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Предисловие

Учебное пособие «Культура речи. Научная речь», созданное кол-
лективом авторов Филологического факультета СПбГУ по инициативе 
и под общей редакцией проф. В. В. Химика, оказалось очень удачным 
и качественным изданием. Выпущенное в 2003 году, оно сразу стало 
востребованным и часто цитируемым источником. Соединение высо-
кого научно-теоретического уровня и ценных методических рекомен-
даций обеспечило популярность данного издания.

За прошедшие годы произошли значительные изменения как в науч-
ной сфере, так и в системе высшего профессио нального образования, 
которые нельзя не учитывать при создании современных учебни-
ков и учебных пособий. Современный специалист, подготовка кото-
рого соответствует действующим Федеральным стандартам высшего 
профессио нального образования, должен:

знать
•	 основные	методы	филологических	исследований;
•	 филологические	концепции	и	методики	изучения	отдельных	язы-

ков;
•	 способы	создания	различных	типов	текстов;
уметь
•	 собирать	и	обрабатывать	языковые	и	литературные	факты	на	базе	

традиционных и современных методик сбора информации;
•	 осуществлять	 устную,	 письменную	 и	 виртуальную	 коммуника-

цию;
•	 анализировать	и	интерпретировать	различные	типы	устных	и	пи	

сьменных текстов;
владеть
•	 основным	изучаемым	языком	в	его	литературной	форме;
•	 навыками	подготовки	научных	обзоров,	аннотаций,	составления	

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований;
•	 приемами	библиографического	описания,	аннотирования	и	рефе-

рирования документов;
•	 навыками	участия	в	научных	дискуссиях.
На формирование вышеприведенных компетенций и направлено 

данное пособие. Учитывая все обстоятельства, авторский коллектив, 
при поддержке издательства «Юрайт», решил выпустить второе издание 
учебного пособия. Некоторые разделы книги подверглись доработкам 
при сохранении общей концепции и основного содержания. Так, глава 



I дополнена параграфом «Проблемы типологии научного текста в учеб-
ных целях» (Волкова Л. Б.). В параграфе 4 главы V добавлены ключи 
к заданиям (Кирейцева А. Н.). В Приложении добавлены тексты по био-
логии, связям с общественностью, менеджменту, туризму (Зыкова Е. 
И.). Обновлен список учебников и учебных пособий для иностранных 
учащихся нефилологических специальностей (Шатилов А. С.). Везде 
обновлен список рекомендованной литературы.

Члены авторского коллектива надеются, что второе издание станет 
не менее популярным в научном сообществе, чем первое. 
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Глава I.  
НАУЧНЫЙ ТЕКСТ 

КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ И ОБУЧЕНИЯ

§ 1. Научный текст и его основные категории
Научный текст представляет собой разновидность текста общелите-

ратурного языка, выделяясь рядом грамматических, лексических, струк-
турно-семантических и логико-композиционных особенностей. Базо-
вые категории текста выделяются и описываются в лингвистике текста 
и являются общими для широкого набора текстов, функционирующих 
в разнообразных сферах речевого общения (научной, деловой, средствах 
массовой коммуникации, учебной, производственной и др.). Принад-
лежность к сфере научного общения, научной деятельности наклады-
вает на базовые категории текста определенные ограничения, которые 
обусловливают отбор и употребление определенных лексико-граммати-
ческих средств, использование специальных структурных, логико-ком-
позиционных схем организации текстового материала. В настоящее 
время в лингвистике текста отсутствует однозначный, общепринятый 
набор грамматических категорий текста, наблюдаются терминологи-
ческие расхождения в определении тех или иных текстовых категорий 
(например, наряду с термином «связность» используется термин «коге-
зия», как синонимы иногда используются термины «цельность», «целост-
ность», «интеграция», «когерентность»). Но несмотря на это, можно 
выделить ряд «классических» текстовых категорий, достаточно хорошо 
и полно описанных в литературе применительно к разным типам тек-
ста1. К ним относятся следующие категории: 1) связность, 2) структур-
ность, 3) цельность, 4) модальность, 5) функцио нально-смысловой тип.

Присущие научному стилю речи логичность, точность, строгость, 
отвлеченность, обобщенность, информативность находят отражение 
практически во всех текстовых категориях.

М. Н. Кожина, определяя понятие речевой системности для объяснения 
специфики научного стиля в сравнении с другими стилями общенародного 
языка, подчеркивала ошибочность определения стиля только на основе выде-

1 См., например: Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. 
М., 1981; Бабенко Л. Г., Васильев И. Е., Казарин И. Е. Лингвистический анализ художе-
ственного текста. Екатеринбург, 2000.
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ления особенных, стилистически окрашенных, свойственных только дан-
ному стилю элементов. Ее исследования функционирования лексико-грам-
матических единиц в текстах разной функцио нальной принадлежности пока-
зали, что стиль создается «не совокупностью, не набором, а именно системой 
взаимосвязанных средств, которая в целом и придает особый характер дан-
ному виду речи, создает то его качество, которое интуитивно воспринима-
ется нами как стиль»1. При этом системность языковых средств, по мнению 
Кожиной, осуществляется на отвлеченно-обобщенной основе. По-видимому, 
можно допустить, что реализация категорий связности, цельности, модально-
сти, структурности, функцио нальносмысловых типов в научном тексте также 
системно и функцио нально обусловлена и подчинена принципам логично-
сти, однозначности и непротиворечивости. Так, частотность полных лекси-
ческих повторов терминов в научном тексте в отличие от использования раз-
нообразных синонимов, что, например, свойственно публицистике, является 
не только средством структурной организации и формальной связности тек-
ста, но, в первую очередь, служит созданию тематического единства и смыс-
ловой цельности, обеспечивая однозначность и адекватность их осознания, 
выделения и понимания реципиентом. Использование стандартизированных 
средств выделения информативно значимых блоков (следует обратить вни-
мание… особенно важно выделение… весьма актуален вопрос… и др.), ука-
зание на последовательность изложения информации (во-первых, во-вторых 
и т.д.) продиктованы прежде всего необходимостью минимизировать воз-
можность альтернативных интерпретаций и направить усилия на осмысле-
ние содержания, максимально упрощая и нивелируя форму.

