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Лекция 1 

Введение в основы теории и риторики научного текста. 

План лекции 

1.1. Предмет, цели и задачи курса «Теория и риторика научного 

текста».   

1.2. Функциональные стили русского языка.  

1.3. Научный стиль. 

1.4. Нормы русского литературного языка. 

 

1.1. Предмет, цели и задачи курса «Теория и риторика научного 

текста».   

Предметом изучения данной дисциплины является научный текст.  

Цели изучения дисциплины: повышение общей речевой культуры 

студентов, совершенствование владения нормами устной и письменной форм 

русского литературного языка в научной и деловой сферах, развитие навыков 

и умений эффективного речевого поведения в различных ситуациях общения. 

Задачи: изучить базовые основы особенностей научного 

функционального стиля речи; усовершенствовать навыки и умения 

эффективного речевого поведения в научной и профессиональной сферах 

общения; сформировать навыки и умения правильного использования 

языковых средств в подготовке устных и письменных текстов научной речи; 

научиться различать специфику устных и письменных жанров научной речи; 

усовершенствовать умение выступать публично  

 

1.2. Функциональные стили русского языка.  

Стиль (лат. Stilus – «палочка для письма», от др.-греч. Στύλος – 

«столб, колонна») — это разновидность языка, которая обслуживает какую-

либо сторону общественной жизни. Он называется функциональным, так как 

выполняет в обществе в каждом конкретном случае определенную функцию. 

Функциональный стиль – это подсистема литературного языка, 

которая реализуется в определенной сфере общественной деятельности 

(например, в сфере науки, делового общения, бытового общения и т.д.) и 

характеризуется некоторой совокупностью стилистически значимых языковых 

средств.  

Термин функциональный стиль подчеркивает, что разновидности 

литературного языка выделяются на основе той функции (роли), которую 

выполняет язык в каждом конкретном случае. Именно цели общения диктуют 

выбор стилистических приемов, композиционной структуры речи для каждого 

конкретного случая. Функциональные стили неоднородны; каждый из них 

представлен рядом жанровых разновидностей, например, в научном стиле –

 научные монографии и учебные тексты, в официально-деловом – законы, 

справки, деловые письма, в публицистическом – статья, репортаж и т. п.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


 
 

5 

Каждый функциональный тип речи имеет свои специфические черты, 

свой круг лексики и синтаксических структур, которые реализуются в той или 

иной степени в каждом жанре данного стиля. 

В соответствии со сферами общественной деятельности в 

современном русском языке выделяют функциональные стили: 

 научный, 

 официально-деловой, 

 публицистический, 

 художественный (выделяется не всеми лингвистами), 

 разговорный. 

Все функциональные стили проявляются и в устной, и в письменной 

формах и, кроме разговорного, относятся к книжным. 

В практическом применении часто происходит смешение стилей, 

которые начинают взаимодействовать между собой. Этот процесс называют 

«речевым потоком». Чтобы понять стилевую принадлежность текста, надо 

выделить главное стилевое направление. 

Стилевое богатство делает русский язык гибким и сильным, 

эмоционально- выразительным и строгим. 

 

1.3. Научный стиль. 

Научный стиль обслуживает научную сферу общественной 

деятельности. Цель науки – выведение новых законов, изучение и 

описание явлений природы и общества, обучение основам  

знаний, развитие интереса к науке.  

Научный стиль в большей степени использует письменную форму 

речи, т.к. наука стремится зафиксировать свои достижения и передать их 

другим поколениям, и монолог как вид речи, что соответствует 

языковой функции общения. 

 Как уже отмечалось выше, сферой применения научного стиля 

является сфера науки. Основной задачей научного стиля является передача 

объективной, научной информации о природе, человеке и обществе, как 

правило, в подготовленной и заинтересованной аудитории.   

Возник научный стиль еще в античности – в Древней Греции и в 

Древнем Риме.  В этот же период стала формироваться и научная 

терминология.  Многие современные термины разных наук восходят к 

древнегреческому языку и латыни, например, биология от греческих корней 

bios «жизнь» и logos «слово, понятие, учение»; генезис от греческого genesis 

«происхождение»; селекция от латинского selectio «выбор, отбор»; канцероген 

от латинского cancer «злокачественная опухоль» и греческого genes 

«рождающий, рожденный»; лингвистика от латинского lingua  «язык». 

Латинскими по происхождению являются научные названия растений 

и животных, используемые в биологии, зоологии (Crataegus – боярышник, 

http://baza-referat.ru/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
http://baza-referat.ru/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://baza-referat.ru/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://baza-referat.ru/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://baza-referat.ru/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://baza-referat.ru/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://baza-referat.ru/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Sorbus aucuparia – рябина обыкновенная, Felis tigris – королевский тигр), 

названия медицинских препаратов (Acidum acetylsalicylicum – 

ацетилсалициловая кислота, Species vitaminosae – сборы витаминные) и т.п.  

  В России научный стиль начал складываться в начале XVIII века, 

когда авторы научных книг и переводчики стали создавать русскую научную 

терминологию.  Большой вклад в становление научного стиля внёс М.В. 

Ломоносов и его ученики, но окончательно он сложился во второй половине 

XIX века вместе с научной деятельностью крупнейших учёных этого времени.  

  Научный стиль имеет ряд общих черт, общих условий 

функционирования и языковых особенностей, которые проявляются 

независимо от характера наук (естественных, точных, гуманитарных) и 

жанровых различий (монография, научная статья, доклад, учебник и т.д.).  К 

таким общим чертам относятся: 1) предварительное обдумывание 

высказывания; 2) монологический характер высказывания; 3) строгий отбор 

языковых средств; 4) тяготение к нормированной речи.  В то же время    

каждая наука, каждый научный жанр имеет и некоторые свои специфические 

свойства.  Так, например, тексты по естественным наукам (физике, химии, 

математике, биологии и т.п.) будут заметно отличаться по характеру 

изложения от текстов по гуманитарным наукам (филологии, истории, 

психологии и т.п.).  Тем не менее, для любого научного текста характерны 

такие общие черты, как логическая последовательность изложения, точность, 

объективность.   

 Как правило научный текст легко выделить из группы текстов разных 

стилей. Прежде всего обращают на себя внимание специальные слова, которые 

называют основные понятия данной науки, – термины (теорема, множитель, 

производное – для математики; омоформы, суффикс, морфема – для 

филологии и т.д.). Но этим особенности построения научного текста не 

ограничиваются.  

Научный текст требует точности и однозначности, поэтому слова в 

таком тексте употребляются только в одном значении. Так как наука 

представляет нам сведения о целом ряде предметов, явлений, то слово в 

научном тексте употребляется в обобщенном значении. Когда мы читаем в 

книге: «Береза растет в средней полосе России», то значение 

слова береза понимаем как береза в общем, а не отдельно стоящее дерево. 

Глаголы в таких текстах играют значительно меньшую роль чем в других 

стилях, чаще всего они используются в роли глаголов-связок.  

Также научный текст подчеркнут и логичен, эта логичность 

достигается повтором слов как средства связи. По данным О.Д. 

