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НАУЧНЫЙ СТИЛЬ И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

В настоящее время считается общепризнанным положение о том, что 

наука как форма общественного сознания и соответствующая ей сфера 

человеческой деятельности обслуживаются особой функциональной 

разновидностью языка, обычно обозначаемой как функциональный стиль 

научной литературы. Несмотря на отсутствие единого, безоговорочно 

принимаемого всеми исследователями терминологического обозначения 

данного функционального стиля и на некоторые расхождения в вопросе об 

определении места данного явления в системе функциональных стилей 

современного развитого языка, можно констатировать фактическое совпадение 

взглядов на данный функциональный стиль как на нечто единое, достаточно 

четко противопоставленное иным функциональным подсистемам языка. 

Принципы выделения "языка науки" как функционального стиля и его 

основные характеристики в последние десятилетия интенсивно 

разрабатывались на материале различных языков как отечественными 

языковедами (Э.Г. Ризель, М.П. Кульгав, С.Д. Береснев, Е.С. Троянская, Н.М. 

Разинкина, М.Н. Кожина, О.Д. Митрофанова, О.А. Лаптева и др.), так и 

зарубежными лингвистами (Р. Глейзер, Л. Фляйшер). Широкое освещение в 

лингвистической литературе нашли также вопросы внутристилевой 

дифференциации языка науки в зависимости от жанровой принадлежности 



 
 

научного текста, письменной или устной формы общения, первичного или 

вторичного характера информации и некоторых других факторов. 

Научная статья является первичным жанром научного дискурса. 

Содержание этого жанра, как и других видов научных текстов, полностью 

определяется его конститутивными признаками, поэтому жанрообразующими 

характеристиками научной статьи являются ее формальные особенности. 

Представляется, однако, что существенные различия обнаруживаются 

при сравнении научных текстов по признаку их принадлежности к одной из 

двух традиционно противопоставляемых друг другу областей науки: к области 

естественных, точных и технических наук с одной стороны, и к области 

общественных наук - с другой. 

Как указывает Кожина "самыми общими, специфическими чертами 

научного стиля, вытекающими из абстрактности (понятийности) и строгой 

логичности мышления, являются отвлеченно-обобщенность и подчеркнутая 

логичность изложения. Они определяют, в свою очередь, более частные 

(вторичные) отличительные черты, а также специфику речевой системности 

научного стиля. Весьма типичными для научной речи, (но не первичными, а 

производными) являются смысловая точность (однозначность), объективность 

изложения, его некатегоричность, а также строгость (= выразительности), не 

исключающие, однако, своеобразной экспрессивности, оценочности, даже 

известной эмоциональности. Степень проявления всех этих черт может 

колебаться в зависимости от жанра, темы, формы и ситуации общения, 

авторской индивидуальности и других факторов" [Кожина 1993, с.162]. 

Наиболее важными характеристиками научной статьи с точки зрения 

формирования жанра являются особенности ее структуры. Практика 

показывает, что статья, как и любое другое произведение научной литературы, 

построена по вполне определенным правилам, которые характерны для 

научной литературы в целом, но в то же время обладает некоторыми 



 
 

особенностями, связанными с задачей этого произведения - постановка или 

решение одной научной проблемы. 

Статья характеризуется определенной структурой, которая состоит из 

коммуникативно-значимых отрезков текста. Каждый коммуникативный блок 

является смысловой частью целого текста и выполняет определенные функции, 

которые починены общей коммуникативной задаче. Выделяются следующие 

виды коммуникативно-значимых отрезков текста: 

- заголовок, выражающий основную идею текста, направляет внимание 

адресата на перспективное изложение идеи и задает определенные рамки 

такому изложению; 

- основная часть текста, в которой раскрывается тема статьи и излагается 

решение поставленной задачи; 

заключение, в котором формулируются выводы. 

Гвишиана говорит: "Признаком функционального стиля научного 

изложения являются стандартизация, унифицированность, своеобразная 

клишированность средств выражения" [Гвишиани 1986, с.47]. 

Поэтому, главное в научном изложении - его организация и 

упорядоченность: последовательный переход от целей, материала, методов к 

экспериментам и их результатам" [Рябцева 1996, с.43]. 
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