1. Связность
Категория связности является наиболее изученной, так как именно 

с поиска определенных, формально выраженных средств и способов 
организации целого текста начиналась лингвистика текста. Перво-
начально связность определялась как эксплицитно выраженная связь 
между соседними предложениями текста, позднее понимание связ-
ности расширилось. В настоящее время связность рассматривается, 
с одной стороны, как формально-структурная синтаксическая организа-
ция текста, имеющая эксплицитные лексико-грамматические способы 
выражения, с другой стороны — как «отражаемое, передаваемое или 
создаваемое речью объединение фактов, явлений и т.д. в одно замкну-
тое целое»2, как «способность текста удерживать предмет обсуждения, 
поворачивая его разными сторонами, и “плавно” переходить от одного 
предмета к другому»3. В последнем случае к связности также относят 
не имеющую формального выражения имплицитную связь. Широко 
распространено убеждение в том, что для научных текстов наиболее 

1 Кожина М. Н. О речевой системности научного стиля сравнительно с некоторыми 
другими. С. 117.

2 Кожевникова К. Об аспектах связности в тексте как целом // Синтаксис текста / 
отв. ред. Г. А. Золотова. М., 1979. С. 59.

3 Метс Н. А., Митрофанова О. Д., Одинцова О. Д. Структура научного текста и обу-
чение монологической речи. М., 1981. С. 20.
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типичной является формально выраженная эксплицитная связь, кото-
рая обеспечивает логичность и строгость изложения, однозначную 
интерпретацию содержания. Анализ показывает, что связность науч-
ного текста во многом основывается на логике предмета рассмотре-
ния, объективности исследования, строгости рассуждения и нуждается 
в экспликации в тех случаях, когда возникает возможность различных 
интерпретаций.

Существуют различные классификации средств связности. Одной 
из наиболее распространенных является группировка средств связи 
в зависимости от их языкового выражения. По этому признаку выде-
ляют: 1) лексические средства связи (полные, синонимические, кон-
текстуальные, перифрастические и другие повторы, местоименную 
субституцию), 2) лексико-грамматические (союзы, союзные наречия, 
вводные слова и словосочетания) и 3) грамматические (видовремен-
ные формы глаголов, порядок слов, синтаксический параллелизм).

В научном тексте наиболее широко представлена связь посредством 
лексического повтора, при которой одна из лексем предшествующего 
предложения повторяется в последующем. Синтаксические функции 
повторяющихся элементов могут быть различными: «подлежащее — 
подлежащее», «подлежащее — дополнение», «дополнение — дополне-
ние» и др., например:

Реторсиями считаются принудительные действия одного государства, 
направленные против другого государства, нарушившего интересы первого. 
Реторсия может быть только ответом одного государства на недружествен-
ные действия другого с целью восстановления нарушенных прав. К ретор-
сиям относятся: отзыв посла из государства… выдворение из страны рав-
ного числа дипломатов… запрещение въезда в страну или отмена визитов 
делегаций и т.д.

К лексическому повтору относят такие случаи, когда слова, имею-
щие общий лексический компонент, принадлежат разным частям речи. 
Достаточно часто эта связь имеет характер «сказуемое — дополнение 
(или подлежащее, обстоятельство)». Превращение глагольного сказуе-
мого предшествующего предложения в абстрактное существительное 
последующего рассматривается как сильный вид связи, приводящий 
к «конденсации» смысла, так как содержание предшествующего пред-
ложения как бы вмещается в оборот с существительным1.

При выплавке чугуна кокс является основным источником тепла и необ-
ходим для образования окиси углерода, которая служит восстановителем. 
При восстановлении получается губчатое железо. Вместе с железом восста-
навливаются кремний, марганец и фосфор.

Сфера распространения связи посредством лексического повтора 
за пределами научного текста относительно узка, что объясняется его 

1 Солганик Г. Я. Синтаксическая стилистика. М., 1991. С. 53.
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стилистической ограниченностью. Тексты с частым повторением одних 
и тех же лексем воспринимаются как невыразительные, стилистически 
бедные. Широкое распространение лексического повтора в научной 
речи связано с устойчивостью терминологии, нежелательностью сино-
нимических замен, вызванной стремлением к однозначности, точности 
смысла. Использование синонимов (контекстуальных, окказио нальных 
и др.) и антонимов позволяет избежать повторения, делает речь более 
выразительной, однако синонимы чаще встречаются в научно-популяр-
ной литературе, чем в академических текстах.

Наиболее частотным, распространенным и нейтральным видом 
связи является местоименная субституция, так как, с одной стороны, 
употребление местоимения вместо повторения той же лексемы позво-
ляет избежать стилистического однообразия, сохранить терминологи-
ческую строгость и точность и, с другой стороны, использование место-
имений в качестве субститутов целых высказываний или их частей 
обеспечивает компрессию и информационную емкость, необходимую 
в научных текстах. Кроме того, использование в качестве субститута 
местоимения это часто связано с изменением аспекта изложения, пере-
ходом к оценке, комментированию, пояснению (аналогичные функции 
могут выполнять указательные местоимения с частицей вот: вот кто, 
вот что, вот отчего и др.):

Общество следует определить не как множество людей, а как совокупность 
общественных отношений. Это выводит категорию «общественных отноше-
ний» на одно из первых мест в понятийной системе любой социальной теории.

Связь, осуществляемую, как правило, местоимениями, указывающими 
на предшествующий фрагмент или замещающими его, называют анафори-
ческой. Необходимо отметить, что анафорическая связь, типичная не только 
для научных текстов, но и для русского языка в целом, может вызывать труд-
ности у иностранных учащихся, в языке которых преобладает катафорический 
вид связи, то есть используются указания на последующий контекст.

