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1Р0ЕЛЕМА ОТБОРА ОЛОЕАРЯ-МИНИМУмА РАЗГОВОРНЫХ
КЛИШЕ И МЕТОДИКА РАБОТЫ НАД НИМИ

Обучение коммуникативной деятельности на иностранном 
языке связано с развитием коммуникативных способностей учащихся. 
Под коммуникативными способностями в методике понимается cnb- 
собность говорящего адекватно использовать языковые и речевые 
средства применительно к условиям конкретной , но меняющейся 
ситуации общения [1,10] .
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Развитию коммуникативных способностей учащихся в немалой 
степени способствует работа над разговорными клише устной диало
гической речи .

Какие же задачи выполняют клише в диалоге и почему работа 
над ними является одновременно работой по развитию коммуникатив
ных способностей обучаемых?

Во-первых, клише являются своеобразным вербальным регуля
тором социальных отношений общающихся. Официальность/неофициаль- 
ноеть, симметричность/асимметричность, доброжелательность/не- 
доброжелательность в отношениях коммуникантов, готовность к 
взаимодействию, дальнейшие ;амерения определяются собеседником 
сразу после употребления первых клише привлечения внимания, об
ращения, установления контакта. Обучая употреблению клише в 
диалогической речи, преподаватель одновременно обучает студентов 
безошибочно ориентироваться в ситуации, определить тональность 
разговора, апперцепционные возможности собеседника и в зависимос
ти от этого строить свое дальнейшее вербальное /а в реальной 
коммуникации - и невербальное/ поведение, что как раз и является 
коммуникативным умениям , реализующим коммуникативные спо
собности индивида.

Во-вторых, клише, передавая говорящим субъективно-мо
дальную оценку происходящего, воздействуют на эмоциональную сфе
ру общающихся, а подключение к речемыслительному процессу эмо
циональной сферы обеспечивает коре больших полушарий дополнитель
ные энергетические уровни [3,17; 9,11]. Это ведет к лучшему 
осознанию, ''высветлению" основной, логической информации, к луч
шему ее восприятию Коммуникантами, а следовательно, к повышению 
эффективности коммуникативного воздействия высказываний.

В-третьих, клише, предваряя основную информацию, создают у 
слушающего своеобразную психологическую готовность к восприятию 
последней, "вводят" его в определенную тему разговора.- Вспомним,

--------------------------------- ,
Под разговорными клише мы понимаем готовое, устойчиво вос

производимое высказывание или часть высказывания, относимое к 
определенным повторяющимся коммуникативным ситуациям, передающее 
субъективно-модальную оценку информации, являющееся социально
символическим средством регуляции речевого общения и средством 
языковой экономии.
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что мы никогда не начинаем важную беседу с изложения своих проб
лем или просьб к собеседнику. Мы обычно "вводим" его в разговор, 
постепенно переходя к основной теме.

В-четвертых, используя в своих репликах клише, собеседники 
оставляют себе время на обдумывание основной информации.Например: 

Как вы сказали?
Говорите, вам это очень нужно? 
Дайте подумать, что я могу для вас сделать. 
Мм-м-м... я затрудняюсь сразу ответить...

В-пятых, клише, являясь своеобразными "опорными вехами"вы
сказывания цГ73, помогают говорящему структурировать общее содержа
ние высказывания,распределить его на смысловые группы,определить по. 
следовательность смысловых отрезков, придать всему сообщению ло
гичность и стройность. Например: конечно, несомненно, само собой 
разумеется, вероятно, надо полагать, следовательно, значит, прежде 
всего, таким образом, во-первых, во-вторых, с другой стороны, 
словом, говорят, к сожалению, как ни странно, по-моему, на мой 
взгляд и т. д.

Мы видим, что последние три функции клише в диалоге также 
направлены на повышение его коммуникативных качеств. Б целом 
же разговорные клише выполняют в диалоге целый ряд психологи
ческих и психолингвистических задач, помогая собеседникам фор
мировать и формулировать свои сообщения и повышать их коммуника
тивную направленность. Сам же процесс работы по усвоению и за
креплению клише стимулирует развитие коммуникативных способнос
тей обучаемых.

