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Статья посвящена малоизученному аспекту такого нового направления в науке о 

языке и культуре, как антропологическая прагматика – языковой личности и язы-

ковой картине мира подростка в педагогическом дискурсе. В сферу ее интересов 

входит изучение особенностей репрезентации языковой личности, особенностей ее 

речевого поведения и ЯКМ в составе современных англоязычных УМК. Автор об-

ращается к учебникам нового поколения с тем, чтобы выявить тенденции, харак-

терные для педагогического дискурса.  
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Article is devoted to slightly studied aspect of such a new direction in science, language 

and culture, as anthropological pragmatics - linguistic personality and a language picture 

of the teenager’s world in the pedagogical discourse. The sphere of its interests includes 

studying of representation of the linguistic personality, features of its speech behaviour 

and a communication method as a part of modern English-speaking textbooks. The author 

addresses to the textbooks of a new generation to reveal the tendencies, characteristic for a 

pedagogical discourse. 
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component, intercultural communications, communicative component of textbooks, a ru-

brication of educational complexes, cognitive semantics 

 

В результате смены образовательной 

парадигмы в России в начале этого века в 

образовании утверждается компетентност-

ный подход и усиливается прагматическая 

направленность образовательного процес-

са. Если раньше изучался непосредственно 

сам язык, как система, то теперь целью 

изучения является язык, как средство по-

стижения культуры страны изучаемого 

языка, а язык – средство достижения этой 

цели. В результате выделяется отдельная 

область – лингвокульторология. Ее глав-

ной задачей является формирование вто-

ричной языковой личности, обладающей 

вторичной языковой картины мира. 

Лингвосоциокультурная компетенция 

включает три компонента : 

1. знание о национально-культурных 

особенностях стран изучаемого языка, 

нормы речевого и неречевого поведения 

его носителей, умение строить свое пове-

дение и коммуникацию с учетом этих осо-

бенностей и норм. 

2. умение использовать разные комму-

никационные роли, стратегии в условиях 

социального взаимодействия с людьми и 

окружающим миром. 

3. способность осуществлять разные 

виды речевой деятельности и выбирать 

лингвистические средства в соответствии с 

местом, временем, сферы общения, адек-

ватно социальному статусу партнеру об-

щения. 

Линковосоциокультурная компетенция 

находит свое отражение в УМК. Особен-

ности культуры страны изучаемого языка 

описывают тексты культорологической 

направленности. 

Если раньше изучение языка, шло в от-

рыве от изучения культуры, то сейчас язык 

и культура нераздельны. Культура являет-

ся целью изучения посредством языка. Это 

отображается в современных УМК по 

страноведению и УМК для средней школы. 

Традиционные темы, представленные в 

УМК: Лондон, Государственное устройст-

во, Обучение, Образование, Школа, Дос-

топримечательности. Новые темы – При-

рода, Кино, Дома, Жилище. 

Можно сказать, что в представлении 

тем отсутствует системность, нет принци-

па дидактики от частного к целому, стра-

новедческие темы напоминают путеводи-

тель для туриста по стране, нет стройности 

в представлении материалов. Анализ мате-

риалов позволяет сделать выводы о том, 

что целью изучения культуры через язык 

является получение социокультурных зна-

ний, межкультурных знаний ( для лучшего 

понимания других народов), социолингви-

стических знаний (для развития способно-

сти к коммуникации). А именно это и 

предполагают общеевропейские стандарты 

по изучению языков. 

На современном этапе обучения в рос-

сийских школах в федеральном перечне 



 
 

 � ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ � 59 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №8 2010 
 
 
 

учебников, допущенных министерством 

образования и науки Российской Федерации 

к использованию в общеобразовательных 

учреждениях, среди зарубежных учебных 

пособий предлагаются УМК издательства 

Макмиллан: Laser, Smart, и издательства 

Longman : New Opportunities, New Snapshot, 

Friends Для исследования были взяты УМК 

из-ва «Лонгман» Friends 2-3, рассчитанные 

на пользователей 12 лет – 13 лет), New 

Opportunities Pre-Intermediate ( 14 лет) и 

New Opportunities Intermediate (15 лет) и из-

ва Макмиллан Smart Pre-Itermediate  

(14-15 лет) , Laser B1 +.(14-15 лет). 

В этой работе было важно на основе 

данных пособий проследить культуроло-

гическую составляющую текстов для чте-

ния, представленных в пособии в диалогах 

и на языке оригинальных текстов из дет-

ской англоязычной литературы. Отметим, 

что в УМК Friends 2 – тексты даны по воз-

растным интересам для чтения: любовные 

истории, истории о животных, историче-

ские книги, детективные рассказы, жизнь 

подростков в других странах. Тексты адап-

тированы и сильно упрощены. 

В УМК Opportunities Intermediate дан 

пересказ «Гамлета» Шекспира, рассказ 

Стейнбека «Жемчужина», рассказа Эдгара 

По «Мэлстром», сокращенный вариант по-

вести О.Уальда « Портрет Дориана Грея». 

В New-Opportunities Intermediate– даны 

адаптированные перессказы М.Шеллли 

«Франкенштейн», Дж. Чосера «Кентербе-

рийские рассказы» , Дж.Остин « Гордость 

и предубеждения». В.Ирвинга «Сказание о 

Рип Ван Винкле». 

Отдельно рекомендованы книги для 

чтения для лиц, различающихся по уровню 

владения языком в данной возрастной ка-

тегории. 

