
Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 12 (57), 2018 49 

НАУЧНЫЙ ТЕКСТ И ЕГО СМЫСЛОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

(на материале немецкого и русского языков) 

Коваленко Валентина Михайловна 

К.ф.н., доцент кафедры немецкой филологии,  

Крымский инженерно-педагогический университет, г. Симферополь 

 

АННОТАЦИЯ 

Предметом исследования являются смысловые компоненты научного текста. Актуальность данной 

статьи составляет изучение процесса языкового отображения мыслительных процессов, которые особым 

образом эксплицируются в смысловой структуре научного текста. Целью этой статьи является попытка 

проанализировать и описать общие и дифференцирующие признаки смысловой структуры научных тек-

стов немецкого и русского языков. В качестве основного метода применялся синхронно-описательный ме-

тод и сопоставительный семантический анализ речевых высказываний на двух языках. Материалом иссле-

дования послужили научные статьи, отобранные из немецкоязычных и русскоязычных изданий, а также 

тексты научных монографий. В работе описываются основные смысловые компоненты, являющиеся об-

щими для научных текстов обоих языков – фактуальность информации и аргументативность. Отличитель-

ными признаками выступают принципы и способы аргументации, компоновка аргументов, выдвижение 

того или иного аргумента на первый план и языковые средства их выражения. 

Основной вывод проведенного исследования сводится к тому, что немецко- и русскоязычные научные 

тексты, имеющие определенные различия, в основном строятся на общих смысловых принципах, что яв-

ляется залогом понимания и адекватного восприятия научной информации. 

ABSTRACT 

The subject of the research is the semantic components of a scientific text. The relevance of this article is the 

study of the lingual display of mental processes, which are specifically explicated in the semantic structure of a 

scientific text. The purpose of this article is to analyze and describe the typological and differentiating features of 

the semantic structure of scientific texts in German and Russian languages. A synchronic-descriptive and compar-

ativesemantic analysis of speech statements was used in both languagesas a main method. The article was based 

on research papers from German and Russian periodicals. The paper describes the basic semantic components that 

are common to scientific articles in both languages –factualityof information and argumentativeness. The princi-

ples and methods of argumentation, the arrangement of arguments, bringing one or another argument to the fore-

front and language means of expression serve as distinctive features. 

The main conclusion of the study is that German-Russian scientific texts, which have certain differences, are 

mainly based on common semantic principles, which is the key to mutual understanding in scientific communica-

tion. 
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Общей тенденцией, характеризующей лингви-

стику начала тысячелетия является смена ценност-

ных ориентаций и научных парадигм. В условиях 

поликультурного и полилингвального мира особую 

значимость приобретает общее научное простран-

ство, в рамках которого национальная научная ин-

формационная сфера тесно взаимодействует с дру-

гими инфосферами и тем самым приобретает об-

щие когнитивные и лингвистические 

характеристики. 

Этим фактом объясняется актуальное сегодня 

изучение мыслительных процессов, которые осо-

бым образом (языковым) эксплицируются в науч-

ном тексте. Научные тексты отражают проявление 

ментальных действий человека, а именно: приобре-

тение, переработку, хранение и передачу информа-

ции, а также познание и оценку окружающего мира. 

Ряд исследователей посвятили свои работы 

изучению особенностей и признаков научного 

стиля изложения информации. Среди них отече-

ственные и зарубежные авторы [1; 2; 4; 5; 6; 7; 8], 

освещающие вопросы лексико-грамматической ха-

рактеристики подачи научной информации. 

Целью этой статьи является попытка проана-

лизировать и описать характерные черты научных 

текстов на уровне их смысловой структуры. 

Специфика отношений языка и научного тек-

ста объясняется особой ролью и функцией языка, 

которую он выполняет в процессе приобретения, 

хранения и передачи научных знаний. Эвристиче-

ская роль языкового выражения знаний зависит от 

способа и формы их материализации. Одним из ос-

новных средств языкового представления специ-

альных знаний выступают научные тексты, кото-

рые создаются, чтобы, во-первых, обеспечить ком-

муникацию в процессе профессионально-научной 

деятельности и, во-вторых, оптимизировать разви-

тие научного познания мира. Таким образом, 

можно говорить о когнитивно-информационной 

природе научного текста, который фокусирует в 

себе основные функции языкового знака, выступая 

в качестве посредника-медиатора в процессе науч-

ной коммуникации. 

