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関西大学の合格者と脈絡に適した未来表現における英語運用能力水準： 

英語科目の入学試験と日本の中等英語教育のカリキュラムの 

問題点とその原因について

���������	�
����

アントニー・スティーヴン・ギブズ

　関西大学在学中の一・二年生を対象とした、英語の多数・多様の未来表現についての知識

と、脈絡との関連に対する認識を調査したところ、決して望ましく思われないその結果の原

因を、英語科目の入学試験の対象選択と、日本における中等英語教育の現行のカリキュラム

との共生関係に求め、改革の必要性と可能性を論考する。

キーワード:

��������	
�����������������（中等英語カリキュラム）������������	�
	
�����	������（未来表現）

������������	
���
�����
��（入学試験の内容選定）
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                     Step One           Step Two             Step Three  Step Four  Step Five              Expression No.   Verb phrase .  

 

 

                                                      [‘in the course of things’]      LATER: not in same time-segment as NOW     1 a 

                                                      time-segment is relevant  

       ownership is impossible   prediction                                           uncontrollable compulsion                1 b 

                                                                     

                      [special cause]                   inevitable determination                 1 c 

                      time-segment is irrelevant 

 

 

future matter                                                                                  SOON: in same time-segment as NOW         1 d 

 

                               and complete       declaration                                                                2 

       

ownership is inevitable  executant-ownership is zero                                                 3 a  

                               

 but incomplete                                                     one time                   3 b i

                                                                                    inflexible 

                                                  executant-ownership is partial                      every time: ‘timetable’      3 b ii 

                                                                            

          flexible                                   3 c

 

will/swill/shall ~ll ~ 

[simple present] 

be ~ing be ~ing 

willwill ~ ~ 

will will notnot ~ ~ 

be going to ~ be going to ~ 
be about to ~ be about to ~ 

 

be to ~ be to ~ 

be going to ~ be going to ~ 
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� �����

１　発語者；話者

２　動詞句

３　動詞

４　副詞

５　副詞句

６　想像する

７　発語者；話者

８　扱う

９　扱う

１０　合意した

１１　��������思い出させる

１２　受語者；聞き手

１３　強調する

１４　規則；ルール

１５　後輩

１６　義務感

１７　先輩

１８　諦め

１９　適切な

２０　��������������	
�～に反対する

２１　その結果

２２　捨てる；放棄する；諦める

２３　��������拒否する

２４　��������強勢を付ける；強調する

２５　������付き合う

２６　支部；出張所

２７　上司

２８　仕事上の関係；上司と部下としての関係

２９　約束

３０　部下

３１　�����嘘を吐く

３２　全く

３３　不適当；不穏当

３４　正直

３５　一時的である

３６　見込みがある；可能性がある

３７　���������	説得する

３８　承諾する；納得する

３９　�����������������	
�～をする気になっている
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４０　わざと

４１　きっと；確かに；間違いなく

４２　仔猫

４３　餓死する

４４　予約する

４５　気にする；考慮に入れる

４６　希望

４７　滔々；漸く

４８　段々

４９　チベット

５０　����������	�～に入学が決まる

５１　予備校生

５２　������合格する

５３　三流の

５４　報告する

５５　過ごす
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