Если повторы создают и поддерживают тематическое единство тек-
ста, то лексико-грамматические средства связи (союзы, союзные слова, 
вводные слова и словосочетания, наречия), обеспечивают логическую 
и композиционную организацию текстового материала, выражая 
широкий спектр отношений (условных, причинно-следственных, усту-
пительных, сравнительных и т.п.). В лингвистической и методической 
литературе1 достаточно хорошо изучены и описаны стандартные язы-
ковые средства, так называемые «языковые скрепы», функции которых 
сводятся к указанию на композицию и структуру (во-первых, во-вторых, 
прежде всего, наконец и т.д.), на способ рассмотрения автором вопроса 
(в частности, в этом смысле, в целом, с одной стороны, с другой сто-

1 См., например: Синтаксис текста / отв. ред. Г. А. Золотова. М., 1979; Метс Н. А., 
Голубева А. И. Скрепы как особый вид связочных средств и их функции в научном тек-
сте // Научная литература: Язык, стиль, жанры / отв. ред. М. Я. Цвиллинг. М., 1985 и др.
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роны, однако, наоборот, напротив), на вывод, итог, обобщение, след-
ствие (таким образом, следовательно, итак, значит, вообще, словом 
и т.д.), на конкретизацию, уточнение, добавление (например, именно, 
в частности, кроме того, сверх того, более того и т.д.). К ним примы-
кают клишированные выражения связи с предшествующей информа-
цией или указания на последующую (как было сказано, как было пока-
зано, как уже отмечалось, как будет видно и т.д.).

К грамматическим средствам организации целого текста относят 
обычно порядок слов, синтаксический параллелизм, употребление опре-
деленных видовременных форм глагола. Порядок слов и предложений 
в тексте, отражая характер распределения информации, определяется 
коммуникативными целями автора. Для научных текстов характерен 
нейтральный порядок слов, при котором тема (тематическая, исходная, 
известная информация) располагается в начале, а рема (новая, важная, 
актуальная информация) — в конце предложения. В структурно-син-
таксическом плане рема, как правило, совпадает с группой сказуемого, 
а тема — с подлежащим. Кроме того, порядок слов в предложении зави-
сит от контекста и выполняет текстообразующие функции, участвуя 
в построении текстов разных структур. В лингвистике текста выделены 
три модели тема-рематических структур, представленные практически 
во всех стилях: 1) линейная тематическая прогрессия, когда происхо-
дит последовательная тематизация ремы предшествующего предложе-
ния, 2) тема-рематическая прогрессия со сквозной темой, то есть тема 
сохраняется на протяжении определенного отрезка текста и 3) тема-
рематическая прогрессия с производными темами, связанными с общей 
гипертемой определенными отношениями1.

Синтаксический параллелизм можно рассматривать как повтор 
на синтаксическом уровне (своеобразный синтаксический повтор). 
Он проявляется в одинаковом синтаксическом строении предложений 
текста, расположенных последовательно. Однотипность синтаксиче-
ского строения, как правило, наблюдается в грамматической структуре 
предложения или его частей и в порядке слов. Связь между предложе-
ниями усиливается, если отдельные члены предложений имеют оди-
наковое лексическое наполнение, то есть синтаксическая связь под-
крепляется анафорической, лексической. Данный вид связи не только 
создает и оформляет смысловое единство текста, но и выполняет функ-
цию выделения и усиления информативно значимых фрагментов тек-
ста, что обусловливает его выразительность. Например:

Деление норм на регулятивные, охранительные и дефинитивные явно 
не является чистым. Поскольку все юридические нормы — правила поведения, 
постольку все они — и регулятивные, и охранительные, и дефинитивные — 
регулятивны. Разве уголовно-правовой запрет, являющийся типично охрани-
тельным, не регулятивен? Поскольку все юридические нормы включают в себя 
санкции, постольку все они — и охранительные, и регулятивные, и дефинитив-

1 Москальская О. И. Грамматика текста. М., 1981. С. 21—23.
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ные — охранительны. Разве правило, в соответствии с которым дети обязаны 
доставлять содержание своим нетрудоспособным родителям, будучи типично 
регулятивным, не является одновременно и охранительным? Поскольку все 
нормы опираются на конкретное понимание правовых феноменов, основанное 
на юридических определениях, постольку все они — и дефинитивные, и регу-
лятивные, и охранительные — дефинитивны. Разве ст. 144 УК, устанавлива-
ющая ответственность за кражу, т.е. «тайное похищение чужого имущества», 
будучи «типичной» охранительной нормой, одновременно не дефинитивна?1

Как средство организации научного текста рассматривается катего-
рия грамматического времени. Для научного текста характерно кон-
цептуальное время, которое реализуется в формах настоящего внев-
ременного. Вместе с тем в научных текстах встречаются свободные 
переходы между настоящим и прошедшим, что не всегда мотивиро-
вано собственно соотнесенностью с объективным временем (напри-
мер, переходы от описания преемственности знания к его обобщению). 
Часто оказывается важной не собственно форма времени, а смена 
грамматических времен, которая сигнализирует о переходе к другому 
информативному блоку. Это позволяет исследователям делать вывод 
о том, что основная функция времени в научном тексте заключается 
в сегментации и интеграции смыслового содержания2. Например,

Европоцентризм — культурфилософская b мировоззренческая установка, 
согласно которой Европа…является центром мировой культуры и цивилиза-
ции. Первыми в Европе противопоставили себя Востоку древние греки. Поня-
тие Востока они относили к Персии… Но уже в Древней Греции это понятие 
было не просто географическим… Разграничение Востока и Запада стало фор-
мой обозначения противоположности эллина и варвара…

Ясно, что такое деление имело отчетливо выраженную ценностную окра-
ску. Подобный взгляд… оформился в одну из традиций, которая была унасле-
дована Европой нового времени. Крестовые походы и путешествия, ...жесто-
кие колониальные войны — все это реальное проявление европоцентристской 
точки зрения. Согласно ей Европа, Запад …представляют единственную без-
оговорочную ценность.

В эпоху средневековья, когда… связи Европы с остальным миром резко 
ослабевают, ...Восток в сознании европейца закономерно отодвигается 
на задний план3.

В данном фрагменте текста наблюдаются две смены времен: 
1) от настоящего вневременного (пропущенный глагол-связка, глагол 
является) к прошедшему (противопоставили, относили, было, стало, 
имело, оформился, была унаследована) и 2) от прошедшего к настоящему 

1 Спиридонов Л. И. Теория государства и права. М., 1995. С. 164.
2 Стриженко Л. А., Кручинина Л. И. Об особенностях организации текстов, отно-

сящихся к разным функцио нальным стилям. Иркутск, 1998; Матвеева Т. В. Функцио-
нальные стили в аспекте текстовых категорий. Свердловск, 1990.

