студентам с уровнем владения иностран-
ным языком В1 уже присуще умение выска-
зывать мнение на общекультурные темы и 
абстрактные вопросы, что способствует ус-
пешному выполнению задания «Дикто-
глосс». 

Таким образом, для успешного выполне-
ния задания «Диктоглосс» уровень владения 
иностранным языком должен быть не ниже, 
чем В1. 

Сформированность у преподавателя 
иностранного языка лингвокомпьютерной 
компетенции. Формирование иноязычной 
лингвокомпьютерной компетенции у студен-
тов требует ее наличия у преподавателей, что 
проявляется в организации самостоятельной 
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работы студентов с использованием инфор-
мационных технологий, в компьютерной об-
разовательной среде.  

При определении лингвокомпьютерной 
компетенции преподавателя существует не-
сколько терминов – например, лингвомуль-
тимедийная компетентность [6], ИКТ-
компетентность [7]. Тем не менее смысл ее 
неизменный – это когда преподаватель вла-
деет широким спектром информационно-
коммуникационных технологий при органи-
зации процесса обучения. Следует отметить, 
что ИКТ выступают в качестве вспомога-
тельного ресурса, не изменяя при этом ос-
новной направленности образовательного 
процесса. В современном мире профессиона-
лизм преподавателя определяется не только 
отличным знанием своего предмета и мето-
дики его преподавания, но и адекватным вы-
бором вариантов интерактивного обучения 
иностранному языку, в правильно разрабо-
танном алгоритме учебной деятельности при 
использовании ИКТ, в применении новых 
форм контроля самостоятельной работы сту-
дентов, обучающихся в компьютерной обра-
зовательной среде. Согласно Б.А. Крузе [6], 
формирование лингвомультимедийной ком-
петенции (мы будем называть ее лингвоком-
пьютерная компетенция) нужно для участия 
в разных сферах мультимедийно опосредо-
ванной межкультурной коммуникации, и 
опыт проявления совокупности лингвомуль-
тимедийных компетенций в реальной ситуа-
ции такой коммуникации, где присутствуют 
мотивационный, эмоционально-волевой, ус-
тановочно-поведенческий, рефлексивный, 
когнитивный и поведенческий компоненты. 
При этом личность преподавателя иностран-
ных языков представляется как полилинг-
вальная и поликультурная. 

На сегодняшний день в теории и практи-
ке образования растет интерес к исследова-
ниям и разработкам, нацеленным на исполь-
зование преимуществ и потенциала новых 
информационных технологий, чтобы интен-
сифицировать и совершенствовать процесс 
обучения. Согласно И.Н. Розиной [8], обуче-
ние в информационно-коммуникационной 
среде являет собой абсолютно новую пара-
дигму образования, опирающуюся на опера-
ционную эффективность ИКТ, формирует 
культуру и формируется на основе «особой» 
культуры обучения (e-learning culture), кото-

рая определяет и обучаемого (e-learner), и 
обучающего (e-teacher). 

Обучение иностранному языку содейст-
вует воплощению цели образования совре-
менности, которая охватывает воспитание 
специалиста-профессионала, работающего во 
всемирном информационном пространстве и 
способного своевременно решать профес-
сиональные задачи. 

В условиях информатизации образова-
ния целесообразно говорить об информаци-
онно-образовательной среде. Согласимся с 
Н.А. Спичко [9] в формулировке образова-
тельной среды в обучении иностранному 
языку: это система условий, которая создает-
ся для достижения конкретного уровня ком-
муникативной компетенции на иностранном 
языке и включает предпосылки для развития 
личности обучащихся. Данные предпосылки 
обусловлены пространственно-предметным и 
социальным окружением, средствами, прие-
мами и технологиями обучения. Именно от 
преподавателя зависит формирование ин-
формационно-образовательной среды на 
своих занятиях. 

Сформированность у студента лин-
гвокомпьютерной компетенции. В настоя-
щее время, с учетом ФГОС, существует не-
обходимость формирования так называемых 
метакомпетенций – более общих компетен-
ций, которые будут востребованы в даль-
нейшей научной работе и жизни студентов, а 
не только собственно лингвистических ком-
петенций. Дисциплина «Иностранный язык» 
в современном мире нацелена на широкую 
подготовку студентов. Компетентностный 
подход [10] подразумевает формирование 
целого ряда компетенций. Развитие компе-
тенций осуществляется в компьютерной обу-
чающей среде, в связи с чем возникает по-
требность формирования иноязычной лингво-
компьютерной компетенции. Согласно  
Н.В. Поповой [11], иноязычная лингвоком-
пьютерная компетенция – это не только уме-
ние, но и готовность учащихся пускать в ход 
электронные ресурсы для того, чтобы совер-
шенствовать свои знания иностранного язы-
ка в дальнейшем и постигать свою профес-
сиональную сферу с помощью работы с ино-
язычными материалами. Так как понятие 
«информационная компетенция» включает в 
себя способность обучающихся правильно 
использовать электронные ресурсы в про-
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фессиональных целях, а «иноязычная линг-
вокомпьютерная компетенция» предполагает 
наличие у обучающихся знания основ ком-
пьютерной образовательной среды и способ-
ность использовать эти знания для учебных 
задач и проектов на иностранном языке, то 
понятие «иноязычная лингвокомпьютерная 
компетенция» – более широкое. 