Познание с помощью языка осуществляется 

через языковой знак (слово, предложение, текст), в 
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значении которого фиксируются выделенные сово-

купной общественной практикой существенные 

свойства объекта, ситуации. Кодировка в форме 

языкового знака осмысленного человеком опыта, 

делает возможной передачу информации от одного 

носителя ко второму и сохранение ее во времени и 

пространстве. С помощью значения языкового 

знака любого уровня передается общественный 

опыт от одного субъекта ко второму, а также при-

сваивается этот опыт. Значение в этом случае вы-

ступает как связующее звено между процессами об-

щения и обобщения. 

Выступая в качестве названия константного 

элемента представления, которое повторяется, и 

тем самым ограничивая разнообразие мира, языко-

вой знак превращается в инструмент познания. В 

этом случае познавательная функция языка явля-

ется неотъемлемой от его репрезентативной функ-

ции. В этом заключается основное отличие языка от 

других семиотических систем. 

В качестве базовых единиц, которые хранят и 

аккумулируют в социальной памяти общественное 

знание, выступают понятия (элементарные и слож-

ные). Благодаря понятиям осуществляется обобще-

ние и мыслительное выделение определенного 

класса предметов, явлений, ситуаций по их отличи-

тельным признакам. 

Организующая, классифицирующая роль язы-

ковых понятий является исключительно важной, 

поскольку понятийно-языковая, иерархическая 

классификация лежит в основе каждой системы 

знаний. Понятие выступает, прежде всего, как со-

вокупность общественно значимых, конвенцио-

нально закрепленных знаний об определенных 

предметах или явлениях. Содержание и форма зна-

ния выступают как два взаимосвязанных уровня от-

ражения действительности - образный и знаковый. 

Этим, в свою очередь, определяются и два уровня 

существования самого знания. 

С помощью языкового знака, прежде всего, 

осуществляется идентификация и конкретизация 

предметов и явлений внеязыковой действительно-

сти, благодаря чему они становятся объектами по-

знания. Экономная форма конвенционального язы-

кового знака выступает как средство их объектива-

ции, что является необходимым условием для 

научного мышления. Объективированная форма 

языкового знака позволяет предметам и явлениям 

внеязыковой действительности стать объектом 

научной коммуникации. Обеспечивая эффектив-

ность коммуникации в специальных сферах и, вы-

полняя функцию репрезентации конкретных науч-

ных знаний, языковые знаки играют методологиче-

скую роль в процессе познания. Это объясняется 

тем, что форма знания инвариантна по своей сути, 

ивступая в отношения с другим содержанием, спо-

собна развиваться по своим собственным законам и 

опережать в своем развитии существующее содер-

жание. 

Идею об активной роли языка в процессе по-

знания выдвинул Вильгельм фон Гумбольдт, кото-

рый сформулировал важнейшее положение о том, 

что языки являются не только средством выраже-

ния уже познанной истины, но и средством откры-

тия ранее неизвестной [9, S.20]. В этом контексте 

особый интерес вызывает исследование научной 

статьи как одной из разновидностей научной ком-

муникации. 

Научная статья принадлежит к индивидуали-

зированным научным жанрам. Указывая на явления 

и предметы реальности, автор одновременно оце-

нивает, аргументирует их и, тем самым, вовлекает 

читателя в свою ценностную сферу. Традиционная 

схема "автор – текст – реципиент" уточняется поня-

тием "ментальность автора", которое является до-

минантным параметром, отображающим проявле-

ние интеллектуальных, социальных характеристик 

человека и структуру концептуальной картины 

мира, его оценку. Другая специфичность жанра 

научной статьи – ее познавательно-коммуникатив-

ная направленность – характерным образом отобра-

жается в семантико-смысловой структуре статьи, а 

именно – статья всегда включает научную инфор-

мацию об определенной проблеме. 

Информативность научной статьи, которая яв-

ляется существенным признаком всех текстов, 

чаще выступает в двух разновидностях: как факто-

логическая и\или оценочная. Фактологическая ин-

формативность присуща большинству научных 

статей, где автор основное внимание уделяет 

именно приведению важных с его точки зрения 

научных фактов, указывает на связи между ними. 

Оценочная же информация является решающей для 

статей полемического характера. Шкала оценки ле-

жит между полюсами "да" (утверждение научного 

факта) – "нет" (отрицание факта). Между ними 

находится "нуль" (не суть важно). Немецкий линг-

вист Эк. Эггс определяет эти отношения как «einfa-

che pro/contra – Alternative, die durch aus mit einer 

differenzierten Stellungnahme vereinbart ist» [4, S. 

622]. 

Проанализировав ряд научных статей из 

научно-популярных изданий на немецком и рус-

ском языках, мы попробуем очертить общие типо-

логические признаки этих текстов и определить их 

специфические черты. 