В учебном пособии Laser B1+ художе-

ственные тексты на языке оригинала для 

чтения не представлены вообще, предла-

гаются газетно-журнальные публикации, 

рекламные объявления, чаще всего источ-

ники данных текстов не указываются. Ос-

тановимся на диалогах, представленных в 

учебниках. 

Содержание учебников становится все 

более основанным на заданиях (task-based), 

а не на текстах. В связи с этим, количество 

текстов в учебниках уменьшается (тексты 

выводятся в дополнительные книги для 

чтения –readers). Поэтому интерес для ис-

следования представляют диалоги по раз-

личным темам, которые несут в себе ком-

понент межкультурной коммуникации. 

При всей красочности оформления этих 

учебно-методических комплексов, нужно 

отметить недостаточность информативно-

сти текстов. 

Совсем по-другому воспринимается 

учебник «New Opportunities». Можно ска-

зать, что он не ориентирован четко на оп-

ределенную возрастную группу. Дейст-

вующие лица не индивидуализированы 

через имя, национальность и др. Он ней-

трален. Какая языковая личность склады-

вается здесь на основе текстов и диалогов? 

Диалоги, присутствующие в учебнике, 
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большей частью – ролевые, привязаны к 

лексической теме. Например, тема «путе-

шествия»: диалог между исследователем и 

корреспондентом, тема «кино» : диалог 

между кассиром кинотеатра и зрителем. 

Имена не представлены вообще. Нацио-

нальность говорящих не определяется. 

Страноведение представлено в Culture 

Corner в виде текстов и интересной ин-

формации на заданную тему. Учебники 

оформлены красочно. Огромное количест-

во фотографий по разным темам: фото из 

фильмов, фотографии знаменитостей. За-

бавные картинки даны при объяснении 

грамматики. Цель – снять психологические 

трудности в понимании сложной темы. Раз 

весело, значит несложно. Учебник похож 

на популярный глянцевый журнал. Обман-

чивость восприятия, что учеба по нему не 

сложнее, чем чтение обычного журнала. 

Зарубежные произведения для чтения 

представлены отрывками из книг англоя-

зычных авторов, выходцев из Индии – На-

роян «A horse and two goats», выходцев из 

Германии – Курт Воннегут «Виляющий 

пес», коренными авторами – современным 

писателем Грэмом Грином и классической 

писательницей – Марией Шелли «Фран-

кенштейн». Тексты даны в кратком адап-

тированном виде. Но так, как этот ком-

плекс не ориентирован на определенный 

возраст, а зависит от уровня владения язы-

ком, он не заинтересовывает подростков 

ни диалогами, где действуют взрослые 

безликие люди, ни текстами, так как в них 

не представлены подростковые темы. 

В составе авторов этого учебного ком-

плекса находим специалистов из России, 

что не могло не отразиться на содержании 

целого ряда рубрик: «Анна Каренина» (в 

разделе «Литература»), «Юрий Визбор» (в 

разделе «Известные личности»), «Андрей 

Миронов» , «Владимир Высоцкий», «Рус-

ские нобелевские лауреаты» ( в разделе 

«Культура»). К положительным сторонам 

данного учебного комплекса можно отне-

сти – грамматический материал, учиты-

вающий особенности восприятия русскоя-

зычных пользователей таких разделов 

грамматики как модальные глаголы, фра-

зовые глаголы, согласование в составе 

предложений с косвенной модальностью, 

синтаксическое оформление предложений, 

абзаца и целого текста. Таким образом, 

диалоги как коммуникативная составляю-

щая УМК занимают в нем большое место. 

Другой важной особенностью является 

рубрикация. В ходе исследования был про-

анализирован УМК Laser B1+( из-во Мак-

миллан 14-15 лет). Здесь интерес представ-

ляют тексты, отобранные по различной 

тематике разделов или рубрик. 

Важность рубрикаций учебных ком-

плексов обусловлена рядом причин. Во-

первых, тем, что процедура описания язы-

ковой личности связана с описанием язы-

ковой картины мира и с реконструкцией 

определенной подсистемы знаний челове-

ка, поэтому ее часто называют когнитив-

ным анализом (или когнитивной семанти-

кой). В свете теории сочетаемости 

предметных имен, реконструкция языко-
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вой картины мира, включающей знания, 

концепты, представления, предопределяет 

эту самую сочетаемость единиц языка как 

фрагментов этой картины. Тематику учеб-

ных пособий нельзя рассматривать вне 

картины мира, в частности языковой, по-

скольку она воссоздает тот образ действи-

тельности, который человек имеет в виду, 

когда говорит и общается. Важно также и 

понимание всего, что стоит за нашими 

знаниями о действительности, что зафик-

сировано в языковом сознании, в языковой 

картине мира определенного социокуль-

турного сообщества. Процесс составления 

рубрик обусловлен как соответственно 

языковыми факторами (история языка, за-

коны сочетаемости, законы вхождения 

единиц в парадигматические ряды, законы 

экономии средств и др), так и внешнелин-

гвистическими причинами (культура, тер-

ритория, климат, обычаи, традиции, воспи-

тание).Анализ материала позволяет 

сделать вывод о том, что иноязычные 

учебные комплексы должны в итоге фор-

мировать вторичную языковую личность – 

нашего российского подростка, которая 

складывается из овладения вербально-

семантическим кодом изучаемого второго 

(английского) языка (языковой и концеп-

туальной картин мира носителей языка), и 

развития способностей человека к обще-

нию на втором языке. Формировать вто-

ричную языковую личность довольно 

сложно, но необходимо. 
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