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На сегодняшний день научный текст, признается специалистами единицей, 

которая «выступает в коммуникации как относительно завершенный отрезок со-

общения, как единица, структурированная и организованная по определенным 

правилам, несущая когнитивную, информационную, психологическую и соци-

альную нагрузку общения» [11]. 

Рассматривая научный текст как вариант общелитературного языка, можно 

говорить о том, что, несомненно, он характеризуется наличием ряда специфиче-

ских составляющих. Стоит отметить и то, что в лингвистике научного текста 

наблюдается терминологическое расхождение в определении текстовых катего-

рий, среди которых выделяют: цельность, модальность, связность, структур-

ность (тематическая, логико-композиционная и структура содержания) [3; 8]. Ре-

ализация выше названных категорий в научном тексте подчинена принципам ло-

гичности и однозначности. Как указывают исследователи, практически во всех 

текстовых категориях будут присутствовать строгость, точность, логичность, от-

влеченность, обобщенность и информативность [12; 13]. 

Одну из базовых характеристик научного текста как предмета коммуника-

ции представляет собой категория цельности. Как отмечает Л.Б. Волкова, в цель-

ности «результируется процесс понимания текста, процесс перехода от внешней 

формы текста к его содержанию» [3]. По мнению специалистов, существует две 
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причины коммуникативных неудач, связанных с категорией цельности. К первой 

относят ситуацию, когда в результате восприятия научного текста у реципиента 

не возникает цельного представления о предмете коммуникации по вине автора 

воспроизводимого текста. Вторая коммуникативная неудача заключается в том, 

что реципиент не готов к восприятию и осознанию цельности по ряду причин, 

например, из-за низкого знания изучаемого предмета, недостаточной сформиро-

ванности навыков чтения или аудирования [6]. 

С категорией цельности неразрывно связана категория модальности. На се-

годняшний день среди специалистов распространено мнение о том, что для науч-

ных текстов характерна слабо выраженная субъективная модальность. В своих 

исследованиях, В.В. Виноградов делает вывод о том, что модальность основыва-

ется «не на эмоциональном отношении к предмету сообщения, а на чисто логи-

ческой оценке достоверности суждений» [5]. Однако стоит отметить и тот факт, 

что, например, при чтении лекций лектор не может полностью отстраниться от 

продуцируемого им текста и, таким образом, не выразить своего отношения к 

предмету сообщения (исключение составляют доказанные общенаучные факты, 

теоремы, модели, схемы, формулы и т. д.). 

Наиболее изученной представляется категория связности. В настоящее 

время существует несколько определений связности как категории текста. При-

ведем определение Л.Б. Волковой, которая говорит о том, что связность – это 

«формально-структурная синтаксическая организация текста, имеющая экспли-

цитные лексико-грамматические способы выражения» [4]. Связность научного 

текста базируется на строгости научных рассуждений, объективности изложе-

ния, логическом построении научного материала. В связи с этим, неотъемлемым 

свойством каждого сложного объекта (в данном случае – научного текста) явля-

ется структурность, которая «выражает отношения, существующие между ча-

стями (элементами, единицами) данного объекта» [4]. 
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Многоуровневая организация научного текста способствует построению 

различных логических схем одного и того же материала. Исследователями пред-

лагается выделять тематическую, содержательную (смысловую) и композицион-

ную (логико-композиционную) структуру [2]. 

Остановимся на каждой структуре в отдельности. 

Тематическая структура текста представляет собой предмет изложения, рас-

смотренный специалистами с разной степенью детализации. Под темой в линг-

вистической и методической литературе понимают «предмет изложения, изоб-

ражения, исследования, обсуждения; то, о чём повествуется, что описывается… 

тема, определяет круг идей, явлений, на которых фокусируется внимание ком-

муникантов при общении» [1]. 

Основные смысловые характеристики темы составляют подтемы научного 

текста. Е.И. Мотина рассматривает подтему как непосредственную составляю-

щую часть темы, которая «отличается от последней либо более узким аспектом 

рассмотрения того же объекта, либо рассмотрением одной из частей данного 

объекта при сохранении общей направленности изучения» [13]. 

Таким образом, тематическую структуру научного текста составляет сово-

купность подтем и тем. На языковом уровне, как отмечают специалисты, «тема-

тическая структура формируется лексическими (синонимическими, контексту-

альными, смысловыми) повторами и различными (грамматическими, свёрну-

тыми, развёрнутыми) трансформами, которые образуют лексическую сетку тек-

ста» [4]. 

В работах Т.М. Дридзе, И.А. Зимней, основу смысловой структуры текста 

образует главная предикативная связь, составляющая содержание текста [9; 10]. 

По словам И.А. Зимней, «схема смысловой структуры всего текста предпо-

лагает, что, во-первых, каждый более крупный уровень смыслового единства 

включает в себя совокупность элементов менее крупного уровня смыслообразо-

вания. Во-вторых, каждое образование рассматривается как высказывание… И, 
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в-третьих, в качестве элементарной единицы текста (а также его анализа) рас-

сматривается предикативная связь, реализуемая в самостоятельном (простом) 

предложении (высказывании)» [10]. 

Однако, А.И. Новиков более детально видит положения, высказан-

ные И.А. Зимней. В его концепции денотатный метод представления структуры 

содержания текста включает следующие составляющие: «выделение «ключе-

вых» элементов текста; выделение подтем; определение субподтем; графическое 

представление иерархии подтем и субподтем; определение соотношения денота-

тов; определение имён денотатов; определение наименований отношений» [15]. 

Отметим также, что логико-композиционная структура научного текста от-

ражает последовательность расположения смысловых блоков в тексте. 

Л.А. Константинова в своем исследовании говорит о том, что текст – это 

«произведение, имеющее заголовок, завершенное по отношению к содержанию 

этого заголовка, состоящее из взаимообусловленных частей и обладающее целе-

направленностью и прагматической установкой» [11]. 

Таким образом, для научных текстов характерны логические, клиширован-

ные схемы расположения основной информации, определяющиеся жанровой 

принадлежностью. 

Научный текст строится по схеме: введение – основная часть – заключение 

(независимо от отрасли науки). 

Ю.А. Васильев и Т.В. Матвеева подчеркивают, что каждый блок выполняет 

собственную функцию в структуре целого: заголовок отражает главное содержа-

ние текста или его тему; во введении излагается суть раскрываемой информации, 

ставится задача, обосновывается её актуальность и необходимость решения. В 

основной части заключается авторский подход к решению поставленной задачи. 

В заключении подводятся итоги, формируются выводы, прогнозируются воз-

можные пути применения полученных результатов [7; 14]. 

Подводя итог выше сказанному, можно сделать вывод о том, что знание ти-

пов структур и определение позиции обобщающего смыслового блока позволяет 
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реципиентам лучше ориентироваться в структуре, логике построения и содержа-

нии научного текста, способствует его лучшему пониманию и усвоению. 

В свою очередь, понимание темы сообщения и возможность прогнозирова-

ния смыслового наполнения способствует лучшему усвоению научной и учебно-

научной информации в образовательном пространстве. 
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