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conferences. The author reasons the importance of the course, provides analysis of approaches
that could contribute to the effective organization of the course. Special attention is paid to
the course topics and material selection, course layout and structuring. The focus is also
placed on the structure, features and content of academic presentations for international
conferences. Having analysed research work of foreign and Russian scientists on the problem,
the author presents content and structure based sample of scientific presentation layout,
which conforms to international academic standards.
Keywords: scientific presentation, competence based approach, post+graduate (PhD)
course, language teaching, English for academic purposes
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ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ АСПИРАНТУ О НАУЧНОМ ТЕКСТЕ?
(Статья 3)
КОЛЕСНИКОВА Наталия Ивановна  д+р пед. наук, зав. кафедрой, Новосибирский го+
сударственный технический университет. E+mail: nkolesnikova@mail.ru
Аннотация. Данный материал продолжает цикл статей, цель которых – помочь
магистрантам и аспирантам различных специальностей в создании собственных на
учных текстов разных жанров (тезисы, статья, автореферат, диссертация и др.). В
статье рассматриваются основные категориальные особенности научных текстов
гуманитарного и технического профиля и дается мотивированное обоснование важ
ности освоения такой информации для успешного оформления результатов научной
деятельности.
Ключевые слова: научный текст, текстовые категории, интертекстуальное про
странство
Навыки написания научных статей, до+
кладов и диссертаций, как правило, успеш+
но формируются только на прочном фун+
даменте знаний о научном тексте. В стать+
ях [1; 2] мы познакомились с языком и сти+
лем научных текстов, остановимся подроб+
но на описании их основных свойств и
текстовых категорий.
Сегодня исследователи склонны рас+

сматривать текст прежде всего как едини+
цу общения, т.е. как явление, выходящее
за рамки языковой системы в область ши+
рокой социокультурной коммуникации,
поэтому понятия «текст» и «дискурс» вза+
имосвязаны. Текст является «детищем»
дискурса, и довольно часто в научной лите+
ратуре центр тяжести переносится на дис+
курс, при рассмотрении которого как дея+
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тельности, погруженной в жизнь, учиты+
ваются культурологические и социально+
исторические факторы (кто, с какой целью,
при каких условиях, с каких позиций... осу+
ществляет дискурсивную деятельность).
Текст – понятие многомерное, о чем сви+
детельствует отсутствие в научной литера+
туре общепринятого «жесткого» его опре+
деления. Однако данное обстоятельство не
мешает нам осуществлять практическую
деятельность, например, при написании
научных работ разных жанров. Что необ+
ходимо для этого? – Знать его категори+
альные особенности. Давайте с ними позна+
комимся.
При построении научных текстов раз+
ных жанров требуется опора на текстовые
категории. Отметим, что однозначного, об+
щепринятого их набора, являющегося обя+
зательным типологическим признаком тек+
ста, сегодня не существует. В ранг тексто+
вых категорий возводятся признаки, чер+
ты, параметры научного текста, на основе
которых можно построить его модель [1;
3]. При этом текст моделируется не одной
текстовой категорией, а только их совокуп+
ностью. Приведенный ниже набор тексто+
вых категорий, конечно же, не является,
да и не может являться абсолютным и ис+
черпывающим. Наш выбор обусловлен ак+
туальностью учета известных текстовых
категорий для формирования у соискателя
уверенной ориентации в текстовом про+
странстве.
На наш взгляд, для этого важно иметь
представление о таких категориях научно+
го текста, как информативность, члени
мость, последовательность изложения
(континуум), внутритекстовые связи
(когезия), относительная самостоятель
ность (автосемантичность), ретроспек
ция и проспекция, модальность, завер
шенность, интертекстуальность, диало
гичность, гипотетичность, авториза
ция, акцентность, оценка.
Информативность обозначает глав+
ную функцию, назначение научного текста

– хранить и передавать научную информа+
цию, изменяя взгляды адресата на предмет
исследования, расширяя объем и границы
известной ему информации, влияя на его
научную и мировоззренческую картину
мира. Решение этой прагматической задачи
возможно только при достижении опреде+
ленного баланса между информативностью
(что хотите донести до читателя / слушате+
ля) и коммуникативной доступностью тек+
ста (учет уровня подготовленности адреса+
та к восприятию текста, четко структури+
рованное расположение материала, ясность
изложения), свидетельствующими об ува+
жении автора текста к своему читателю.
Такой ясности и доступности изложе+
ния способствует членимость текста (де+
ление на смысловые блоки). Названная за+
дача – сделать текст коммуникативно дос+
тупным – связана с поочередным представ+
лением старого, уже известного научному
сообществу знания, и нового, полученного
в результате проведенного автором иссле+
дования. Новая информация преподносит+
ся читателю определенными порциями, с
фиксацией отдельных познавательных эта+
пов в деятельности ученого (проблемная
ситуация, проблема, идея, гипотеза, дока+
зательство, аргументация, вывод и др.) [4].
Доносимая до адресата информация
выстраивается в логической последова*
тельности обусловленной этапами позна+
вательной деятельности ученого. При этом,
каким бы путем вы не шли к получаемому
результату, в изложении материала необ+
ходимо ориентироваться именно на такую
последовательность. Подробно об этом чи+
тайте в [5]. Логичность, последователь+
ность, обоснованность аргументов особен+
но востребованы при рассуждении, где ре+
ализуется ваше умение четко, лаконично и
доступно излагать мысль. Это актуально
для математиков, гуманитариев и инжене+
ров. Рассуждение, однако, неоднородно и
может быть представлено следующими ре+
чевыми произведениями [6]:
1) собственно рассуждение (оформля+