Прежде чем приступать к работе по формированию умений упо
треблять клише в диалогической речи, необходимо проанализировать 
имеющийся языковой материал и обеспечить учебно-тренировочную ба
зу для формирования соответствующих умений. Сюда входит отбор и 
методическая организация клише.

Задачей отбора является выделение такого количества единиц 
и такого их качественного состава, которые позволили бы достичь 
цели обучения (обучение рецептивно-продуктивной коммуникативной 
деятельности на иностранном языке)и обеспечить становление уме
ния употреблять клише в спонтанном общении.

Прежде всего необходимо установить, что будет приниматься 
аа единицу отбора. Эта процедура призвана отсеять незаданные 
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единицы от всех заданных. При установлении единицы отбора мы ис
ходили из приведенного выше рабочего определения клише, поэтому за 

единицу отбора нами было принято высказывание или часть высказы
вания со структурой слова, словосочетания или предложения, интонаци
онно оформленное, не передающее логической информации, интуитивно 
воспринимаемое нами как устойчиво воспроизводимое в неизменном 
виде в повторяющихся коммуникативных ситуациях и передающее субъек
тивно-модальную оценку информации.

■-.При отборе клише мы руководствовались в первую очередь мне
нием о необходимости коммуникативного подхода к отбору материала 
[ 11,33; 15,59,]. Поскольку язык нужен для общения в определен
ных ситуациях, исходным коммуникативным материалом для отбора ин
вентаря клише должны служить типичные коммуникативные ситуации, 
характерные для будущей практической деятельности учащихся в 
предполагаемых сферах общения. Поясним изложенное на примере под
готовки специалистов сферы обслуживания иностранных туристов 
(высшие и средние специальные учебные заведения Минвуза СССР, 
Морфлота СССР, Минкоммунхоэа СССР).

Исследователи различают 8 сфер устного общения, присущих 
любому современному языковому коллективу Г 15,61]: социально-быто
вую, семейную, профессионально-трудовую, социально-культурную, 
общественной деятельности, административно-правовую, игр и увле
чений и зрелищно-массовую сферы.

Сферы, соответствующие будущей практической деятельности 
обучаемых, выделяются на основе выявления речевых контактов от-, 
дельного типового индивида - взрослого члена языкоеого коллектива, 
включенного в определенную деятельность и имеющего определенный 
статус [ 14, 20]. В нашем случае это советский человек, работник 
Морфлота СССР, член экипажа туристического теплохода, занятый в 
сфере обслуживания иностранных туристов.

Возможные речевые контакты индивида выявляются такими ме
тодами как анкетирование, целенаправленный опрос, анализ литера
туры [18, ПО.] . Для наших целей мы применили все три метода, по
лучив во всех трех случаях аналогичные результаты.

Были опрошены преподаватели Одесского высшего инженерного 
мореходного училища, Одесского мореходного училища, Сочинского 
политехникума, руководящие плавпрактикой и производственной прак
тикой учащихся (всего 14 человек), а также старшие пассажирские 
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помощники капитанов туристических теплоходов, занимающиеся во
просами размещения, быта, обслуживания зарубежных туристов 
(5 человек).

Кроме того, было проведено анкетирование членов команд ту
ристических теплоходов Черноморского морского пароходства, за
нятых в обслуживании иностранных туристов (бортпроводники, офи
цианты, бармены и т. д. - всего ПО человек). Стаж анкетируемых 
в обслуживании иностранных туристов составлял от I года до 15 лет, 
что позволяет считать результаты анкетирования объективными. Все 
анкетируемые показали, что у них во время работы постоянно воз
никает необходимость в общении на иностранном языке, что знание 
языка им нужно для выполнения профессиональных обязанностей. Сни 
также перечислили типичные коммуникативные ситуации, в которых 
протекает их профессиональное общение, интенции, чаще всего 
реализуемые в этих ситуациях, а также примерный перечень раз
говорных клише, необходимых для общения на борту и на берегу 
при заходе в иностранные порты.