3 Текст из кн.: Типовые тексты по русскому языку как иностранному. Второй сер-
тификационный уровень, профессио нальный модуль «История. Социо логия. Политоло-
гия». М.; СПб., 2001. С. 11—12.
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(пропущенный глагол-связка, глаголы представляют, ослабевают, ото-
двигается). Причем следует заметить, что если переход к прошедшему 
времени при описании взглядов древних греков можно мотивировать 
соотнесенностью с объективным прошедшим временем, то возникает 
вопрос употребления настоящего времени при описании средневеко-
вья. Более того, и при описании взглядов древних греков можно было 
употребить настоящее вневременное. Следовательно, смена граммати-
ческих времен обусловливается не отнесенностью к объективному вре-
мени, а авторской позицией, его замыслом: переход к прошедшему вре-
мени сигнализирует о переходе от определения понятия к исторической 
справке, а возвращение к настоящему времени снова переводит текст 
в план определения, описания понятия.

Таким образом, реализация категории связности в научном тексте 
по сравнению с текстами общелитературного языка имеет свои особен-
ности: 1) связность научного текста базируется прежде всего на вну-
тренней логике предмета исследования; 2) наиболее частотным видом 
связи является полный лексический повтор термина, так как именно 
он обеспечивает однозначность текста; 3) для композиционного оформ-
ления содержания широко используются эксплицитные стандартизиро-
ванные выражения; 4) для научного текста характерен нейтральный 
порядок слов; 5) категория грамматического времени в научном тексте 
выполняет функции сегментации и интеграции текстового содержания. 
Кроме того, необходимо добавить, что в реальных текстах связность 
одновременно осуществляется совокупностью различных средств, соз-
давая семантическое, структурно-синтаксическое и тематическое един-
ство, что позволяет выделять разные типы структурной организации 
текста.

2. Структурность
Структурность — неотъемлемое свойство любого сложного объ-

екта — выражает отношения, существующие между частями (элемен-
тами, единицами) данного объекта. В многоуровневой организации 
научного текста могут быть выделены различные элементы и опреде-
лены различные отношения между ними, что приводит к построению 
различных структурных схем одного и того же текста. В зависимости 
от отнесенности единиц текста к его теме, композиции или содержа-
нию можно выделить тематическую, композиционную (логико-ком-
позиционную) и содержательную (смысловую, предикативную) струк-
туры.

Тематическую структуру текста образует предмет изложения, 
рассмотренный с той или иной степенью детализации. Предмет изло-
жения, то есть то, о чем сообщается в тексте, составляет его тему. 
В основе темы, как отмечает Е. И. Мотина, лежит элемент объективного 
мира — материальные объекты, процессы, явления или выработанные 
наукой понятия и категории. Раскрытие сущности явления, процесса 
или понятия, что непосредственно представляет собой задачу науч-
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ного текста, требует выделения и описания отдельных содержатель-
ных характеристик объекта. Они составляют подтемы текста. Мотина 
определяет подтему как часть темы, которая «отличается от последней 
либо более узким аспектом рассмотрения того же объекта, либо рас-
смотрением одной из частей данного объекта при сохранении общей 
направленности изучения»1. Таким образом, совокупность темы и под-
тем представляет тематическую структуру текста. Соотношения темы 
с подтемами — это отношения целого и его частей, следовательно, 
тематическая структура текста будет иметь иерархическое строение.

Типовые фрагменты тематических структур художественного 
и научного текста будут различными. Если в художественном тексте 
обычно выделяются описания места, лица, характеристика персонажа, 
предмета, динамика действия, состояние природы (среды, лица), изме-
нение состояния2 и т.д., то для научного текста характерны типы тем, 
отражающие структуру предметной области той или иной науки и объ-
ект познания. Так, Е. И. Мотина выделяет 10 типов текстов, которые 
практически покрывают весь текстовый материал по физике и химии. 
Это тексты об общих понятиях и категориях науки, о видовых разно-
видностях объектов, их характеристиках, строении, связях, отноше-
ниях, зависимости, измерении, использовании, о получении объектов, 
их распространении, формах существования, а также об устройствах 
и приборах для получения и изучения объектов3.

На языковом уровне тематическая структура формируется лексиче-
скими (синонимическими, контекстуальными, смысловыми) повторами 
и различными (грамматическими, свернутыми, развернутыми) транс-
формами, которые образуют лексическую тематическую сетку текста.

Логико-композиционная структура научного текста отражает 
последовательность расположения смысловых блоков в тексте. Для науч-
ных текстов характерны типизированные схемы расположения содер-
жательной информации, которые определяются жанровой принад-
лежностью. Основные письменные жанры научной речи (монография, 
научная статья, диссертация, реферат, рецензия) имеют определенный, 
свойственный им порядок расположения смысловых частей текста и, 
соответственно, более или менее стандартный набор языковых средств 
оформления переходов от одной содержательной части к другой. Науч-
ная статья как наиболее представительная жанровая разновидность 
научного текста независимо от отрасли науки строится по схеме: введе-
ние — основная часть — заключение.

Трехчленная композиция текстов восходит к древности: «...всякая речь 
должна быть составлена, словно живое существо, — у нее должно быть тело 

1 Мотина Е. И. Язык и специальность: лингвометодические основы обучения рус-
скому языку студентов-нефилологов. М., 1988. С. 13.

2 Золотова Г. А. Роль ремы в организации и типологии текста // Синтаксис текста / 
отв. ред. Г. А. Золотова. М., 1979. С. 113—134.

3 Мотина Е. И. Язык и специальность. С. 51—52.
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с головой и ногами, причем туловище и конечности должны подходить друг 
другу и соответствовать целому»1.

Вспомогательными, но необходимыми элементами современной 
статьи являются также заглавие и список использованной литературы. 
Каждый блок выполняет собственную функцию в структуре целого: 
заголовок отражает главное содержание текста или его тему и аспект 
рассмотрения, во введении обычно излагается история вопроса с необ-
ходимой степенью детализации, ставится задача, обосновывается ее 
актуальность и необходимость решения, основная часть непосред-
ственно содержит авторское решение поставленной задачи, в заключе-
нии подводятся итоги, формулируются выводы, прогнозируются воз-
можные пути приложения полученных результатов, подчеркивается 
их значимость2.