Академическое письмо
ет выведение нового знания, демонстриру+
ет ход авторской мысли, путь решения про+
блемы);
2) доказательство (основная цель –
вовлечение читателя / собеседника в совме+
стный мыслительный процесс, убеждение
его в истинности, доказуемости / доказан+
ности выдвинутых положений);
3) опровержение – разновидность до+
казательства, имеющая целью убеждение
читателя / собеседника в ложности како+
го+либо утверждения;
4) обоснование – разновидность рас+
суждения, имеющая целью убеждение чи+
тателя / собеседника в нужности, целесо+
образности какого+либо действия 1;
5) оправдание – обоснование целесо+
образности, оправданности какого+либо
действия, утверждения;
6) подтверждение (цель – подкрепить
фактами знакомое читателю / собеседнику
суждение для большей достоверности);
7) объяснение (цель – сделать знакомое
читателю / собеседнику суждение более
понятным).
Для гуманитариев добавим, что логиче+
ские звенья рассуждения в гуманитарных
науках маркируются соответствующими
словами: так как; поскольку... постольку;
ибо; потому что; поэтому; итак; если... то; в
связи с; значит; в то время как; в то же вре+
мя; напротив; хотя; впрочем; однако; тем са+
мым; наоборот; таким образом; во+первых;
во+вторых... и др.
Логичному переходу от одной мысли к
другой, от одного положения к другому и
стройности выводов способствуют внут*
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ритекстовые связи. В научном тексте все
элементы должны быть логически «состы+
кованы», подогнаны друг к другу, скреп+
лены контактной или дистантной связью.
Контактная связь – это связь между рядом
стоящими предложениями, дистантная –
между предложениями, находящимися в
разных частях одной работы – как в преде+
лах статьи, параграфа, главы, так и в раз+
ных параграфах, главах, разделах. В вашем
тексте не должно быть ни одного лишнего,
выпадающего из этой системы предложе+
ния.
Связность текста, обеспечивающую
объединение, скрепление таких его аспек+
тов, как содержание, оценка, композиция
содержания, а также связь единиц текста,
можно рассматривать как одну из основ+
ных предпосылок построения высказыва+
ния, соответствующего коммуникативной
установке автора. Именно связность демон+
стрирует умение автора текста логически
мыслить, а также выстраивать метатекст.
В каждом научном тексте условно можно
выделить два пласта информации для чита+
теля: 1) фактическую, непосредственно об
объекте исследования; 2) метатекстовую –
о том, насколько грамотно, точно, профес+
сионально автор организует эту фактиче+
скую информацию для читателя, с помощью
каких языковых и стилистических средств
её вводит. Обретение метатекстовых умений
– одна из первостепенных задач, стоящих
перед молодым исследователем.
Студенты, магистранты, аспиранты, чи+
тая учебные и научные тексты, усваивают
фактическую информацию, связанную с их