Митрофановой, в текстах по химии на объем текста в 150 тысяч лексических 

единиц приведенные ниже слова употреблены следующее число раз: вода – 

1431, раствор – 1355, кислота – 1182, атом – 1011, ион – 947 и пр. 

http://baza-referat.ru/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
http://baza-referat.ru/%D0%92%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://baza-referat.ru/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://baza-referat.ru/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0
http://baza-referat.ru/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://baza-referat.ru/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC
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 В научном стиле выделяют три подстиля: собственно научный, 

учебно-научный, научно-популярный. 

 На формирование данных подстилей, влияет то, для кого создается 

текст (фактор адресата), а также цели и задачи. Так адресатом собственно 

научного подстиля является специалист в данной области, научно-учебного – 

будущий специалист или учащийся, научно-популярного – любой человек, 

интересующийся той или иной наукой. Цель собственно научного подстиля – 

описание новых явлений в науке, выдвижение гипотез*, 

их доказательство; научно-учебного – изложение основ науки, 

обучение; научно-популярного – донести до человека, не 

являющегося специалистом, знания из различных областей науки доступными 

средствами, заинтересовать его. Поэтому, оставаясь научными, тексты разных 

подстилей различаются (например, в собственно научном подстиле 

практически не употребляются эмоциональные слова, тогда как в научно-

популярном таких слов значительно больше).  

 

1.4. Нормы русского литературного языка. 

Литературная норма является одним из основных признаков 

литературности языка. Норму мы можем определить как общепринятое 

употребление разнообразных языковых средств, регулярно повторяющееся в 

речи говорящих.  

С ориентацией на норму составляют учебники и учебные пособия. 

Литературной нормой руководствуются редакторы и корректоры. 

Неоправданные отступления от нормы воспринимаются образованными 

носителями языка как речевые ошибки.  

Сегодня в ортологии – науке о литературных нормах – выделяют 

следующие виды норм: орфоэпические; лексические; орфографические; 

словообразовательные; морфологические; синтаксические; пунктуационные; 

стилистические.  

Орфоэпические нормы включают нормы произношения, ударения и 

интонации. Соблюдение орфоэпических норм является важной частью 

культуры речи, так как их нарушение создает у слушателей неприятное 

впечатление о речи и самом говорящем, отвлекает от восприятия содержания 

речи. Орфоэпические нормы зафиксированы в орфоэпических словарях 

русского языка и словарях ударений. 

Лексические нормы – это нормы, которые регулируют правила 

использования и сочетания слов в речи. 

Употребляя слово в речи, мы должны следить за тем, чтобы, во-

первых, его лексическое значение было реализовано уместно и правильно, а 

во-вторых, чтобы слово правильно выражало наше отношение, то есть было 

выразительным. Лексические нормы отражаются в толковых словарях, 

словарях иностранных слов, терминологических словарях и справочниках.  

http://baza-referat.ru/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
http://baza-referat.ru/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://baza-referat.ru/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://baza-referat.ru/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
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Соблюдение лексических норм – важнейшее условие точности речи и 

ее правильности. Их нарушение приводит к лексическим ошибкам разного 

типа: 

1) лексическая несочетаемость слов, например, беседа прочитана (это 

же устный жанр!), беседа может быть проведена, а прочитана книга или 

лекция;  

2) использование плеоназмов, слов, близких по смыслу и поэтому 

логически лишних (смелый и храбрый человек – явный, открытый плеоназм; 

свободная вакансия, главная суть – скрытый, неявный плеоназм);   

3) тавтология – повторение однокоренных или одинаковых слов 

(организовать организацию; изобразить образ);  

4)  речевая недостаточность – немотивированный пропуск слов в ущерб 

содержанию высказывания (в кабинете висели русские писатели – пропущено 

слово портреты). 

Нормы орфографии – это правила обозначения слов на письме. Они 

включают правила обозначения звуков буквами, правила слитного, дефисного 

и раздельного написания слов, правила употребления прописных (заглавных) 

букв и графических сокращений, правила переноса слов. 

Словообразовательные нормы определяют порядок соединения 

частей слова, образования новых слов. Словообразовательной ошибкой 

является употребление несуществующих или неуместных производных слов, 

например, описывание характера, продажничество, беспросвет. 

Морфологические нормы требуют правильного образования 

грамматических форм слов разных частей речи (форм рода, числа, кратких 

форм и степеней сравнения прилагательных и др.). Типичным нарушением 

морфологических норм является употребление слова в несуществующей 

словоизменительной форме или форме, несоответствующей контексту, 

(царящиеся порядки, победа над фашизмами). Иногда можно услышать такие 

словосочетания: железнодорожная рельса, импортная шампунь, заказной 

бандероль, лакированный туфель. В этих словосочетаниях допущена 

морфологическая ошибка – неправильно оформлен род имен 

существительных. 

Синтаксические нормы предписывают правильное построение 

основных синтаксических единиц – словосочетаний и предложений. Эти 

нормы включают правила согласования слов и синтаксического управления, 

соотнесения частей предложения друг с другом с помощью грамматических 

форм слов с той целью, чтобы предложение было грамотным и осмысленным 

высказыванием. Нарушение синтаксических норм, в частности ошибки в 

построении предложений с деепричастными оборотами, наблюдаем в 

следующих примерах: Читая эту статью, возникает вопрос. Проезжая мимо 

станции, у меня слетела шляпа.  
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Стилистические нормы определяют употребление языковых средств 

в соответствии с законами жанра, особенностями функционального стиля и – 

шире – с целью и условиями общения. Немотивированное употребление в 

тексте слов другой стилистической окраски вызывает стилистические ошибки. 

Стилистические нормы зафиксированы в толковых словарях в качестве 

специальных помет, комментируются в учебниках по стилистике русского 

языка и культуре речи. Стилистические ошибки состоят в нарушении 

стилистических норм, включении в текст единиц, не соответствующих стилю 

и жанру текста. Наиболее типичными стилистическими ошибками являются: 

1) стилистическая неуместность (зацикливается, царский 

беспредел, пофигист, любовный конфликт обрисован во всей красе – в тексте 

сочинения, в деловом документе, в аналитической статье); 

2) употребление громоздких, неудачных метафор (Пушкин и 

Лермонтов – два луча света в темном царстве; Имел ли он право отрезать 

эту ниточку жизни, которую не сам подвесил?); 

3) лексическая недостаточность (Меня до глубины волнует этот 

вопрос); 

4) лексическая избыточность (Он их будит, чтобы они проснулись; 

Надо обратиться к периоду их жизни, то есть к тому периоду времени, когда 

они жили); 

5) двусмысленность (Единственное развлечение Обломова – Захар; 

Все действия и отношения между Ольгой и Обломовым были неполными). 

Нормы пунктуации определяют употребление знаков препинания. 

Средства пунктуации имеют следующие функции: 

1) отграничение в письменном тексте одной синтаксической 

структуры (или ее элемента) от другой; 

2) фиксация в тексте левой и правой границ синтаксической 

структуры или ее элемента; 

3) объединение в тексте нескольких синтаксических структур в одно 

целое. 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключается суть понятия «функциональный стиль»? 

2. Назовите функциональные стили русского языка. 

3. Каковы особенности научного стиля?  

4. Назовите виды литературных норм русского языка. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Изучить материал лекции и дополнительные источники информации по 

указанной теме. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 
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Лекция 2 

Научный текст 

План лекции 

2.1. Научный текст и его основные категории. 

2.2. Связность. 

2.3. Структурность. 

2.4. Цельность. 