По результатам анализа полученных данных был составлен 
список сфер устного иноязычного общения будущих'специалистов. 
Обязательными для них оказались в первую очередь профессионально
трудовая сфера, с которой смыкается социально-бытовая сфера, так 
как обслуживание быта туристов на протяжении 2-3 недель круиза 
является профессиональной обязанностью работников сферы обслу
живания. Социально-бытовая сфера также затрагивается в беседах 
туристов с персоналом, когда нужно уметь рассказать о разных 
сторонах жизни и быта советских людей. Кроме того, при стоянке 
теплоходов в иностранных портах члены экипажа получают уволь
нение на берег, следовательно, они должны уметь вести типичный 
диалог на улице, в магазине, кафе и т.д., что было отмечено 
70% анкетируемых.

Социально-культурная сфера является исключительно важной 
при общении советских людей с иностранными гражданами, так как к 
этой сфере относится передача знаний о советском обществе, умение 
объяснить особенности и преимущества советского образа жизни, 
конституционного строя и т.п. В таких беседах Могут быть за
тронуты условия работы советских специалистов, материально-бы
товые вопросы, некоторые стороны культурной жизни нашего об
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щества, система образования в ССОР,проблемы занятости, охраны 
окружающей среды и т.д. [14, 76] .

Зрелищно-массовая сфера и сфера игр и увлечений также 
оказываются актуальными для будущих специалистов, так как паро
ходство при заключении контракта с зарубежными фирмами берет на 
себя культурное обслуживание туристов во время круиза (вечера 
отдыха экипажа и туристов, концерты членов экипажа, викторины, 
лотерея, массовые игры и развлечения).

Семейная сфера также бывает затронута, так как туристы часто 
путешествуют целыми семьями и обслуживающему персоналу (бортпровод 
никам, официантам) приходится учитывать присутствие на борту де
тей, за которыми необходим дополнительный уход, разницу во вку
сах среди членов семьи и прочие особенности. Кроме того, между 
туристами и членами экипажа могут возникать беседы о семейном 
положении .подробностях биографии и т.п.

Таким образом, для нашего контингента обучаемых релевантными 
оказались шесть сфер общения. В каждой из перечисленных сфер 
был выявлен перечень социально-коммуникативных ролей, которые 
предстоит проигрывать обучаемым как в процессе обучения, так 
и в реальном иноязычном общении. Например, роли официанта рес
торана (бара), бармена, шеф-повара, директора ресторана, борт- 
проводника, культработника, спортинструктора, артиста самодея
тельности, киоскера, работника бюро информации, посетителя 
магазина (кафе, парикамахерской). На основе перечня ролей был 
составлен список наиболее типичных коммуникативных ситуаций (ТКС) 

[15, £&]•
На основе анализа каждой из отобранных ТКС были определены 

параметры наиболее вероятного устного текста: его тема, семан
тическая структура, а также возможное количество и местополо
жение клише.

Эта процедура дала возможность установить, в какого рода 
текстах для "текстуализации" коммуникативных моделей испыты
вается потребность. Было установлено, что для этого необходимы 
бытовые диалоги, затрагивающие перечисленные выше сферы общения, 
относящиеся к нейтрально-разговорному и разговорно-обиходному 
стилю, насыщенные разговорными клише.

Затем следовало избрать наиболее приемлемый способ вербаль
ного наполнения коммуникативных моделей. Б науке приняты следующш 
способы [13, 157] :
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а) запись речевых актов в естественных условиях в стране 
изучаемого языка,

б) подбор текстов по различным оригинальным источникам (дра
матургия, художественная проза, а также тексты из учебных по
собий, созданных авторами - носителями данного языка)?

в самостоятельное составление текстов по заранее выработан
ным параметрам.

Первый способ был отвергнут в связи с рядом трудностей ор
ганизационного и технического плана, третий - вследствие спе
цифики самих разговорных клише, являющихся узуальными фразами и 
представляющими тем самым трудность для составителей - неноси- 
телей языка.

Нами был избран второй способ - подбор текстов по различным 
оригинальным источникам одного жанра. Б их число были включены 
оригинальные курсы по развитию устной речи на английском языке, 
оригинальные сборники диалогов, созданные на основе записей ре
чевых актов в естественных условиях в стране изучаемого языка, 
оригинальные перечни разговорных клипе, необходимых для повсед
невного общения, а также отечественные сборники разговорных 
клише, формул речевого этикета, реестры "готовых" предложений 
и т.д. (всего 30 источников).