В обоих языках самой распространенной фор-

мой текстов являются тексты-рассуждения с эле-

ментами описания, в которых автор последова-

тельно отмечает главные факты содержания, опи-

сывая их, например. Im Mittelpunkt des vorliegenden 

Artikels stehen zwei Fragen. In Abschnitt 1 werden un-

terrichtsrelevante Erkenntnisse der neueren Literatur 

zum Schreiben präsentiert. 

Или в русском языке - Поэтому кажется це-

лесообразным проверить связь установленных "аб-

солютных" критериев истинности с типом зна-

ния, установить типологию лингвистических зна-

ний. 

Следующей общей чертой научных статей в 

обоих языках является их аргументативность. При-

нимая во внимание когнитивно-коммуникативную 

направленность этих текстов, есть все основания 

считать категории аргументативности и фактуаль-

ности их основными параметрами, занимающими 
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доминирующую позицию в смысловой организа-

ции научного текста. Процесс аргументации в науч-

ной коммуникации имеет особую интенциональ-

ность и соответствующую структуру, включаю-

щую следующие компоненты: научный тезис, 

аргументы и выводы. 

Тезис является центральной единицей про-

цесса аргументации и, соответственно, смыслооб-

разующим компонентом научной статьи. Он кон-

центрирует основную информацию текста и может 

быть представлен в компактной или в расширенной 

форме. Следующие за тезисом аргументы убеж-

дают в истинности тезиса, обосновывают его целе-

сообразность. Выбор тезисов, их компоновка, язы-

ковая реализация имеют полифункциональный, ва-

риативный характер и зависят от социально-

ментальной парадигмы автора, логико-научной 

направленности текста, системы языка. 

Еще одной общей чертой текстов в обоих язы-

ках является состав аргументов, которые авторы 

чаще всего используют в статьях: доказательство, 

опровержение, объяснение, подтверждение и дру-

гие. Центральную позицию в этом ряду занимает 

доказательство. В нем автор обосновывает истин-

ность научного факта и доказывает достоверность 

знания. В опровержении констатируется ошибоч-

ность тезиса, пересматриваются концептуальные 

основы предыдущего факта. Объяснение раскры-

вает существенные характеристики тезиса и пока-

зывает причинно-следственные отношения. В под-

тверждении приводятся дополнительные факты и 

положения, которые дополняют доказательность и 

достоверность основноготезиса. 

Отличительными признаками научных статей 

в обоих языках являются принципы и способы ар-

гументации, компоновки аргументов, выдвижения 

того или иного аргумента на первый план и языко-

вые средства их выражения. 

Доказательство в немецких научных статьях 

имеет констатирующий характер, например: Die 

Verwendung des Lichts auf der Bühne wies diesen in 

besonderer Weise als einen Bedeutungsraum aus. Mit 

Hilfe einfacher Vorrichtungen – wie Metallscheiben, 

Spiegeln, Glaskugeln – ließen sich verblüffende Licht-

effekte erzeugen, … [S. 38]. 

Die Häufigkeit der in der Atmosphäre enthaltenen 

Teilchen ist für die Himmelsfarbe entscheidend [S. 54]. 

Форма константы немецкой научной статьи опре-

деляется порядком изложения научной информа-

ции, где различается общий и конкретный план рас-

суждения. Здесь прослеживается категоричность 

изложения научных постулатов. 

В русскоязычных научных текстах доказатель-

ство имеет несколько иную "тональность", а 

именно, оно не имеет беспрекословной императив-

ности. Оно подается в такой экспликативной 

форме, которая позволяет достаточно вырази-

тельно показать развертывание рассуждения, а 

также взаимосвязи между общим знанием и отдель-

ными его компонентами. На первый план выходит 

не категоричность автора, а его попытка предло-

жить читателю найти вместе правильное решение, 

например: Исходя из того, что общепризнанным 

свойством предложения является наличие в нем 

структуры предикации, мы предлагаем такое его 

определение ... 

Наглядным отличием научных статей в обоих 

языках выступают средства выражения информа-

тивности, аргументации и выводов. Но этот вопрос 

станет предметом изучения в следующем исследо-

вании.  

Таким образом, приведенные факты и рассуж-

дения дают основания утверждать, что научный 

текст в немецком и русском языках имеет ряд об-

щих признаков, к которым относятся его основные 

смысловые категории – информативность и аргу-

ментативность, на основе которых определяются 

когнитивные и коммуникативные характеристики 

текста. А отличительными признаками научных 

текстов в двух языках выступают: доминирующий 

вид информации, способы аргументации и особен-

ности языковой реализации. 
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