2.5. Функционально-смысловые типы речи. 

2.6. Модальность. 

 

2.1. Научный текст и его основные категории 

Научный текст представляет собой разновидность текста 

общелитературного языка, выделяясь рядом грамматических, лексических, 

структурно-семантических и логико-композиционных особенностей.   

Базовые 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.). Принадлежность 

к сфере научного общения, научной деятельности накладывает на базовые 

категории текста определенные ограничения, которые обуславливают отбор и 

употребление определенных лексико-грамматических средств, использование 

специальных структурных, логико-композиционных схем организации 

текстового материала. 

В настоящее время в лингвистике текста отсутствует однозначный, 

общепринятый набор грамматических категорий текста, наблюдаются 

терминологические расхождения в определении тех или иных текстовых 

категорий (например, как синонимы иногда используются термины 

«цельность», «целостность», «интеграция», «когерентность»).  

Но несмотря на это, можно выделить ряд «классических» текстовых 

категорий, достаточно хорошо и полно описанных в литературе 

применительно к разным типам текста. К ним относятся следующие 

категории: 1) связность, 2) структурность, 3) цельность, 4) функционально-

смысловой тип, 5) модальность. 

Присущие научному стилю речи логичность, точность, строгость, 

отвлеченность, обобщенность, информативность находят отражение 

практически во всех текстовых категориях. 

 

2.2.  Связность 

Категория связности является наиболее изученной, так как именно с 

поиска определенных, формально выраженных средств и способов 

организации целого текста начиналась лингвистика текста. Первоначально 

связность определялась как открыто выраженная связь между соседними 
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предложениями текста, позднее понимание связности расширилось.  В 

настоящее время связность рассматривается, с одной стороны, как формально-

структурная синтаксическая организация текста, имеющая эксплицитные 

(открытые, явные) лексико-грамматические способы выражения, с другой 

стороны – как отражаемое, передаваемое или создаваемое речью объединение 

фактов, явлений и т. д.  в одно замкнутое целое, как способность текста 

удерживать предмет обсуждения, поворачивая его разными сторонами, и 

"плавно" переходить от одного предмета к другому».  

Анализ показывает, что связность научного текста во многом 

основывается на логике предмета рассмотрения, объективности исследования, 

строгости рассуждения и нуждается в объяснении в тех случаях, когда 

возникает возможность различных интерпретаций. 

 

2.3. Структурность 

Структурность – неотъемлемое свойство любого сложного объекта 

– выражает отношения, существующие между частями (элементами, 

единицами) данного объекта. В многоуровневой организации научного текста 

могут быть выделены различные элементы и определены 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 содержанию можно выделить тематическую, 

композиционную (логико-композиционную) и содержательную (смысловую, 

предикативную) структуры. 

Тематическую структуру текста образует предмет изложения, 

рассмотренный с той или иной степенью детализации.  Предмет изложения, то 

есть то, о чем сообщается в тексте, составляет его тему.  В основе темы 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 

научного текста, требует выделения и описания отдельных содержательных 

характеристик объекта. Они составляют подтемы текста. Лингвисты 

определяют подтему как 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.  

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, изменение состояния и т. д., то для 

научного текста характерны типы тем, отражающие структуру предметной 

области той или иной науки и объект познания.  
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Выделяют 10 типов текстов, которые практически покрывают весь 

текстовый научный материал.  Это тексты об общих понятиях и категориях 

науки, о видовых разновидностях объектов, их характеристиках, строении, 

связях, отношениях, зависимости, измерении, использовании, о получении 

объектов, их распространении, формах существования, а также об устройствах 

и приборах для получения и изучения объектов. 

Логико-композиционная структура научного текста отражает 

последовательность расположения смысловых блоков в тексте. Для научных 

текстов характерны типизированные схемы расположения содержательной 

информации, которые определяются жанровой принадлежностью.  

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.   

Например, научная статья как наиболее представительная жанровая 

разновидность научного текста независимо от отрасли науки строится по 

схеме: введение – основная часть – заключение. 

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  

необходимой  степенью  детализации,  ставится  задача,  обосновывается  ее  

актуальность  и  необходимость решения;  основная  часть  непосредственно  

содержит авторское  решение  поставленной  задачи;  в  заключении  

подводятся  итоги,  формулируются  выводы,  прогнозируются  возможные  

пути  приложения  полученных  результатов,  подчеркивается  их  значимость. 

Можно выделить стандартные выражения, сигнализирующие о 

переходе к следующей смысловой части: в данной статье ставится задача 

показать...; поскольку в данном исследовании нас интересует...; основной 

акцент будет здесь поставлен на...; в дальнейшем мы будем рассматривать 

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 рассуждения нам 

понадобились для того, чтобы...  (переход к заключению). 

Естественно, что, рассматривая общую композицию научной статьи, 

нельзя забывать о влиянии других факторов (отрасль науки, цель 

исследования, характер объекта исследования и, главное, авторская 

индивидуальность), которые способны внести существенные изменения как в 

композиционный, так и в языковой план. 
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2.4. Цельность 

Цельность представляет собой базовую характеристику текста как 

предмета коммуникации. В противоположность связности, определяющей 

внешнюю организацию текста, цельность характеризует внутреннее, 

содержательное, смысловое единство текста. 

В отличие от связности, категории лингвистической, цельность 

является психолингвистической категорией, непосредственно не соотносится с 

лингвистическими единицами и возникает в процессе осознания и понимания 

текста как результат аналитико-синтетической деятельности реципиента.  В 

акте коммуникации автор посредством текста выражает некоторое 

содержание, которое должно возникнуть у читающего в результате восприятия 

данного текста.  

Цель коммуникации и, соответственно, автора состоит в том, чтобы 

обеспечить максимальное совпадение авторского содержания с возникающим 

у читающего образом содержания текста.  Вот это содержание, возникающее в 

психике человека, неосознаваемое полностью динамическое представление о 

некотором объекте как предмете коммуникации, можно определить как 

цельность. 

Цельность является характеристикой более важной и существенной, 

чем связность, так как формально связный текст без цельности теряет смысл, 

ведь точность, однозначность, адекватность, истинность информации в сфере 

научной коммуникации имеют первостепенное значение.   

 

2.5. Функционально-смысловые типы речи 

Функционально-смысловой тип речи рассматривается как 

универсальная типологическая единица текста, выделяемая на основе 

различных признаков (коммуникативно-прагматических, логико-смысловых, 

структурно-семантических). В научной литературе выделяются такие 

смысловые типы, как описание, повествование, определение понятия, 

рассуждение, доказательство, сообщение и обобщение-формулировка. 

Кроме этого, в некоторых работах лингвистов можно встретить 

опровержение, вывод, сравнение, пояснение. 

Тексты делятся на описательные и аргументативные в зависимости от 

коммуникативной цели, намерения (или типа базовой интенции).   

Описательные тексты по типу базовой интенции являются 

сообщающими, информирующими, они содержат информацию об объекте, его 

свойствах, признаках, характере и структуре. 

Аргументативные тексты –  это прежде всего тексты убеждающие, 

доказывающие, объясняющие. Они характеризуются различными видами 

объективной модальности. 

