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The article reveals the content of the notion ―national and cultural value‖ in the aspect of linguo-culturology and translation and 
interpretation studies. A literary text is considered as a way of national and cultural values consolidation. The problems of trans-
lation associated with the transmission of national and cultural values represented in the original text are studied. 
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УДК 372.881.111.1 
Педагогические науки 
 
В статье рассматривается возникновение понятия «английский язык для специальных целей» в англоязыч-
ных странах одновременно и как научное направление, и тип обучения английскому языку, отвечающее по-
требностям обучающихся. Данное направление обучения английскому языку является одним из наиболее 
быстро развивающихся в настоящее время. Основное внимание в статье обращается на то, что в процес-
се изучения и преподавания английского языка для специальных целей на первый план выходят потребности 
обучающегося, анализ типичных профессиональных коммуникативных ситуаций, правила успешной комму-
никации. У обучающегося формируются способности выбора и реализации программы речевого поведения 
в зависимости от ситуации общения, знание структурных элементов языка и умение ими пользоваться 
в различных ситуациях общения, владение набором речеорганизующих формул, необходимых для общения. 
 
Ключевые слова и фразы: английский язык для специальных целей; научная лексика; риторические изменения; 
профессиональная коммуникация; коммуникативная цель. 
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ. ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
Английский для специальных целей (далее – АСЦ), являющийся большим помощником международного 

движения, которое занимается вопросами и проблемами языков для специальных целей, включает разнооб-
разную группу преподавателей и разработчиков учебного плана, посвятивших себя утверждению того, 
что все обучение языку должно быть спроектировано для целей, направленных на специальное обучение и 
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использование языка определенными группами студентов. Сторонников этого движения обычно можно 
найти среди тех, кто обучает взрослых, у которых есть более определенные потребности, нежели у детей, 
и среди тех, кто преподает за рубежом, где контакт с носителями языка очень часто нелегко установить. 

Более 30 лет назад преподаватели английского языка разных стран мира стали собираться для того, чтобы 
обсудить развитие систематического анализа студенческих потребностей, в частности, их связь с особенно-
стями английского языка, которые студенты должны применить в «реальной жизни». Перед преподавателями 
стоял ряд вопросов: «Что будут делать студенты с английским языком по окончании курсов?», «Какие аспекты 
в изучении языка им требуются для того, чтобы преуспеть?» и «Какие наилучшие методы доступны для отве-
тов на эти вопросы?» С тех пор сторонники АСЦ продолжают настаивать на том, что учебные программы 
должны основываться на наиболее систематических, точных и эмпирических данных о студенческих потреб-
ностях и запросах языка, определенных задачами, которые они должны решать вне аудитории. На первой ста-
дии своей истории (1960-1970 гг.) исследователи и преподаватели АСЦ сосредоточили внимание на характе-
ристиках уровня предложения как полезных для их студентов в различных типах английского языка. Исследо-
ватели провели обширные анализы лексических и грамматических характеристик академических и професси-
ональных лексических единиц языка электротехники и юриспруденции. Было обнаружено, что английский 
язык науки и техники (АНТ) оказывает предпочтение настоящему простому времени, страдательному залогу и 
составным существительным, они также обнаружили, что деловые письма содержат установленный формат, 
множество устоявшихся выражений, ограниченный словарь и ограниченный набор союзов. После тщательных 
анализов определенных устных и письменных рассуждений преподаватели составили свой, основанный на 
грамматике учебный план согласно характеристикам этих специальных записей. Одной из наиболее известных 
опубликованных книг, появившихся в тот период, была книга Дж. Суэлса «Пишем на научном английском» [8], 
главы которой основаны главным образом на грамматических формах, наиболее часто используемых 
в научной английской лексике. Приведенный ниже пример, взятый из текста Дж. Суэлса, содержит объяснение 
употребления модальных глаголов в этой лексике, а также предложений, взятых из упражнений: 

После настоящего простого времени самыми обычными глагольными формами в научном английском 
являются те, которые содержат модальные глаголы. Наиболее часто встречаются следующие: 

1 группа: can, may, might, could 
2 группа: will 
3 группа: should, must, have to. 
Модальные глаголы используются с основной формой глагола для того, чтобы придать дополнительное 

значение предложению. В разговорном английском очень трудно сказать точно, что имеется в виду под 
дополнительным значением. В научном английском это проще. Модальные глаголы 1 группы очень часто 
используются в сообщениях возможности и вероятности. Например: 

The glass bottle breaks when dropped. (Каждый раз этот тип бутылки падает с этой высоты на эту по-
верхность и разбивается: приблизительно 98-100% вероятности разбивания.) 

A bottle can break when dropped. (Есть прекрасная возможность того, что бутылка разобьется:  
40-70% вероятности.) 