Определив источники отбора, мы приступили к организации вы
борки в количественном отношении. В проанализированной нами ме
тодической литературе по вопросам отбора учебного минимума за 
основную единицу учета выборки берется словоупотребление, иначе 
говоря, букворяд от пробела до пробела [ 4. 7б]. На основании 
анализа методических работ нами был определен объем выборки в 
500000 словоупотреблений как достаточный для выявления наиболее 
частотных клише, а также вполне доступный для обработки (выборка 
состояла только из текстов диалогического характера). Из каждого 
выбирались разговорные клише и заносились на харточки. Для 
каждой единицы подсчета были заведены 2 карточки (для ситуа
тивного и количественного учета), на которых отмечался номер ис
точника, страницы, откуда взято конкретное клише.

Из выделенного количества (2547 единиц) был составлен 
частотный список в порядке убывания частот с указанием ранга (1) 
и абсолютной частоты Ср) , а также рангового коэффициента (К), 
доказывающего в работах какого количества авторов встретился . 
Данный рекуррентный знак £6, .13] • Введение рангового коэффи
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циента необходимо для того, чтобы очистить список от случайно-ре
куррентных единиц. По данным Э.П.Шубина и 31. А Леоновой практическк 
все "случайные" единицы устраняются, если учитывать единицы с коэ<| 
фициентом > I, т.е., повторяющиеся в произведениях более чем 

одного автора.
Таким образом, первым критерием отбора минимума разговорны; 

клише явился критевий_вастоткрсти.. Для такого специфического 
языкового материала как разговорные клише он является очень важ
ным, так как повторяемость словосочетания в тексте может сви
детельствовать о его возможной принадлежности к корпусу стерео
типных единиц [2, 31-32] .

Однако этот критерий не может рассматриваться как до
статочный, поскольку извлеченный из суммарной выборки частотный 
список составляется в методических целях и не может быть вклю
чен в учебный минимум в полном составе. Б связи с этим указан
ный критерий дополняется системой других, разработанных в оте
чественной и зарубежной методической литературе [б; 7; II; 
15; 1б] .

( темати
ческого выравнивания частотности) помогает соотнести абсолют
ную частотность того или иного клише с тематикой возможных в 
будущей деятельности диалогов и исключить из списков
частотные в целом по языку, но малоактуальные в конкретных усло
виях клише, например, выражения гнева, досады, отвращения, любви, 
дружбы и т.д.

Критерий учебно-методической целесообразности является об
щим для всех минимумов, так как при отборе материала учитывают
ся категории учащихся, цели и условия обучения. Этот критерий 
предусматривает соответствие отбираемого материала учебной про
грамме, а также соответствие лексического состава отобранного 
материала лексическому составу, предусматриваемому "Словарем 
наиболее употребительных слов английского, немецкого и фран
цузского языка" [1б] .В соответствии с этим критерием все 
отобранные клише были проверены по указанному словарю и помечены 
либо как полностью (всем своим лексическим составом) соответствую 
щие словарному минимуму, рекомендуемому к продуктивному усвоению 
либо как полностью или частично выходящие за рамки продуктивно
го словаря и тем самым относящиеся к словарю рецептивному.Клише, 
включающие слова, выходящие за рамки "Словаря наиболее употреби 
тельных слов...", исключались из списков.
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Критерий коммуникативной необходимости и достаточности 
предполагает исключение из списков единиц, которые не являются 
необходимыми для. целей коммуникации в пределах перечисленных 
выше сфер общения.

Критерий семантической ценности обусловливает преимущест
венное положение тех клише, которые пригодны для обслуживания 
нескольких сфер общения и возможно большего количества комму
никативных ситуаций,

С позиций критерия стилистической ограниченности в списках 
оставлялись единицы с нейтральной стилистической окраской. Исклю
чались клише возвышенной, а также фамильярной, вульгарной тональ
ности и резко эмоционально окрашенные единицы.