Частными разновидностями описательных текстов являются 

определение, описание-дефиниция, собственно описание, пояснение.   
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Наиболее распространённым в научном стиле является определение, 

цель которого – охарактеризовать научное понятие путем указания на его 

наиболее существенные признаки и свойства. Для синтаксиса определений 

характерны конструкции с общим синтаксическим значением «субъект 

(носитель признака, свойства) – свойство (признак)».  Данная структура часто 

оказывается осложненной причастными, деепричастными оборотами и 

словосочетаниями с отглагольным существительным.  Например: «Основные 

принципы современного международного права – это основополагающие, 

императивные, универсальные нормы международного права, отвечающие 

закономерностям развития международных отношений, обеспечивающие 

главные интересы человечества, государств, других субъектов 

международного права и в силу этого защищаемые наиболее жесткими 

мерами принуждения».   

Наиболее близка к определению дефиниция.  Ее отличие от 

определения состоит в том, что в дефиниции перечисляются только 

дифференциальные признаки объекта, выделяющие его посредством 

идентификации с другим родо-видовым понятием. Дефиницию в наиболее 

простом случае можно свести к логической формуле: А есть Б (которое 

характеризуется признаками X и Y). В дефинициях, как правило, 

устанавливаются отношения тождества. Для синтаксиса типичны 

конструкции, оформляющие значения «наименование видового понятия – знак 

отношения – наименование родового понятия». Например: «Гражданское 

право – одна из основных отраслей права в РФ, представляет собой систему 

норм, регулирующих на началах равенства участников отношений, 

неприкосновенности собственности, свободы заключения договоров 

совокупность имущественных, а также связанных с ними личных 

неимущественных отношений». 

Собственно описание в коммуникативно-смысловом отношении 

совпадает с дефиницией и определением, отличаясь на структурно-

семантическом уровне. Если в основе определений и дефиниций лежат 

достаточно жесткие схемы построения, то собственно описание строится по 

свободным правилам, при этом сохраняется главная коммуникативная цель — 

дать характеристику предмету, понятию, явлению с той или иной степенью 

точности и детализации.  Определение и дефиниция могут входить в описание 

в качестве его составляющих.   

Пояснение как разновидность описательного текста выделяется по 

функциональному признаку.  Его цель – дополнить характеристику объекта, 

ввести второстепенные детали, уточняющие, иллюстрирующие информацию о 

свойствах  и  признаках  объекта. Например: «Гражданское право регулирует 

все важнейшие стороны и виды имущественных отношений, в том числе: 1) 

правовое положение участников этих отношений. (далее идёт пояснение) 

Здесь раскрывается понятие правоспособности граждан, условия 
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возникновения дееспособности, закрепляется порядок признания граждан 

недееспособными, установления над ними опеки и попечительства. 

Гражданское право дает понятие юридического лица, различных видов 

хозяйственных организаций: товариществ и обществ, предпринимательских 

и потребительских кооперативов, государственных и муниципальных 

предприятий, некоммерческих организаций…». 

К описательным текстам относится и сообщение, которое 

рассматривается рядом авторов как трансформированное повествование.  Это 

объясняется тем, что для научного текста абсолютно неактуальным является 

простая констатация субъекта или объекта в определенные промежутки 

времени без указания на его особенности, причины возникновения и 

последствия его перехода в другое состояние.  

Цель сообщения – информировать о каких-либо объектах, событиях, 

стадиях их изменения и признаках, их сопровождающих. При этом не ставится 

цели создать подробное детальное представление о каком-то материальном 

предмете через множество его отличительных признаков, как это делается при 

описании; сообщение не передает последовательного движения (хода) 

отдельных фаз процесса, что характерно для повествования. 

Тип сообщения наиболее часто используется при описании 

конкретных явлений, когда требуется передать информацию о каких-либо 

обстоятельственных характеристиках событий, процессов, предметов 

(например, о пространственных или временных).   

Текстам типа сообщения не свойственны жесткие схемы построения, 

их синтаксис также более разнообразен, хотя в основе лежат конструкции 

характеризующего типа.  Например: «Конец XIX — начало XX века 

ознаменовался существенными достижениями в области международно-

правового регулирования. Важными вехами в этом направлении явились 

Гаагские конференции мира 1899 и 1907 гг., созванные по инициативе России.  

Принятые на них документы кодифицировали правила ведения войны и 

мирного разрешения споров, явились значительной вехой в формировании 

международного гуманитарного права. Это период завершается окончанием 

Первой мировой войны и созданием Лиги Наций». 

К текстам аргументативного типа относят доказательство, 

рассуждение, объяснение, иногда как отдельные типы рассматривают 

умозаключение, опровержение, подтверждение, обоснование и некоторые 

другие. Все тексты данного типа объединяет единая цель – передача, 

демонстрация процессов мышления, представление процесса логического 

вывода, убеждение в истинности отдельных положений теории, обоснование 

научной точки зрения. 

Для синтаксиса аргументативных текстов характерны 

сложноподчиненные придаточные предложения, выражающие различные 

логические отношения.  Вместе с тем необходимо отметить, что не всегда 
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причинно-следственные отношения или другой тип логической связи 

обозначаются в тексте открыто.   

Аргументативные тексты членятся, по меньшей мере, на две части, 

между которыми устанавливаются отношения причины, следствия, уступки, 

условия, логического вывода, обобщения, имеющие в некоторых случаях 

различные смысловые оттенки. 

Базовую структуру доказательства как отдельного функционально-

смыслового типа образуют тезис и аргументы.  

Тезис содержит основное суждение, истинность которого должна быть 

доказана. 

Аргументы содержат информацию, доказывающую, 

верифицирующую положения тезиса.  

Так как не существует единого для всех случаев способа 

доказательств, то и структура текстов-доказательств может значительно 

отличаться друг от друга. Соответственно, будут различны и синтаксические 

конструкции, используемые в этих целях.   

Наиболее жесткую структуру доказательства имеют в естественных и 

научно-технических текстах. Рассматривая структуры доказательств в текстах 

данных наук, лингвисты отмечают, кроме тезиса и аргументов, наличие еще 

двух обязательных компонентов: способа доказательства и вывода.   

В гуманитарных текстах способ доказательства, как правило, 

проявляется в подборе и последовательности аргументов и не оформляется 

отдельно, вывод является также факультативным. 

Рассуждение отличается от доказательства тем, что, во-первых, 

посредством рассуждения передается процесс получения нового знания об 

объекте через операции логического вывода, а не доказывается истинность.   

Во-вторых, базовая структура включает посылы (частные и/или 

общие) и вывод, заключение. Части рассуждения связаны, как правило, 

причинно-следственными отношениями и условными отношениями, и по 

форме рассуждение представляет собой одно или несколько умозаключений, 

объединенных формально и содержательно. И, в-третьих, заключение, к 

которому подводит автор, не всегда является строго верифицируемым, так как 

зависит от исходных посылов, которые могут быть как истинными, так и 

ложными.  

В тексте-рассуждении из посыла делается заключение. 

Первоначальный посыл должен приниматься читателем на веру. Текст-

доказательство построен по-другому. Тезис о чем-либо подтверждается 

(доказывается). На основании этого делается вывод о справедливости тезиса. 

Как отдельный самостоятельный тип иногда рассматривают 

объяснение. Объяснение по логической структуре напоминает доказательство, 

однако аргументы не выполняют функцию строгого и логически 

непротиворечивого доказательства, а представляют конкретные примеры, 
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эмпирические факты, дополнительную информацию, которые позволяют 

понять и принять выдвинутый тезис. 