The bottle may break when dropped. (Есть шанс, что бутылка разобьется: 20-40% вероятности.) 
The bottle could / might break when dropped. (Небольшая вероятность: 5-20%). 
The bottle cannot break when dropped. (Практически нет шанса: 0-2% вероятности.) 
Упражнение 16: закончите предложения, заменяя основные глаголы модальными. Первое предложение 

уже выполнено. 
1. Death occurs if the body temperature rises to 44 C. 
Death can occur if the body temperature rises to 43 C. 
Death___ if the body temperature rises to 42.5 C. 
Death___ if the body temperature rises to 42 C . [Ibidem, р. 134]. 
Хотя книга Дж. Суэлса одна из лучших, известных с того времени, тем не менее, было и остается намно-

го больше опубликованных и неопубликованных учебных программ, основанных на анализе уровня пред-
ложения английской лексики. 

С течением времени появлялись модернизированные влияния на лексический анализ, которые соединяли 
грамматическую форму с риторической функцией. В 1981 году, например, в статье Е. Тароун и ее коллег изу-
чались функции страдательного залога в единственном направлении (документы и статьи по астрофизике). 
Исследователи отмечали, что одной из наиболее выдающихся грамматических характеристик лексики ан-
глийского языка науки и техники (АНТ) в сравнении с лексикой «основного английского» является относи-
тельно частое использование страдательного залога. Была изучена частота страдательного залога внутри от-
дельной научной области (астрофизика) и внутри отдельного жанра (газетная лексика), а затем проведен ри-
торический анализ «для определения систематической функции страдательного залога в противовес дей-
ствительному залогу внутри текста как единого целого» [10, р. 125]. Исследователи обнаружили, что авторы 
статей астрофизических журналов используют страдательный залог, когда они: 

−  охотнее следуют установленным процедурам, чем обсуждению своих собственных выборов; 
−  обсуждают работы других в противоположность своим; 
−  обращаются к своим будущим исследованиям; 
−  хотят актуализировать информацию в предложениях. 
Эта и другие не менее важные статьи, последовавшие за ней, рассматривают новую точку зрения с двух по-

зиций: они переходят от простого подсчета лингвистических характеристик к вопросу «почему» определенные 
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свойства используются и начинают рассматривать различия в основной лексике АСЦ среди научных дисци-
плин и среди жанров внутри этих дисциплин. Эффект этих перемен на направление исследования был значи-
тельным. Никогда больше простые подсчеты грамматических и лексических характеристик не смогли бы рас-
сматриваться как достаточные для понимания и использования языка или для развития учебного плана АСЦ. 

Во второй стадии развития АСЦ (1970-1980 гг.) анализу лексики перестают уделять должное внимание, 
он становится риторическим. В дополнение к опубликованию статей, последовавших за работой Е. Тароун и 
других, исследователи и преподаватели стали изучать структуру и функции целого языка на многочислен-
ных уровнях абстракции. Одни из наиболее известных вопросов возникли в АСЦ-группе из Вашингтона, со-
стоящей из Л. Тримбл, Л. Селинкер и Дж. Лакстром. У Л. Тримбл появляется современная дискуссия изуче-
ния английской научно-технической лексики – «Дискурсивный подход» [11], на котором основывается схе-
ма риторического процесса для уровней абстракции в научной лексике. 

Оказавшись под влиянием сосредоточенного внимания на функции и цели в языке, другие исследовате-
ли АСЦ изучали риторические движения или макроцели внутри разговорного и письменного языка. Дж. Суэлс, 
например, изучил 48 научных статей из разных областей характерных изменений в их введении [8] и обна-
ружил, что их установка поля осуществляется посредством переноса темы в центр внимания, установления 
текущих знаний по теме, приписки ключевых характеристик; подведения итогов предыдущего исследования 
(установление пробелов, поднятие вопроса, расширение поиска); представления проводящегося исследова-
ния (установление цели исследования, краткое описание самого исследования). 

После нескольких лет исследования Дж. Суэлс и его коллеги обнаружили некоторую изменчивость среди 
научных дисциплин [9], но они утверждают, что происхождение необходимых риторических изменений в речи 
студентов может быть более важным для изучения языка текста, чем использование грамматики стандартного ан-
глийского языка [7]. Исследователи сделали также другое, сходное открытие о том, что существуют большие 
различия между советом, данным в руководстве для учителя, и экспертным текстом, возникающим в реальном 
мире [9]. Это различие между действительной практикой и педагогическими правилами продолжает волновать 
преподавателей АСЦ, так как предусматривает важные вопросы для будущего исследования и учебного плана [2]. 

Другие также были заинтересованы изменениями речи как в устном, так и в письменном языке. 
В Европе значение риторических изменений говорящих на нескольких языках возросло, так как «Общий 

Рынок» становится более интегрированным [12]. Языковая фаза лексического анализа продолжает быть по-
лезной, так как она поглощает новые теории и исследует методологии, которые появляются в литературе. 

Третья, частично совпадающая стадия в АСЦ соединяет открытия первой стадии, в которой перечислены 
лингвистические характеристики лексики, и второй стадии, которая исследовала риторические элементы бе-
седы. В третьей стадии исследователи уделяют внимание систематическим анализам заданных ситуаций, 
в которых студенты заняты разговорным языком, делая попытку перехода от основного языка к смысловому 
функциональному курсу: к коммуникативной цели говорящего / пишущего, окружению для использования 
языка, режиму коммуникации и использования языка [5]. 