Можно выделить стандартные выражения, сигнализирующие о пере-
ходе к следующей смысловой части: в данной статье ставится задача 
показать… поскольку в данном исследовании нас интересует… основ-
ной акцент будет здесь поставлен на… в дальнейшем мы будем рассма-
тривать явления… (переход от введения к основной части); остается 
заметить, что… не исключено, что именно на этом пути будет найдено 
решение… итак, мы рассмотрели некоторые вопросы… все эти рассуж-
дения нам понадобились для того, чтобы… (переход к заключению).

Естественно, что рассматривая общую композицию научной ста-
тьи, нельзя забывать о влиянии других факторов (отрасль науки, цель 
исследования, характер объекта исследования и, главное, авторская 
индивидуальность), которые способны внести существенные измене-
ния как в композиционный, так и в языковой план.

При анализе логико-композиционной структуры текстов неболь-
шого объема обращают внимание на место обобщающего смыслового 
блока в структуре текста. В зависимости от позиции обобщающего 
блока выделяют пять типов текстовых структур: индуктивные, дедук-
тивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индук-
тивно-дедуктивные) и имплицитные (традуктивные) структуры3.

В текстах индуктивной структуры обобщение расположено в конце 
текста, развитие информации идет от частного и конкретного к общему. 
Тексты дедуктивной структуры начинаются с обобщения. Дальней-
шая информация представляет собой конкретизацию, объяснение или 
доказательство ключевого положения. В текстах рамочной структуры 

1 Платон. Федр // Платон. Соч.: В 3 т. Т. 2. М., 1979. С. 203.
2 См., например, работы: Васильев Ю. А. О влиянии композиционно-смысловой 

организации научного текста на его языковые характеристики // Стиль научной речи / 
отв. ред. Е. С. Троянская. М., 1978; Говорухина Н. Г. Жанрово-дифференцирующие харак-
теристики научно-технической прозы. М., 1993; Матвеева Т. В. Функцио нальные стили 
в аспекте текстовых категорий. Свердловск, 1990.

3 Бабайлова А. Э. Текст как продукт, средство и объект коммуникации при обучении 
неродному языку. — Саратов, 1987. — С. 44; Вейзе А. А. Чтение, реферирование и анно-
тирование иностранного текста. — М., 1985. — С. 30.
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выделяются два ключевых фокуса: изложение начинается с обобщения, 
которое детализируется или развивается на материале частных поло-
жений, и затем информация вновь обобщается в конце текста. Началь-
ный и заключительный блоки могут частично или полностью совпа-
дать, но могут также наблюдаться частичные различия с точки зрения 
языкового выражения и смыслового содержания. В текстах стержне-
вой структуры обобщение не занимает ни начального, ни конечного 
положения. Изложение начинается с частных положений, за ними 
следует обобщение, которое затем снова уточняется и конкретизиру-
ется. В тексте имплицитной структуры обобщающий блок отсутствует, 
вербально не выражен. Предполагается, что читающий способен при-
йти к выводу, заключению или обобщению самостоятельно. Ведущими 
типами в научной речи считаются дедуктивный и дедуктивно-индук-
тивный типы. Знание типов текстовых структур и определение пози-
ции обобщающего смыслового блока позволяют лучше ориентиро-
ваться в структуре и содержании текста, способствуют его лучшему 
пониманию и усвоению. В частности, эксперименты А. Э. Бабайловой 
показали, что дедукция и дедукция-индукция в текстах на неродном 
языке наиболее способствуют пониманию как общего содержания, так 
и конкретной информации1.

В связи с рассмотренными выше тематической и логико-смысловой 
структурами текста важно остановиться на понятии текстовой компетен-
ции, введенном М. Я. Дымарским при анализе текстовых ошибок школь-
ников и иностранцев, недостаточно владеющих нормами русского языка. 
С точки зрения Дымарского, умение адекватно оценивать объем предпо-
лагаемой темы, расчленять ее на подтемы, устанавливая их иерархию, вла-
дение языковыми средствами выражения взаимосвязей между элементами 
содержания и совокупностью средств жанрово-стилистического воплощения 
текста составляют три главных компонента текстовой компетенции2. Сле-
довательно, в процесс обучения языку специальности необходимо включать 
обучение анализу тематической, логико-композиционной структур, сред-
ствам и способам их выражения и организации.

Структура содержания. Содержание научного текста составляет 
отраженное и объективированное посредством языковых знаков зна-
ние о фрагментах действительности, об объектах материального мира, 
о теоретических понятиях и конструктах. Соответственно, структура 
содержания текста отражает смысловые связи и отношения, которые 
устанавливаются между понятиями, явлениями, предметами реального 
мира, отображенными в тексте в виде языковых единиц разных уров-
ней. Однако совокупность языковых значений (лексических, граммати-
ческих, лексико-грамматических) еще не образует содержания текста, 

1 Бабайлова А. Э. Текст как продукт, средство и объект коммуникации при обучении 
неродному языку. С. 146.

2 Дымарский М.  Я. Проблемы текстообразования и художественный текст. СПб., 
1999. С. 149—154.
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так как содержание — категория психолингвистическая и представляет 
собой мыслительное образование, возникающее в интеллекте человека 
в процессе осмысления текста.

А. И. Новиков определяет содержание текста как «семантический ком-
плекс, который возникает в мышлении автора в соответствии с замыслом, 
целями, условиями коммуникации и понимается адресатом в результате 
декодирования языковых выражений, посредством которых он был задан 
в тексте. <...> Для определения содержания текста требуется не только 
осмысление отдельных языковых выражений, но и больших отрезков текста, 
соответствующих подтемам и субподтемам, соотнесение их между собой 
и на этой основе осмысление текста в целом. Для образования в интеллекте 
партнера по коммуникации целостного семантического комплекса, соответ-
ствующего замыслу автора, требуется постоянное обращение к опыту, к зна-
нию, непосредственно не содержащемуся в самом тексте»1.