Аргументативные тексты, так же как и описательные, отличаются 

большим разнообразием, которое проявляется в количестве аргументов, 

характере их логической и смысловой связи, в типе отношений между 

главными частями. Наиболее четко особенности структуры проявляются в 

текстах-доказательствах, представленных в технических науках и 

теоретических работах. Большая вариабельность и нечеткость свойственна 

текстам гуманитарных областей знания. 

Таким образом, функционально-смысловой тип представляет собой 

типологическую единицу текста, и его структура определяется на небольших 

отрезках.  

В текстах большого объема разных жанров функционально-

смысловые типы находятся в различных отношениях, что определяет общую 

коммуникативную доминанту текста –  аргументативную или описательную. 

При этом связи устанавливаются не только между отдельными 

предложениями, но и более крупными фрагментами текста (абзацами, 

сверхфразовыми единствами и т. д.), которые, соответственно, выполняют 

функции тезисов, аргументов, посылов, заключений и т. д. 

 

2.6. Модальность 

Категория модальности выражает характер отношения сообщаемого 

к действительности и отношение автора текста к предмету сообщения. По 

аналогии с модальностью предложения, в первом случае можно говорить об 

объективной модальности, во втором – о субъективной, или авторской, 

модальности текста.  

Широко распространено мнение о том, что для научных текстов 

характерна слабо выраженная субъективная модальность. 

Объективность, однозначность, безэмоциональность, бессубъектность 

– нормы научного стиля на всех языковых уровнях.  Отступления от них могут 

носить лишь частный характер.   

Однако любой текст имеет автора, который не может полностью 

отстраниться от создаваемого им текста и, таким образом, не выразить своего 

отношения к предмету сообщения.   

Исследования субъективной модальности научного текста 

показывают, что эта категория имеет свои особенности выражения. Научный 

стиль отличает логизированный характер используемых средств модальности. 

Если в художественных, публицистических текстах, бытовой речи для 

выражения экспрессии используется определенная эмоционально-

экспрессивная лексика, то в научных текстах модальные отношения очень 

часто выражаются не прямо, а путем употребления нейтральных слов, 

называющих эмоции или отношения: бесспорно, характерно, удивительно, 
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несомненный интерес, по убеждению, целесообразно обратиться, не 

вызывает сомнения, к сожалению и т. п.  Выражения такого типа, как правило, 

носят стандартный, клишированный характер и широко используются во всех 

видах научных текстов.  

Экспрессивность научному тексту придает использование 

лексических усилителей: ведь, же, только, абсолютно, резко, весьма и др.   

Эмоциональный эффект имеют образные стандартизированные 

выражения научной речи: безоговорочное принятие, научная головоломка, 

ожесточенные споры, яркий пример; хотя в силу стандартизированности 

происходит ослабление их воздействия на читателя.   

Среди форм субъективной модальности часто употребляются глаголы 

1-го лица множественного числа будущего времени определенной семантики: 

проанализируем, рассмотрим, выделим и т. п.  

Степень выраженности субъективной модальности зависит также от 

научного профиля, коммуникативно-стилевого типа и жанра текста.   

Экспрессивность возрастает при переходе от научно-технических 

текстов к текстам гуманитарного профиля, от академических к научно-

популярным. Оценочность является ведущим признаком жанра рецензии, 

юбилейной статьи, однако конкретный характер проявления оценочности как в  

«рецензионных» жанрах, так  и  в  стандартном  научном  тексте  определяется  

в  итоге личностью  автора. 

 

Контрольные вопросы 

1.  Перечислите категории научного текста. 

2.  Какова функция связности и какими средствами она выражается в научном 

тексте? 

3. Как можно определить тематическую, логико-композиционную и 

смысловую структуру текста? 

4.  Какие типы текстов  в  зависимости  от  их  структуры  можно  выделить? 

5.  Как определяется цельность текста? 

6.  Что лежит в основе выделения функционально-смысловых типов речи? 

7.  Как в научном тексте реализуется категория модальности? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Изучить материал лекции и дополнительные источники информации по 

указанной теме. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 
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Лекция 3 

Письменные жанры научной речи. 

План лекции 

3.1. Основные жанры научной литературы. 

3.2. Монография.  

3.3. Учебник. Учебное пособие. 

3.4. Научная статья.  

3.5. Тезисы статьи (доклада). Резюме. 

3.6. План. Выписки. Конспект.  

3.7. Аннотация. Реферат.  

3.8. Рецензия. 

3.9. Курсовая работа. Выпускная квалификационная работа (ВКР). 

 3.9.1. Виды ВКР. 

  3.9.2. Структура курсовой работы и ВКР. 

 

3.1. Основные жанры научной литературы. 

Научный стиль реализуется в крупных и малых жанрах.  

Крупные жанры – это монография (индивидуальная и коллективная), 

диссертация, энциклопедия, словарь, справочник, учебник, учебное пособие; 

ко вторым –статья в периодическом или непериодическом издании, реферат, 

аннотация, тезисы, обзор, рецензия, хроника и др. 

Малые жанры выделяются не только по количественному признаку. 

Обычно они не обладают отдельностью: статьи, рецензии, хроники, рефераты 

помещаются в журналах и сборниках. 

В крупных жанрах, например, в учебнике, соседние части подчинены 

целому, даже при разном авторстве, т.е. связаны как логико-смысловой, так и 

внешней линейной связью. 

В зависимости от степени обобщения научных сведений выделяются 

первичные и вторичные жанры.  

В первичных жанрах излагается знание, полученное в процессе 

исследования, вторичные жанры информируют только о конечных 

результатах исследований, уже опубликованных в первичных текстах.  

В зависимости от коммуникативно-прагматических функций текста 

различаются: 1) собственно научный (академический) тип, который 

представляют монографии, статьи, диссертации, тезисы, доклады, сообщения, 

выступления, научно-технические отчеты; 

2) информационно-реферативный тип – рефераты, обзоры, аннотации, резюме;   

3) справочно-энциклопедический тип – энциклопедии, словари, справочники;   

4) научно-оценочный тип – рецензии, отзывы, экспертные заключения, 

полемические выступления, дискуссии;   

5) научно-учебный тип –  учебники, учебные пособия, курсы лекций;   



 
 

20 

6) научно-методический(инструктивный) тип – методические пособия, 

программы, рекомендации, инструкции;   

7) научно-деловой тип – патенты, авторские свидетельства, описания 

изобретений, стандарты, технические условия, спецификации, рекламации. 

 

3.2. Монография 

Монография – научный труд, посвященный многоаспектному 

рассмотрению и решению актуальной проблемы, обладающий новизной 

теоретического или эмпирического содержания, единством научного подхода, 

смысловой завершенностью, сложной композиционной структурой. 

Композиция монографии отражает процесс коммуникативно-

познавательной деятельности ученого и динамику научного мышления, 

включающего этапы проблемной ситуации, проблемы, идеи, гипотезы, 

аргументации, вывода (закона).  

Стереотипная композиционная структура монографии является 

коммуникативно целесообразной: она создает четкую перспективу 

развертывания и восприятия текста, способствует ясности изложения, 

программирует восприятие и понимание смысла адресатом. 