Критерий_исклвчения_синонимов получает своеобразную окрас
ку в связи со спецификой материала и особенностями реальной 
иноязычной коммуникации. Эти особенности требуют не исключать 
полностью синонимичные клише из списков (при условии, что их 
лексический состав соответствует составу "Словаря наиболее упот
ребительных слов..."), а разделить их. Наиболее частотные 
клише, т.е. наиболее часто встречающиеся в повторяющихся комму
никативных ситуациях и являющиеся коммуникативно наиболее 
Необходимыми, а также стилистически более нейтральные включить 
В разряд продуктивно усваиваемых единиц. Клише-синонимы менее 
частотные, но тем не менее встречающиеся в процессе коммуникации, 
Усваиваются обучаемыми рецептивно, так как они могут встретить
ся в условиях реальной коммуникации и должны быть правильно по
няты обучаемыми.

Таким образом, после наложения ряда методических ограни
чений мы получили 157 клишированных единиц, которые составили 
Учебно-тренировочную базу для формирования умения употреблять 
разговорные клише в устной диалогической речи.

Как уже указывалось выше, формирование умения употреблять 
Клише в речи мы старались связать с более общими коммуникативными 
Умениями обучаемых. В методической литературе в настоящее время 
•’Нделен целый ряд таких коммуникативных ситуативно-стилистичес
ких умений [10; 12] :
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- умение ориентироваться в коммуникативной ситуации и адекватно 
оценивать признаки, связанные с предметной обстановкой общения 
и с участниками акта общения и их отношениями ,
- умение создать необходимую связь между высказыванием и ситуа
цией, а также между высказыванием и отдельными основными фазами 
развертывания ситуации •
- умение сличать результаты речевого поступка с замыслом,
- умение замечать и оценивать стилистическую окраску языковых 
средств и соотносить их со сферой употребление ,
- умение подбирать стилистические синонимы,замечать оттенки зна

чения и соотносить их употребление с целями и задачами высказывая«;
- умение строить текст заданного стиля.

Перечисленные умения могут быть сформированы по 4-уровне
вой схеме овладения умениями и навыками Гб, 196-198]*:  
I уровень: знакомство с новым объектом, 
П уровень: применение нового материала в знакомых условиях, 
Ш уровень: применение материала в новой, не похожей ситуации, 
ТУ уровень: самостоятельная ориентировка в создавшейся ситуации 
и использование приобретенных знаний и навыков в зависимости от 
создавшихся условий.

Следует отметить, что упражнения, направленные на форми
рование умения употреблять клише в речи, требуют аналогичных 
операций с языковым материалом и формируются по этой же схеме. 
Таким образом, клише являются благоприятным языковым материалом 
для развития ситуативно-стилистических умений и работа по усвое
нию клише имеет две цели: более общую - развитие коммуникатив
ных умений, а посредством их и коммуникативных способностей 
обучаемых, и более частную - формирование умения употреблять 
разговорные клише в диалогической речи.

Упражнения, направленные на формирование соответствую
щих умений, должны предусматривать умственные действия рецеп
тивного, репродуктивного и продуктивного характера.

Упражнения рецептивного характера предусматривают:
- распознавание и дифференциацию ситуаций: а) по предметной 
обстановке общения, б) по признакам, связанным с участниках™ 
акта коммуникации;
- распознавание и стилистическую дифференциацию тренируемого 
материала:
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) определение значения предъявляемых клише, 
определение значения многозначных клише, •

0) соотнесение клише со сферой общения,
г) соотнесение клише с одной из нескольких предложенных ситуаций,
д) подбор стилистических синонимов-клише из ряда предложенных си
нонимов,
0) стилистическая оценка и дифференциация нескольких синонимич
ных клише и последующее соотнесение их с адекватными ситуациями.

Примеры упражнений рецептивного характера
1. Прочитайте диалог. Где и когда, на Ваш взгляд, Вы могли бы его 
услышать?
2. Прочитайте диалог. Кем, по-Вашему, являются собеседники? Они 
старше или моложе Вас? Какие у них взаимоотношения?
3. Прочитайте диалог. Что , как Вам кажется, хочет собеседник А?