Сложностью анализа и представления содержательных, мыслитель-
ных категорий текста объясняется множественность подходов к вопросу 
о структурировании его содержания. В зависимости от единиц, выделяе-
мых исследователями при анализе смысловой структуры текста и харак-
тера отношений между ними, можно отметить два главных подхода: 
1) предикативный и 2) денотатный.

Предикативный подход основывается на идеях Н. И. Жинкина о тек-
сте как иерархии разнопорядковых предикаций, которые развиваются 
в работах Т. М. Дридзе, И. А. Зимней, Л. П. Доблаева и др. 2 Основу 
смысловой структуры текста образует главная предикативная связь, 
которая определяет содержание текста. Наряду с главной предикатив-
ной связью выделяются дополнительные, которые раскрывают основ-
ную с различных точек зрения по линии ее конкретизации, уточнения, 
расширения, обобщения.

«Схема смысловой структуры всего текста предполагает, что, 
во-первых, каждый более крупный уровень смыслового единства вклю-
чает в себя совокупность элементов менее крупного уровня смыслообра-
зования. Во-вторых, каждое смысловое образование рассматривается 
как высказывание… И, в-третьих, в качестве элементарной единицы тек-
ста (а также и его анализа) рассматривается предикативная связь, реа-
лизуемая в самостоятельном (простом) предложении (высказывании)»3.

Таким образом, построение смысловой структуры текста сводится 
к выделению основных и дополнительных предикативных единиц 
и установлению между ними логико-смысловых отношений.

1 Новиков А. И. Семантика текста и ее формализация. М., 1983. С. 111.
2 Доблаев Л. П. Логико-психологический анализ текста. Саратов, 1969; Дридзе Т. М. 

Понятие и метод установления содержательной структуры текста применительно 
к учебному тексту // Психолингвистическая и лингвистическая природа текста и осо-
бенности его восприятия / под ред. Ю. А. Жлуктенко, А. А. Леонтьева. Киев, 1979; Зим-
няя И. А. Предметный анализ текста как продукта говорения // Смысловое восприятие 
речевого сообщения / отв. ред. Т. М. Дридзе и А. А. Леонтьев. М., 1976. С. 57—63.

3 Зимняя И. А. Предметный анализ текста. С. 59.
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В основе денотатного подхода лежит представление о содержании 
текста как системе денотатов, формирующейся в мышлении и ото-
бражающей структуру предметных отношений, существующих между 
предметами реальной действительности1. Денотат рассматривается как 
конкретное целостное представление о том, что обозначается опреде-
ленным языковым выражением. Денотатный метод представления 
структуры содержания текста, разработанный А. И. Новиковым, вклю-
чает следующие этапы:

1) выделение «ключевых» элементов текста;
2) выделение подтем;
3) определение субподтем;
4) графическое представление иерархии подтем и субподтем;
5) определение соотношения денотатов;
6) определение имен денотатов;
7) определение наименований отношений.
Таким образом, ядро смысловой структуры текста в данном случае 

образует совокупность предметов или концептов, находящихся между 
собой в определенных отношениях.

Рассматривая данные подходы применительно к анализу смыслового 
содержания научного текста, можно отметить динамический харак-
тер предикативной структуры и статический характер денотатной. 
По-видимому, разные подходы к моделированию содержания текста 
можно рассматривать как взаимодополняющие, так как каждый из них 
может быть более адекватным для текстов определенного содержания 
и коммуникативной целеустановки.

С точки зрения характера содержания можно выделить научные 
тексты, которые соотносятся с эмпирическим и теоретическим уров-
нями научного познания, например, тексты по био логии — класси-
фикация растений по определенным признакам или описание строе-
ния клетки — отражают непосредственно данный опыт и соотносятся 
с эмпирическим уровнем познания. Тексты по психологии мышле-
ния — моделирование творческого процесса, процесса принятия реше-
ния и т.п. — соотносятся с теоретическим уровнем познания.

В текстах рассматриваются разные виды объектов: речь может идти: 
1) о реальном объекте материального мира (явлении, событии, пред-
мете — см., напр., тексты 2, 4, 6 Приложения), 2) о ментальном кон-
цепте (напр., понятиях сознания, правовой идеологии, стресса — см., 
напр., тексты 8, 10 Приложения) или 3) о теоретическом конструкте, 
опосредованно соотносящемся с реальным предметом (см., напр., текст 
1 Приложения о декартовой системе координат). Характер содержания 
соотносится с коммуникативной целью автора текста. Эмпирические 
тексты, как правило, имеют описательный, констатирующий характер 
и служат целям формирования фрагмента картины мира определенной 
области знания (см., напр., тексты 3, 4 Приложения по химии и гео-

1 Новиков А. И. Семантика текста и ее формализация. С. 111—112.
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логии). Теоретические тексты и тексты, рассматривающие ментальные 
концепты и абстрактные понятия, также могут иметь констатирующий, 
информирующий характер (напр., тексты типа «Психология и концеп-
ция стресса» — текст 10 Приложения), однако наиболее типичным 
для этих текстов является объясняющий, убеждающий, оценивающий 
характер (например, текст 7 Приложения по философии о связи между 
нацио нальным характером и судьбой России). Автор пытается объ-
яснить, как осуществляется определенный процесс, установить при-
чинно-следственные связи, убедить в истинности получаемого знания. 
Содержание описательных, эмпирических текстов более адекватно 
отражает денотатная структура, а содержание теоретических, объяс-
няющих текстов — предикативная структура. Осознание смысловой 
структуры научного текста — это путь к его пониманию и дальней-
шему использованию полученных знаний.

К указанным выше способам анализа содержания текста, бесспорно, 
можно было бы добавить и другие (информативно-целевой, информа-
ционный, тема-рематический и т.д.), однако вопрос структурирования 
содержания научных текстов различных типов не подвергался специ-
альному изучению на материале конкретных текстов. Важным элемен-
том при анализе содержания текста оказывается цельность, однако 
цельность является самостоятельной текстовой категорией, поэтому 
будет рассмотрена отдельно.