Структурная целостность монографии обеспечивается не только за 

счет тематического и смыслового единства ее содержания, но и благодаря 

прагматической рамке, которую образуют периферийные тексты –  аннотация, 

предисловие, заключение, библиографический список, оглавление. 

Основные черты монографии как центрального жанра научной 

литературы присущи и статье, обладающей менее разветвленной смысловой 

структурой, более простой композицией и меньшим объемом.   

 

3.3. Учебник. Учебное пособие. 

Учебник (учебное пособие) – учебно-научное сочинение, излагающее 

основы той или иной науки и предназначенное для дидактических целей. 

Основными отличиями учебника от других видов научной литературы 

являются «сжатая полнота» информации, предметно-логическая 

последовательность, ясность и доходчивость изложения, активизация 

внимания адресата. Сжатая полнота выражается в том, что, с одной стороны, 

излагается только часть накопленной информации о предмете данной науки, 

но, с другой – эта часть является базовой и равномерно-разносторонне 

характеризующей предмет. Этим определяется и предметно-логическая 

последовательность изложения, а именно: сначала дается определение и общая 

характеристика предмета, определяются его основные стороны (аспекты), 

затем рассматривается каждая из сторон. При описании аспектов данная 

структурно-содержательная схема обычно сохраняется. Поскольку в учебнике 

представлено уже устоявшееся, базовое (дисциплинарное) знание, изложение в 
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целом не имеет проблемного характера и полемической заостренности (за 

отдельными исключениями). 

 

3.4. Научная статья.  

   Статья – составная часть основного текста сборника, которая 

представляет собой законченное произведение, освещающее какую-либо тему.  

Что касается научного стиля, то можно выделить несколько видов 

статей: научная статья, научно-популярная статья, публицистическая статья о 

научной проблеме.  

   Научная статья, как правило, посвящена отдельной научной 

проблеме с намеченными путями ее решения. Исходя из этого, в структуре 

научной статьи можно выделить:   

  – описание проблемы и ее актуальности для теории и практики;   

  – краткие данные о методике исследования;   

  – анализ собственных научных результатов и их обобщение;   

  – выводы и предложения по проведению исследовательской деятельности  

в дальнейшем;   

  – ссылки на цитируемую литературу.  

   Следует еще раз заметить, что ссылки на цитируемую литературу 

обязательны в научном тексте любого жанра.  

Жанр научно-популярной статьи является способом и формой 

переработки, хранения и передачи научной информации для широкого круга 

читателей, как правило, неспециалистов в данной научной сфере. Научно- 

популярная статья ориентирована на такие коммуникативные цели, как анализ 

и объяснение научных проблем языком, доступным неспециалисту.  

Следовательно, основными качествами жанра научно-популярной 

статьи являются информационность, аналитичность, реферативность, 

доступность. Более легким для восприятия неподготовленного читателя 

является индуктивный метод изложения (от частного к общему).  

   Жанр публицистической статьи о научной проблеме находится на 

периферии научного и публицистического стилей и совмещает в себе 

некоторые признаки того и другого. И для публицистического, и для научного  

стилей характерны информативная и воздействующая функции, но 

проявляются они по-разному.  

Такие статьи содержат научную информацию, которая, во-первых, 

предназначается не для узкого круга специалистов, а для широкого круга 

читателей и слушателей, во-вторых, должна доводиться до адресата быстро, 

оперативно. Воздействие направлено не только на разум, но и на чувства 

адресата.   

В текстах подобного жанра в большой степени проявляется авторское 

начало. С этой точки зрения научно-популярные статьи и публицистические 
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статьи научного характера проявляют сходные черты, и провести между ними 

четкую разделительную линию не всегда возможно.  

 

3.5. Тезисы статьи (доклада). Резюме. 

Разновидностью научной статьи являются тезисы – краткая запись 

содержания научного сочинения в виде основных, сжато сформулированных 

положений, в которых что-то доказывается или опровергается.  

   Такие тезисы состоят из трех частей: преамбулы (содержащей ввод в 

проблему, обоснование актуальности, описание предмета исследования), 

основных тезисов (3–6 тезисов, объединенных общей идеей, отраженной в 

заглавии), заключительного тезиса (содержащего основной вывод из 

изложенного).   

По стилю изложения различают два типа тезисов: глагольного строя (с 

преобладанием глагольных сказуемых) и именного строя (с преобладанием 

имен существительных). Представляемые положения могут быть 

пронумерованы. На практике тезисы часто имеют вид мини-статьи.  

   В последнее время наряду с тезисами достаточно активно 

используется и такой жанр как резюме (франц. résumé от résumer – излагать 

вкратце) – краткое изложение сути написанного, сказанного или 

прочитанного; краткий вывод, заключительный итог чего-либо.   

   Следует, однако, заметить, что резюме может быть не только по 

материалам чьей-то статьи, но и своей собственной, например, при 

публикации статьи в солидном научном сборнике резюме предваряет или 

завершает публикацию. Такие резюме практикуются и на научных 

конференциях, когда при подаче заявки на участие предлагается представить 

резюме доклада или сообщения.   

   Резюме отличается от тезисов объемом (это обычно одно – три четких, 

кратких, выразительных предложения, раскрывающих, по мнению автора, 

самую суть описываемого объекта) и содержанием (как правило, это основной 

вывод или результат исследования).   

 

3.6. План. Выписки. Конспект  

   Выполняя научно-исследовательскую работу, приходится знакомиться 

с большим количеством источников, так называемыми первичными текстами 

(или текстами первичных жанров) – научными и научно-популярными 

статьями, монографиями, книгами и т.п. При этом важно уметь 

интерпретировать текст, владеть разными способами его переработки, т.е. 

создания вторичных текстов (текстов вторичных жанров). Существует 

несколько видов переработки текста: план, выписки, тезисы, 

конспектирование, аннотация, реферат.  

   План (лат. planus – плоский, ровный) – определенный порядок, 

последовательность в изложении чего-либо, например, научного или 
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литературного произведения, статьи, речи. План представляет собой сжатое до 

минимума содержание текста. Каждый пункт плана соответствует 

определенной смысловой части текста и содержит ключевые слова или фразы,  

раскрывающие ее содержание.  План может быть простой, развернутый, 

тезисный.  

   Простой план включает в себя несколько пунктов, соответствующих 

структурно-смысловым частям текста.  

Развернутый план предполагает дробление основных пунктов на 

подпункты, в которых конкретизируется содержание структурно-смысловой 

части.  

По структуре заголовки пунктов простого и развернутого плана 

представляют собой словосочетания или, реже, простые предложения.  План 

содержит только перечень вопросов, рассматриваемых в данном тексте. 

Пункты тезисного плана представляют собой тезисы.  

   План бывает первичным и вторичным.   

Первичный план составляется автором к собственному тексту 

(сообщению, докладу, лекции, статье, реферату и т.п.).   

Вторичный план составляется к тексту другого автора, при этом 

тезисный план является одной из форм конспектирования.  

   Выписки являются одной из форм конспектирования. Они почти 

дословно (иногда дословно) воспроизводят текст и для удобства могут 

заноситься на карточки.  

   Конспект (лат. conspektus – обзор) – краткое письменное изложение 

или  

краткая запись содержания чего-либо (лекции, доклада, книги, статьи и т.д.).  

   Существуют два разных способа конспектирования – 

непосредственное  

и опосредованное (опосредствованное).  