И что думает по этому поводу собеседник Ь?
4. Прочитайте диалог. Что имел в виду собеседник А, употребив 
подчеркнутое выражение?
5. Посмотрите на картинку. Мог ли в подобных обстоятельствах воз
никнуть следующий разговор?
6. Посмотрите на картинку. Кто из участников разговора мог бы 
сказать следующие слова?
7. Прочитайте диалог. Где Вы могли бы услышать подобный разговор?
8. В каком, на Ваш взгляд, из нескольких диалогов Вы употребили 
бы следующее высказывание?
9. Один из собеседников, плохо зная английский язык, употребил
не подходящее к случаю выражение. Найдите его ошибку.
Ю. Посмотрите на картинку. Иностранный гость знает несколько 
синонимичных выражений. Помогите ему найти наиболее подходящее 
в данный момент.

Упражнения репродуктивного характера должны предусматривать:
* порождение высказывания в диалогическом контексте по предло
женному образцу,
' синонимическую замену высказываний согласно данной инструкции,
* антонимические преобразования высказываний согласно инструкции.
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Примеры упражнений репродуктивного характера
1. В Англии принято здороваться (прощаться, поздравлять, 

соглашаться, давать совет, извиняться, возражать и т.д.) сле
дующим образом. Выполните те же действия, чтобы англичанин понял, 
что Вы знакомы с традициями и обычаями его страны.

2. Вежливый разговор в английском магазине (кафе, баре, 
трамвае, парикмахерской и т.п.) протекает следующим образом. 
Докажите своему английскому собеседнику, что Вы можете сделать 
это не хуже.

3. С людьми близкими и в неофициальной обстановке в Англии 
принято прощаться (здороваться, что-то предложить, посоветовать, 
благодарить) следующим образом. С малознакомыми это же действие 
выполняется следующим образом.
Поздоровайтесь (попрощайтесь, извинитесь и т.д.) »
- с английским другом,
- с соседом по гостиничному номеру ,
- с профессором Кембриджского университета.

Упражнения продуктивного характера должны предусматривать:
- построение диалога по заданной ситуации,
- смысловую замену высказывания в соответствиии с изменением 
ситуации,
- стилистическую замену высказывания в соответствии с требованием 
ситуации,
-реакцию на вводимый стимул,
- исправление стилистических погрешностей в готовом тексте.

Примеры упражнений продуктивного типа
1. Ответьте отказом/согласием на просьбу.
2. Посоветуйте незнакомому прохожему на улице, как лучше 
проехать, пройти, купить ....
3. Выскажите свое мнение по поводу:
- просмотренной вчера кинокомедии,
- прочитанной книги, »
- состоявшейся экскурсии,
- несостоявшейся лекции .
4. Представьте,что Вы.... Убедите / докажите, попросите, 
предложите, купите, извинитесь, попрощайтесь и т.д./
5. Исправьте ошибку в речи иностранца, который плохо знает 
английский язык. Объясните ему, почему так не говорят.
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языков 
СТРУКТУРНО-ВЕРОЯТНОСТНЫЙ АНАЛИЗ СИНТАКСИЧЕСКОГО 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВДИНИЦ ТИПА run in, look forward 
В БРИТАНСКИХ И АМЕРИКАНСКИХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ

Как известно, "в процессе исторического развития языка 
при сохранении определенной преемственности различных отрезков 
его истории, что обусловлено коммуникативной ролью языка, про
исходит непрерывное обновление структурных элементов языка на 
фонетическом, грамматическом и лексическом уровнях системы" (д,$3 
Поэтому в нашей работе, являющейся частью комплексного диахро
нического исследования, естественным образом возникает необхо
димость исторического освещения некоторых аспектов этой непрос
той проблемы.

Разделяя мнение о том, что "вероятностный метод и трансфор
мационный помогут пролить свет на сущность переходов от одного 
состояния языка к другому и даже исчислить подобные переходы" 
[2, 208] , мы применили исследовательский аппарат, известный 

под названием структурно-вероятностный анализ (СВА), в упрощен
ной (частично алгоритмизованной) форме. Поскольку любому сдвигу в 
структуре языка обязательно предшествует изменение в речи [3, 24 ], 
изучение при помощи этого метода наблюдаемых синхронных ди
спропорций между парадигматическими и синтагматическими рас
пределениями [4, 17] дает возможность извлечь весьма вырази
тельную информацию, свидетельствующую о наличии диахроничес
ких тенденций. Ввиду того, что качественные признаки языковых 
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