Несмотря на то, что многие методисты 
считают необходимым отслеживать форми-
рование лингвокомпьютерной компетенции 
обучающихся [12], в настоящее время регла-
ментирующие методические документы да-
ют некую свободу в выборе содержания дис-
циплин основных образовательных программ 
и компетенций, формируемых ими. Однако, 
вне зависимости от изучаемой вузовской 
дисциплины, междисциплинарное взаимо-
действие при формировании всех компетен-
ций представляется весьма выраженным. Не-
которые ученые [13] отмечают так называе-
мую триаду «профессиональная дисципли-
на» + «иностранный язык» + «информатика», 
отвечающую за формирование умений и на-
выков, необходимых в работе в компьютер-
ной обучающей среде, у учащихся. Данное 
триединство является базой для организации 
обучения студентов вуза. На настоящем эта-
пе языкового образования дисциплина «Ино-
странный язык» направлена не только на 
формирование коммуникативной компетен-
ции, но и так называемых метакомпетенций, 
которые будут необходимы в научной работе 
и при изучении других вузовских дисциплин. 
Таким образом, дисциплина «Иностранный 
язык» нацелена на более широкую подготов-
ку студентов, нежели просто на формирова-
ние коммуникативной компетенции. Согла-
симся с Е.Н. Солововой [13] в том, что сту-
дентам нужно готовиться не только к пред-
метному, прикладному, но и к научно-иссле-
довательскому и, возможно, к организацион-
но-управленческому видам деятельности в 
дальнейшем. Дисциплина «Иностранный 
язык» должна участвовать в формировании 
инструментальных и системных компетен-
ций, которые можно назвать общенаучными. 

В современном мире заметно активное 
развитие информационных технологий, они 
проникают во все общественные сферы, в 
том числе в сферу преподавания иностранно-
го языка. Внедрение информационно-комму-
никационных технологий означает нововве-

дения в методике преподавания иностранно-
го языка.  

Многие методисты и преподаватели ак-
тивно используют электронный лингвисти-
ческий корпус для достижения более высо-
ких результатов в обучении иностранному 
языку. Они отмечают, что корпусная техно-
логия дает возможность добиться интенси-
фикации процесса обучения лексике изучае-
мого языка. В настоящее время темпы разви-
тия общества нарастают, в результате чего в 
обороте иностранного языка появляются но-
вые слова, которые раньше были известны 
только небольшому кругу профессионалов. В 
связи с этим существуют сомнения в эффек-
тивности обучения лексике иностранного 
языка. В образовательном процессе исполь-
зуются учебники, которые не успевают за 
развитием общества и речевого оборота ино-
странного языка, потому что от написания 
учебного пособия до его использования про-
ходит как минимум год, а за это время в язык 
уже вошли и закрепились новые речевые 
обороты, которые не отражены в этом учеб-
нике. Поэтому использованная в данном 
учебном пособии лексика становится неакту-
альной или устаревшей в современной ком-
муникативной среде. Вышеперечисленные 
причины заставили методистов задуматься о 
том, как обучать современной лексике ино-
странного языка, чтобы выполнять основную 
цель изучения иностранного языка – форми-
рование коммуникативной компетенции, ко-
торая позволяет эффективно общаться на 
иностранном языке. 

Лингвистический корпус – универсаль-
ное решение проблемы неактуальности лек-
сики в учебных пособиях. Лингвистические 
корпусы, в которых используется актуальная 
на сегодняшний день иноязычная лексика, 
можно найти в сети Интернет в открытом 
доступе. Как справедливо отмечает В.В. Кло-
чихин [14], использование языковых данных 
электронного лингвистического корпуса в 
процессе обучения иностранному языку по-
может обучающимся овладеть современным 
значением многих лингвистических единиц. 

Рассмотрим более подробно использова-
ние лингвистического корпуса и его влияние 
на формирование лингвокомпьютерной ком-
петенции. Как определяет П.В. Сысоев [15], 
лингвистический корпус – это массив тек-
стов, приведенный в единую систему по осо-



2020. Т. 25, № 185 

 63 

бым признакам (языку, жанру, времени соз-
дания, тексту, автору и т. п.) и снабженных 
системой поиска. Лингвистический корпус 
может включать тексты разного характера: 
письменные (газетные, журнальные, из лите-
ратуры), тексты радио- и телепередач. В кор-
пусе зафиксировано расположение каждого 
слова по отношению к другим словам и учи-
тывается частота его использования. 

При проведении комплексного задания 
«Диктоглосс» преподаватель использует ау-
тентичные тексты, в которых использованы 
коллокации изучаемого языка, что наряду с 
использованием лингвистического корпуса 
способствует формированию коллокацион-
ной компетенции студентов. 

Заключение. Основываясь на вышеиз-
ложенной информации, можно сделать вы-
вод, что в современном мире формирование 
коммуникационной компетенции (в которую 
входит и формирование коллокационной 

компетенции) может быть выполнено только 
при наличии следующих условий: сравни-
тельно высокий уровень владения иностран-
ным языком (не ниже В1), высокая мотива-
ция студентов принимать участие в интерак-
тивном обучении, сформированность лин-
гвокомпьютерной компетенции как у препо-
давателя, который создает информационно-
образовательную среду, так и у студента, ко-
торый учится в этой среде.  

Современные формы организации заня-
тий, такие как лингвистический корпус и 
комплексное задание «Диктоглосс», способ-
ствуют формированию коллокационной ком-
петенции студентов. Однако для успешного 
выполнения данных заданий следует повы-
шать уровень лингвокомпьютерной компе-
тенции педагога и обучаемого, а также по-
вышать общий уровень владения иностран-
ным языком и мотивацию принимать участие 
в интерактивном обучении. 
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