В этом подходе основа сферы действий и последовательность учебного плана вытекает из определенных 
коммуникативных целей (или функций) говорящего внутри указанного контекста. Все другие характеристики 
языка (грамматика и словарный состав) делятся на категории согласно этим целям. В смысловом функциональ-
ном плане вместо учебных глав, организованных грамматически (как в первой стадии), таких как «The Present 
Perfect» или преследующих цели письменной речи («Article Introductions» или «The Sales Letter»), как во второй 
стадии, используются такие названия глав, как «Agreeing and Disagreeing» или «Paying Compliments». В этих гла-
вах студентам предлагаются образцы диалогов в различных ситуациях среди разных людей, служа, таким обра-
зом, примерами языка, который реализует коммуникативные цели внутри определенного контекста. Большое ко-
личество учебников основано на смысловом функциональном плане, которые разделяют относительно высокий 
уровень образования [6]. Многие другие учебники американского варианта английского языка придают особое 
значение «функциональной природе коммуникации», ходовому слову в торговле учебными материалами. 

Из психолингвистических и других учений в АСЦ была введена четвертая стадия, значительно отлича-
ющаяся от общепринятой точки зрения. Вместо того чтобы сконцентрировать внимание на языке, коммуни-
кативной ситуации или коммуникативных целях обучаемого, внимание этой стадии сосредоточено на стра-
тегиях, которые учащиеся используют для приобретения знаний по данному языку. С таким значением 
оценка потребностей концентрируется на действиях или процедурах, которые ведут к эффективному осмыс-
лению и обучению. Основными сторонниками АСЦ-подхода, сосредоточенного на обучаемом, являются 
Т. Хатчинсон и А. Уотерс, которые утверждали, что цель в АСЦ заключается в изучении языка [3, р. 74]. 

Хотя Т. Хатчинсон и А. Уотерс сделали упор на более ранний период изучения АСЦ, их взгляды на фак-
торы, влияющие на обучение студента, довольно различны. Среди факторов, которые они считают необхо-
димыми при составлении плана, можно выделить следующие: 

1. измерение и использование существующих знаний ученика; 
2. интерес ученика к представленному материалу; 
3. как ученики хранят и используют информацию; 
4. активное вовлечение ученика [3]. 
Согласно этому, именно деятельность в классе, а не язык контекста и коммуникативные цели учеников, 

должны быть делом первой важности в развитии материалов для класса. 
Таким образом, АСЦ развивается и распространяется по всему миру под влиянием основных теоретиче-

ских и прикладных лингвистических школ. 
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The article considers the appearance of the notion "English for Specific Purposes" in the English-speaking countries simultaneously 
as a scientific direction and as a type of the English language training that meets the requirements of students. This direction of the 
English language teaching is one of the fastest developing at the moment. The article focuses on the fact that in the process of learn-
ing and teaching English for specific purposes, student‘s needs, the analysis of typical professional communicative situations, 
the rules of successful communication come to the fore. A student develops the ability to select and implement the program of verbal 
behavior depending on the communicative situation, the knowledge of the structural elements of the language and the ability to use 
them in a variety of communicative situations, the mastery of the speech – organizing formulae set necessary for communication. 

 
Key words and phrases: English for special purposes; scientific vocabulary; rhetorical changes; professional communication; 
communicative goal. 
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УДК 81.116.3 
Филологические науки 
 
В статье рассматриваются свойства метафоры как языковой единицы, особенности ее деления на языко-
вую и художественную; доказывается активная роль метафоры в отражении мироощущения поэта, осо-
бенно метафоры широкого контекста. Анализируется одна из ключевых для творчества С. Кековой мета-
фор широкого контекста: «наша жизнь – молитва сквозь слезы». Показан широкий круг контекстов, ак-
туализирующих данную метафорическую модель. 
 
Ключевые слова и фразы: метафора; языковая метафора; художественная метафора; метафора широкого 
контекста; идиостиль; современный поэтический текст; С. Кекова. 
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ОДНА ИЗ КЛЮЧЕВЫХ БИБЛЕЙСКИХ МЕТАФОР В ТВОРЧЕСТВЕ С. КЕКОВОЙ© 

 
Индивидуальные черты творчества наиболее ярко раскрываются в метафорических конструкциях, созда-

ваемых С. Кековой. При этом общий характер мироощущения строится в координатах православия, ее ху-
дожественный текст насыщен библейскими образами и сюжетами. Выделение и анализ ключевых библей-
ских метафор позволяет выделить особенности идиостиля С. Кековой в его тематическом и смысловом 
наполнении. В рамках статьи выбрана одна из ключевых метафор творчества С. Кековой – «наша жизнь – 
лишь молитва сквозь слезы» [3]. 

Классификация метафор в современной лингвистике многообразна. Важным для анализа художествен-
ного текста является принцип выделения языковой и художественной (индивидуально-авторской) метафор. 
Их обособленность вытекает не только от сферы функционирования – метафора как средство языка и 
как поэтическая фигура, – но и от многих различных черт. Если языковую метафору мы воспринимаем 
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