Итак, научный текст представляет собой единство тематической, 
логико-композиционной и смысловой организации. Тематическую 
структуру научного текста образует предмет научного исследования 
и аспекты его рассмотрения. К наиболее характерным типам текстов, 
выделяемым по их тематике, относятся тексты о понятиях и категориях 
науки, о свойствах, строении, функционировании объектов, о собы-
тиях, явлениях, процессах. Логико-композиционная структура научного 
текста во многом определяется его принадлежностью к жанру (статья, 
монография, диссертация и т.д.), а также логикой изложения. Заме-
чено, что для научных текстов ведущим является дедуктивный стиль 
изложения. Содержательная структура отражает смысловые связи 
между объектами и понятиями, рассматриваемыми в тексте, и может 
быть представлена в виде системы денотатов с указанием отношений 
между ними либо в виде иерархии предикатов, относящихся к разным 
уровням сложности.

3. Цельность
Цельность представляет собой базовую характеристику текста 

как предмета коммуникации. В противоположность связности, опре-
деляющей внешнюю организацию текста, цельность характеризует 
внутреннее, содержательное, смысловое единство текста. В отличие 
от связности, категории лингвистической, цельность является психо-
лингвистической категорией, непосредственно не соотносится с линг-
вистическими единицами и возникает в процессе осознания и пони-
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мания текста как результат аналитико-синтетической деятельности 
реципиента1. В акте коммуникации автор посредством текста выра-
жает некоторое содержание, которое должно возникнуть у читающего 
в результате восприятия данного текста. Цель коммуникации и, соот-
ветственно, автора состоит в том, чтобы обеспечить максимальное 
совпадение авторского содержания с возникающим у читающего обра-
зом содержания текста. Вот это содержание, — возникающее в пси-
хике человека симультанное, неосознаваемое полностью динамическое 
представление о некотором объекте как предмете коммуникации, — 
можно определить как цельность2. Цельность является характеристи-
кой более важной и существенной, чем связность, так как формально 
связный текст без цельности теряет смысл. Если в результате восприя-
тия, осознания, чтения текста у реципиента не возникает целостного 
представления о предмете коммуникации, происходит нарушение ком-
муникации либо по вине автора текста, который недостаточно ясно 
эксплицировал цельность в тексте, либо по вине реципиента, который 
не готов к ее осознанию по ряду причин (уровень знания языка, пред-
мета, сформированности навыков чтения, образования и т.п.). Так 
как в сфере научной коммуникации точность, однозначность, адек-
ватность, истинность информации имеют первостепенное значение, 
так как, по сути, истинность определяет смысл научной деятельности 
и научного общения, то экспликации, то есть выражению цельности 
во внешней речи, подчинены все языковые средства.

Экспликация цельности, то есть ее структурирование и выражение, 
представляет собой процесс перехода от целостного, нерасчлененного 
представления к выделению наиболее важных компонентов — субцель-
ностей и языковому оформлению их в виде текста. Соответственно, 
в каждой субцельности могут быть выделены свои характеризующие 
узловые фрагменты — субцельности более низкого порядка, которые 
также получают языковое выражение. Таким образом осуществля-
ется процесс порождения текста. В процессе осознания (чтения или 
слушания) текста совершается обратный переход от внешней формы 
текста через выделение субцельностей к целостному пониманию тек-
ста. Л. В. Сахарный неоднократно подчеркивал, что одна и та же цель-
ность может быть по-разному структурирована и по-разному выражена 
во внешней речи3. Полученные в результате тексты можно рассматри-
вать как синонимы — члены парадигмы текстов, соотносимых с одной 
и той же цельностью. Данное положение объясняет причины выбора 
авторами научных текстов эксплицитных средств связи, достаточно 

1 Леонтьев А. А. Высказывание как предмет лингвистики, психолингвистики и тео-
рии коммуникации // Синтаксис текста / отв. ред. Г. А. Золотова. М., 1979.

2 Сахарный Л. В. Предметная рубрика как вид текста // Предметный поиск в тради-
ционных и нетрадиционных ИПС. Вып. 7. Л., 1987. С. 21—22.

3 Сахарный Л. В. Опыт анализа многоуровневой тема-рематической структуры тек-
ста // Деривация в речевой деятельности / под ред. Л. М. Мурзина (гл. ред.) и др. Пермь, 
1990. С. 28.
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жестких композиционных схем организации содержания. Стремле-
ние избежать инотолкования, привнесения дополнительных коннота-
ций и смысловых оттенков читающими заставляет автора отказаться 
от использования синонимов. Необходимость обеспечить адекватное 
замыслу структурирование цельности вызывает использование специ-
альных средств указания на переход к новому смысловому фрагменту, 
к выделению значимого компонента, к указанию на его роль, функцию, 
место в общем содержании. Таким образом, в научном стиле речи, 
в отличие от языка художественной литературы, появились и закре-
пились специальные языковые средства, облегчающие и упрощающие 
переход от внешней формы к цельности текста. Автор научного текста 
имеет в распоряжении как бы готовые формы, которые он «заполняет» 
собственным научным содержанием, а читатель, являясь членом того 
же научного сообщества, уже знает, как организовано содержание; тем 
самым ускоряется и облегчается процесс понимания.

Таким образом, в цельности результируется процесс понимания 
текста, процесс перехода от внешней формы текста к его содержанию, 
при этом осуществляется структурирование содержания текста и выра-
жение его в виде смысловых блоков разной степени обобщенности. 
Структурированная цельность отражает содержание данного конкрет-
ного текста и частично совпадает со смысловой структурой данного 
текста. Отличие психолингвистического понимания цельности от дру-
гих способов анализа содержательной структуры текста состоит в том, 
что цельность представляет инвариант содержания. Как уже отмечалось 
выше, цельность характеризует не только данный конкретный текст, 
но парадигму текстов, обладающих такой же цельностью. Это свойство 
лежит в основе таких видов речевой (и учебной) деятельности, как 
реферирование и аннотирование текстов, выделение ключевых слов, 
составление разных видов планов. Создание так называемых вторич-
ных текстов возможно именно благодаря тому, что в них сохраняется 
инвариант содержания исходного текста, а второстепенная информа-
ция сохраняется в соответствии с целями и задачами деятельности.

А. А. Леонтьев, определяя данное свойство цельности, писал, что цельный 
текст можно определить «как такой текст, который при переходе от одной 
последовательной ступени смысловой компрессии к другой, более глубокой, 
сохраняет для воспринимающего смысловое тождество, лишаясь лишь мар-
гинальных элементов. Иначе говоря, только тот текст по-настоящему осмыс-
лен, основное содержание которого можно выразить в сколь угодно сжатой 
форме»1.