   Непосредственное конспектирование – это запись в сокращенном виде 

сути информации по мере ее изложения. Оно используется при записи 

звучащей речи (во время доклада, лекции или в ходе семинара), в таком случае  

этот способ оказывается единственно возможным, так как возможности 

повторно услышать произнесенное уже невозможно (если только не 

прибегнуть к помощи звукозаписывающей техники, как правило диктофонам и 

т.п.).  

   Наиболее продуктивным при знакомстве с письменным текстом 

является опосредованное конспектирование. Ему должно предшествовать 

знакомство с текстом. Прежде чем приступить к конспектированию, 

необходимо уяснить смысл прочитанного, определить внутренние 

содержательно-логические взаимосвязи частей текста.  Конспект желательно 

вести не в порядке его изложения, а в последовательности этих взаимосвязей.   
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   Все сказанное относится к самому простому из конспектов, цель 

которого –  адекватно отобразить данный текст/сообщение и зафиксировать 

его суть в доступном для использования и повторения виде. Именно такой 

конспект нужен, как правило, при подготовке к экзамену.  

   Если же из текста необходимо извлечь информацию только одного 

типа,  

по определенной теме, то используют так называемый селективный конспект  

(отселекция – лат. selectio «отбор»). В таком случае нужно прочитать весь 

текст целиком, выделяя ключевые слова и отмечая только те места, которые 

имеют непосредственное отношение к рассматриваемому вопросу.  

   При написании докладов, рефератов, курсовых выпускных 

квалификационных работ и т.п. необходимо бывает изучить не один источник,  

чтобы рассмотреть историю вопроса и современное его состояние и создать 

целостную картину.  В таких случаях используют так называемые сводные 

конспекты.   

   

3.7. Аннотация. Реферат  

  Аннотация (лат. annotatio – примечание, пометка) – краткая 

характеристика какого-либо издания или рукописи, излагающая их 

содержание (обычно в виде перечня основных тем),указывающая их 

назначение, адресата, научную  и  художественную  ценность.  

Работа над аннотацией помогает ориентироваться в ряде источников 

на одну тему, а также при подготовке обзора литературы.   

   Аннотация выполняет две основные функции: рекламную и 

информационную.  

Прежде чем составить аннотацию, рекомендуется прочитать текст и 

разбить его на смысловые части, выделить в каждой части основную мысль и  

сформулировать ее своими словами. В аннотации, как правило, перечисляются  

основные мысли, проблемы, затронутые автором, его выводы, предложения.   

   Субъект действия в аннотации обычно не называется, потому что он 

ясен, известен из контекста; активно употребляются пассивные конструкции 

(глагольные и причастные). В аннотации могут быть использованы глаголы 

констатирующего характера (автор анализирует, доказывает, излагает, 

обосновывает и т.д.), а также оценочные стандартные словосочетания 

(уделяет особое внимание, важный актуальный вопрос (проблема), особенно 

детально анализирует, убедительно доказывает и т.п.).      

Реферат (лат. rеfеrre – докладывать, сообщать) – краткое изложение в 

письменном виде содержания научной работы, книги и т.п.; доклад, 

основанный на обзоре литературных и других источников. Реферат позволяет  

более глубоко изучить какой-то вопрос. В нем представлен анализ источников, 

сопоставление различных точек зрения на рассматриваемую проблему, 

выводы.  Этот жанр не предполагает проведения практических исследований.  
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Содержание материала должно быть логичным, изложение материала носит 

проблемно-поисковый характер.  

   Содержание реферата должно отражать:  

•  знание современного состояния проблемы;  

•  обоснование выбранной темы;  

•  использование известных результатов и фактов;  

•  полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся 

данной проблемой;  

•  актуальность поставленной проблемы;  

•  материал, подтверждающий научное, либо практическое значение в 

настоящее время.  

   Примерная структура реферата.  

   1.  Титульный лист (на нем, как правило, указывается ведомство вуза, 

название вуза, факультет, кафедра, название реферата, дисциплина, по которой 

выполнен реферат, сведения об авторе реферата, сведения о преподавателе, 

проверяющем реферат, указание города и года написания).  

   2.  План-оглавление (как правило, это простой или развернутый план, 

в нем последовательно излагаются названия пунктов реферата, указываются 

страницы, с которых начинается каждый пункт).  

   3.  Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, 

обосновывается выбор темы, определяется ее значимость и актуальность 

выбранной темы, указывается цель и задачи реферата, дается анализ 

использованной литературы).  

   4.  Основная часть (каждый раздел, доказательно раскрывая 

отдельную проблему или одну из её сторон, логически является продолжением 

предыдущего, даются все определения понятий, теоретические рассуждения, 

исследования автора или его изучение проблемы).  

   5. Заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по 

теме  

реферата, предлагаются рекомендации).  

   6. Список литературы (в соответствии со стандартами).  

 

3.8. Рецензия   
   Рецензия (от лат. recensio – рассмотрение, осмотр) – критический 

отзыв,  

анализ и оценка какого-либо художественного, научного или научно-

популярного произведения.  

Типовой план для написания рецензии. 

1. Предмет анализа.  

2. Актуальность темы.  

3. Краткое содержание.  

4. Формулировка основного тезиса.  
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5. Общая оценка.  

6. Недостатки, недочеты.  

7. Выводы.  

   Объектом оценки могут быть:  

•  полнота, глубина, всесторонность раскрытия темы;  

•  новизна и актуальность поставленных проблем позиция, с точки 

зрения которой автор рассматривает проблемы;  

•  корректность аргументации и системы доказательств;  

•  характер и достоверность примеров, иллюстративного материала;  

•  убедительность выводов.  

  

3.9. Курсовая работа. ВКР  

  Курсовая работа – одна из форм учебной работы, ее выполнение 

является обязательным для всех студентов. Курсовая работа представляет 

собой самостоятельное исследование студентом избранной темы, которая 

должна быть актуальной и отражать состояние и перспективы развития науки.  

Курсовая работа должна быть основана на изучении необходимого 

нормативного материала, учебной и научной литературы по соответствующей  

учебной дисциплине. Как правило, в курсовой работе решается одна из 

частных задач или проводится исследование одного из вопросов, изучаемых в 

общепрофессиональных или специальных дисциплинах.  

Главная цель выполнения курсовой работы – развитие у студентов 

самостоятельности, способности к самоорганизации, развитие их 

компетентности в интеллектуальной, информационной и других сферах через 

закрепление, углубление и обобщение знаний, полученных при изучении 

дисциплин; овладение элементами научного исследования, приемами 

самостоятельной работы; выработка профессиональных навыков и умений 

самостоятельно применять полученные знания для решения конкретных 

научных или производственных задач и др.  

   Объем курсовой работы, как правило, – 20-30 страниц.  

   Системой курсовых работ студент подготавливается к выполнению 

более сложной задачи – написанию выпускной квалификационной 

(дипломной) работы.  

   Выпускная квалификационная работа (ВКР) является одной из 

форм итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 

заведений наряду с государственным экзаменом.  

Выполнение выпускных квалификационных работ является 

заключительным этапом обучения студентов в высшем учебном заведении и 

имеет своей целью: 

•  систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний, применение этих знаний при решении конкретных 
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практических, научных, технических, экономических и производственных 

задач;  

•  развитие навыков самостоятельной работы и овладение методикой 

исследования и экспериментирования при решении разрабатываемых в 

дипломной работе или магистерской диссертации проблем;  

• выявление уровня готовности выпускников о самостоятельной 

работе в условиях современного производства, науки и культуры.  

 

3.9.1. Виды ВКР. 

В зависимости от направления, специальности, срока обучения 

различают следующие виды выпускных квалификационных работ:  

  – квалификационная работа бакалавра;  

  – квалификационная (дипломная) работа специалиста;  

  – выпускная работа (магистерская диссертация) магистранта.  

   ВКР бакалавра выполняется на 4-м году обучения. По своему 

назначению, срокам подготовки и содержанию выпускная работа бакалавра 

является учебно-квалификационной. Она представляет собой законченную 

самостоятельную учебно-исследовательскую работу, в которой решается 

конкретная задача в избранной им области и преследующая цель приобретение 

им навыков экспериментальной работы.   

ВКР (дипломная работа) специалиста имеет своей основной целью 

выяснение подготовленности выпускника для самостоятельного выполнения 

профессиональных задач в производственных, научно-исследовательских, 

образовательных организациях, государственных структурах и других сферах  

деятельности в соответствии с полученной специальностью (специализацией).  

   Дипломная работа представляет собой систематизацию 

разноплановых знаний, полученных студентом за весь период обучения в вузе 

(как правило, 5  

лет, в некоторых вузах – 6 лет), проверку умения использовать методики 

исследования, диагностики и проектирования, а также степень 

подготовленности выпускника к выполнению профессиональных 

обязанностей в качестве специалиста в соответствующей области.  

   Выпускная работа обучающегося в магистратуре – магистерская 

диссертация – представляет собой научно-квалификационную работу, 

выполняемую на базе теоретических знаний и практических навыков, 

полученных студентом в течение всего срока обучения   вузе по выбранному 

направлению подготовки высшего профессионального образования. Она 

предназначена для выявления подготовленности магистранта к научно-

исследовательской либо научно-педагогической работе или продолжению 

образования в аспирантуре.  

   Магистерская диссертация должна являться итогом научно-

исследовательской и (или) научно-педагогической работы магистранта, 
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связанной с разработкой конкретных теоретических задач, учебно-

методических материалов, научно-производственных и научно-

педагогических задач прикладного характера, опытно-конструкторских 

проектов, творческих проблем, определяемых спецификой образовательного 

направления.  

   Основные этапы подготовки работы включают в себя:  

   • выбор и утверждение темы;  

  •  подбор литературы, чтение и изучение источников (с выполнением 

выписок, составлением тезисов, конспектированием);  

  • составление плана (с последующими уточнениями и изменениями);  

   • проведение экспериментов, исследований, анализа текстов;  

   • написание текста работы в черновом варианте;  

  • редактирование текста, доведение его до требуемого объёма и 

приведение в соответствие с нормами научного стиля;  

  • написание окончательного текста.  

Курсовая работа и ВКР могут быть посвящены как теоретическим, так 

и прикладным аспектам той или иной науки. В соответствии с тенденциями 

развития современной науки и потребностями практики допускается выбор 

темы исследования в междисциплинарных областях знаний.   

Работа может быть описательной (посвященной анализу фактов) или 

реферативной (содержать обзор литературы по проблеме), исследовательской  

(содержать результаты собственных наблюдений), а также может носить 

смешанный характер.  

  

3.9.2. Структура курсовой работы и ВКР. 

Текст работы включает оглавление (содержание), введение, основную 

часть, заключение, список литературы, приложения.  

   Оглавление – система заголовков частей (разделов, глав, параграфов) 

научного сочинения с указанием страниц, на которых они помещены. Оно 

находится в начале работы (что предпочтительнее), либо в конце.  

   Введение должно содержать обоснование темы, формулировку цели и 

задач, сведения о материале исследования, его методах, актуальности, 

новизне, теоретической и/или практической значимости, краткое описание 

структуры работы. Здесь можно изложить историю вопроса, т.е. оценить 

степень изученности рассматриваемой проблемы в науке, различные подходы 

к решению проблемы и вклад ученых, дать краткий обзор имеющейся по теме  

литературы.  История вопроса и анализ литературы могут быть перенесены в 

основную часть.  

Содержание и структура основной части определяются задачами и 

методами исследования.  

Основная часть делится на структурные части (главы, параграфы, 

пункты, подпункты и т.д.) в соответствии с планом. Здесь рассматриваются 
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теоретические вопросы, а практический материал используется как 

иллюстрации или аргументы к тем или иным положениям.  

Излагать содержание следует последовательно, логично, доказательно, 

не отклоняясь от темы, избегая ненужных подробностей.  

   В заключении необходимо ответить на главный вопрос, 

сформулированный в заглавии работы (даже если этот вопрос задаётся в 

завуалированной форме, как утверждение).   

   К работе обязательно прилагается список литературы –

упорядоченный в алфавитно-хронологической последовательности перечень 

библиографических описаний документальных источников информации, на 

которые делались ссылки в тексте работы. В списке следует указывать автора, 

наименование источника, издательство, год издания.  

Библиографический список может также включать названия книг, 

статей, которые реферировались автором при подготовке курсовой работы или 

ВКР (если результаты такого реферирования отражены в тексте работы).  

В работе могут содержаться приложения, которые располагаются 

после  

списка литературы и включают статистические таблицы, графики, диаграммы,  

списки текстов, словники, словари, методические разработки, различного рода  

иллюстративный материал.   

   Приложение может содержать также вспомогательные указатели, куда 

могут входить:  

• список сокращений (оформляется в виде алфавитного перечня 

принятых в курсовой работе сокращений и соответствующих им полных 

обозначений понятий);  

   • список условных обозначений (оформляется в виде перечня 

используемых в тексте курсовой работы условных обозначений с 

соответствующей расшифровкой);  

   • указатель таблиц и иллюстраций (оформляется в виде перечня 

названий таблиц или иллюстраций, упорядоченных в соответствии с их 

порядковыми номерами, с указанием страниц их месторасположения в тексте 

курсовой работы).  

   Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь 

содержательный заголовок.  

Приложения нумеруются арабскими цифрами по порядковой 

нумерации. Номер приложения размещается в правом верхнем углу над 

заголовком приложения после слова «Приложение», после цифры точку не 

ставят.  

Приложения должны иметь общую с остальной частью курсовой 

работы нумерацию страниц.  На все приложения в основной части курсовой 

работы должны быть ссылки.  
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Контрольные вопросы 

 

1. Назовите жанры научной литературы. 

2. Чем характерна монография? 

3. Что такое учебник (учебное пособие)?  

4. Что представляет собой научная статья?  

5. В чем особенность жанра научно-популярной статьи?  

6. Каковы особенности публицистической статьи на научную тему? 

7. Что представляют собой тезисы статьи (доклада)?  

8.  Каковы особенности резюме? 

9. Что такое рецензия? 

10.  Что представляет собой конспект? 

11. Что такое аннотация? 

12. Каковы особенности реферата? 

13. Что представляет собой курсовая работа как жанр научного стиля?  

14.  Какие виды ВКР различают? 

15.  Из чего состоит структура курсовой работы и ВКР? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Изучить материал лекции и дополнительные источники информации по 

указанной теме. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 
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