Цельность как инвариант содержания можно использовать и она 
используется на практике для оценки, с одной стороны, уровня пони-
мания текста учащимся и, с другой стороны, качества самого тек-

1 Леонтьев А. А. Высказывание как предмет лингвистики, психолингвистики и тео-
рии коммуникации. С. 29.



26

ста. Способность пересказать текст с разной степенью развернутости 
и компрессии, сохраняя главную информацию, в необходимой степени 
включая второстепенную, отражает уровень сформированности меха-
низмов осознания и понимания текста. Однако не любой изданный 
текст является в полной мере целостным. Если автору в силу разных 
причин не удается ясно, стройно и логично осуществить свой замы-
сел, эксплицировать цельность, то такой текст будет хуже поддаваться 
компрессированию. Поэтому при отборе учебного текстового матери-
ала преподаватели ориентируются, часто интуитивно, на ясные, четко 
структурированные, логичные тексты, содержание которых может 
быть передано с разной степенью свернутости.

Экспериментальные исследования цельности текста в психолингвистике 
показали, что ядерная цельность отражается в наборе ключевых слов (ИКС) 
текста. Ключевое слово понимается как слово или словосочетание, которое 
несет в данном тексте существенную смысловую нагрузку. Для ключевых 
слов характерно равномерное распределение по тексту, в научных текстах 
они, как правило, присутствуют в заголовке, первом предложении текста, 
а также в начальных предложениях каждого абзаца. Оптимальным объемом 
ИКС признается набор из 5—15 слов. Психолингвистические эксперименты 
показали, что введение ИКС до восприятия текста значительно улучшает его 
понимание в трудных условиях и при недостаточном владении иностран-
ным языком1.

Таким образом, цельность представляет собой психолингвистиче-
скую категорию, отражающую инвариант содержания текста как резуль-
тат его восприятия реципиентом. Цельность текста может быть осоз-
нана и передана с разной степенью детализации, и для научного текста, 
в отличие от художественных текстов, однозначное осознание и струк-
турирование цельности составляет главную задачу, что непосредственно 
обусловлено потребностями и условиями научной коммуникации и обе-
спечивается использованием специальных языковых средств. Для худо-
жественных текстов реконструкция цельности может рассматриваться 
как первый этап содержательного анализа произведения.

4. Функцио нально-смысловые типы речи
Функцио нально-смысловой тип речи рассматривается как универ-

сальная типологическая единица текста, выделяемая на основе раз-
личных признаков (коммуникативно-прагматических, логико-смыс-
ловых, структурно-семантических). В научной литературе выделяются 
такие смысловые типы, как описание, повествование, определение 
понятия, рассуждение, доказательство, сообщение (Е. И. Мотина)2; 
описание, повествование, рассуждение, объяснение (А. А. Вейзе)3; 

1 Мурзин Л. Н., Штерн А. С. Текст и его восприятие. Свердловск, 1991. С. 91.
2 Мотина Е. И. Язык и специальность.
3 Вейзе А. А. Чтение, реферирование и аннотирование иностранного текста.
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описание, повествование, рассуждение, доказательство и обобщение-
формулировка (М. Н. Кожина)1; описание, повествование, рассуждение 
(О. А. Нечаева)2. Кроме этого, в других работах можно встретить опро-
вержение, вывод, сравнение, пояснение (см., например, Т. П. Мальчев-
ская, Е. С. Троянская)3. Такое многообразие типов объясняется прежде 
всего тем, что при их выделении авторы оперируют различным в сти-
листическом и жанровом отношении материалом и используют разные 
основания для классификации: коммуникативное намерение, характер 
денотата, характер логических отношений между предложениями или 
более крупными частями текста, типы предикаций. По справедливому 
замечанию Р. С. Аликаева, вопрос об универсальных текстовых едини-
цах должен решаться «в зависимости от функцио нального стиля, типо-
логической текстовой парадигмы определенного стиля; от иерархии 
типов речи в различных стилистических системах»4.

Р. С. Аликаев, вслед за В. В. Одинцовым, предлагает многомерную 
классификацию. На первом уровне тексты делятся на описательные 
и аргументативные в зависимости от коммуникативной цели, наме-
рения (или типа базовой интенции). Описательные тексты по типу 
базовой интенции являются сообщающими, информирующими, они 
содержат информацию об объекте, его свойствах, признаках, харак-
тере, структуре и отличаются бытийной модальностью. Аргументатив-
ные тексты — это прежде всего тексты убеждающие, доказывающие, 
объясняющие. Они характеризуются различными видами объективной 
модальности. На следующем уровне осуществляется деление описа-
тельных и аргументативных текстов по функцио нальным и структур-
ным признакам.

Частными разновидностями описательных текстов являются опре-
деление, описание-дефиниция, собственно описание, пояснение. Наи-
более частотным в научном стиле является определение, цель кото-
рого — охарактеризовать научное понятие путем указания на его 
наиболее существенные признаки и свойства. Для синтаксиса опреде-
лений характерны конструкции с общим синтаксическим значением 
«субъект (носитель признака, свойства) — свойство (признак)». Дан-
ная структура часто оказывается осложненной причастными, деепри-
частными оборотами и словосочетаниями с отглагольным существи-
тельным. В коммуникативно-смысловом отношении текст-определение 
представляет собой тема-рематическую структуру «кустового» типа, 

1 Кожина М. Н. О речевой системности научного стиля сравнительно с некоторыми 
другими. Пермь, 1972.

2 Нечаева О. А. Функцио нально-смысловые типы речи. Улан-Удэ, 1974.
3 Мальчевская Т. П. Специфика научных текстов и принципы их классификации // 

Особенности стиля научного изложения / отв. ред. Е. С. Троянская. М., 1976; Троянская 
Е. С. К вопросу о лингвистических признаках функцио нальных стилей // Стиль научной 
речи / отв. ред. Е. С. Троянская. М., 1978.

4 Аликаев Р. С. Язык науки в парадигме современной лингвистики. Нальчик, 1999. 
С. 123.