1
Здесь мы сделаем небольшое полезное дополнение. Текст «Обоснование темы исследова+
ния», необходимый вам для утверждения темы научной работы, получения гранта на исследо+
вание и др., пишется по следующей модели:
1. Вступление, рамочный компонент текста – утверждение об актуальности проблемы.
2. Описание степени разработанности темы.
3. Конкретизация темы исследования путем выделения наименее изученных вопросов или
объектов исследования.
4. Формулировка целей и задач исследования.
5. Выдвижение гипотезы, характеристика возможных путей ее подтверждения.
6. Описание и сопоставительная оценка путей и методов исследования.
7. Значение исследования – заключительный рамочный компонент.
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специальностью, и практически никогда не
обращают внимания на то, как автор тек+
ста организовал эту информацию для чи+
тателя. В процессе написания собственных
научных текстов внимание молодых специ+
алистов обычно сосредоточено на раскры+
тии темы и содержания работы, т. е. опять+
таки на фактической информации, но не на
метатексте, который исключительно важен
именно для научной речи, так как объеди+
няет все компоненты содержания и обес+
печивает связность текста в одно целое.
Существенная роль в обеспечении связно+
сти текста как целого речевого произведе+
ния отводится цепочке «слово – предложе+
ние – абзац – сверхабзац», подробно опи+
санной нами в учебном пособии [7].
Отдельные композиционные части,
фрагменты текста характеризуются отно*
сительной самостоятельностью, за+
конченностью определенных порций ин+
формации. Такую самостоятельность име+
ют, например, введение, основная часть,
заключение, выводы; в то же время пере+
численные фрагменты всегда рассматрива+
ются во взаимосвязанном единстве.
Связность текста при его прерывании с
целью возврата к высказанной мысли, к
исходному пункту, цитате или формуле
(ретроспекция), обычно достигается ис+
пользованием предложений и конструкций
типа “как отмечалось выше”, “на основании
вышеизложенного”, а также ссылок (на+
пример, см. гл. 1.1.) и т.п. При обещании
подробнее остановиться на какой+либо
проблеме / вопросе в дальнейшем (проспек*
ция) связность обычно достигается исполь+
зованием особых предложений и конструк+
ций: “на этом подробно остановимся ниже”,
“что подробно мы рассмотрим в следующей
главе”, “см. далее” и т.п.
Субъектно+оценочная характеристика
предмета мысли, стремление автора текста
передать свое отношение к действительно+
сти (модальность) связаны с объективно+
стью изложения, категориями авторизации
и оценки в научном тексте (конструкции

“важно отметить”, “необходимо рассмот+
реть”, “следует согласиться” и мн. др.).
Модальность, как и ряд других текстовых
категорий, отнюдь не одинаково проявля+
ются у разных авторов, в текстах разных
подстилей и жанров. Особенно характерна
модальность для жанра диссертации.
Авторский замысел, положенный в ос+
нову текста, реализуется и развертывается
в отдельных его частях. Завершенность
научного текста связана с умением автора
выстроить текст, имеющий рамочное стро+
ение, в котором все суждения основной
части нанизываются на единый тематиче+
ский стержень (текст нацелен на раскры+
тие заявленной темы, и отклонения от темы
недопустимы), а введение и заключение,
формирующие рамку текста и являющие+
ся, по сути, вторичными текстами по отно+
шению к основной части статьи / диссерта+
ции, тесно взаимосвязаны.
Интертекстуальность рассматрива+
ют не только в диаде «текст – дискурс». В
научном тексте есть два пласта знания: ста+
рое знание, т.е. «чужое», созданное други+
ми авторами, составляющее общекультур+
ный фонд, воспроизводимое ввиду его со+
циальной значимости и служащее для вас
некой отправной точкой исследования, и
новое знание, т.е. «ваше», авторское, ранее
неизвестное научному сообществу [8].
Объективно различные научные тексты,
принадлежащие разным авторам, обрета+
ют многомерные связи и вступают во взаи+
модействие с другими текстами той же те+
матики как диалог с иной научной позици+
ей. Это относится и к статье, и к публика+
ции результатов исследований, и к непо+
средственным контактам ученых в процессе
исследовательской деятельности – массо+
вым обсуждениям научной проблемы, к
дискуссиям на конференциях, круглых сто+
лах, к презентациям и стендовым докладам
на симпозиумах и конгрессах. Ваше науч+
ное произведение, ваш доклад, ваше вы+
ступление или сообщение, ретроспективно
и проспективно связанное с другими иссле+
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дованиями, другими источниками, являет+
ся своеобразным микротекстом в обще+
научном макротексте.
Важным признаком научного высказы+
вания выступает маркированность границы
между чужим и своим текстом с помощью
стиля полного указания источников: пря+
мого и косвенного цитирования, ссылок,
примечаний, сносок. Таким образом, напи+
санный вами текст диссертации дополняет
текстовое пространство – «хранилище тек+
стов», относящихся к области вашего ис+
следования, и находится с этими текстами
в состоянии взаимодействия и взаимодо+
полнения. Вы привлекаете в него некое мно+
жество чужих и собственных источников,
и он становится одним из источников и сти+
мулов для написания последующих работ.
Принято считать, что работа является за+
конченной, если в конце исследования мож+
но «увидеть» начало следующего исследо+
вания, поэтому очень важно, чтобы в по+
следних абзацах написанного вами заклю+
чения к диссертации, помимо авторского
видения главного смысла своего труда, при+
сутствовала информация о новых научных
задачах, нерешенных проблемах, перспек+
тивах дальнейшего исследования и возмож+
ных путях их решения. Такая информация
продемонстрирует вашу профессиональ+
ную зрелость и научную квалификацию.
Научно+познавательная деятельность
диалогична по своей природе, так как выра+
ботка нового знания, его сохранение, разви+
тие и передача, изменение научной парадиг+
мы достигаются и постоянно сопровожда+
ются оценкой и переработкой научной ин+
формации в форме дискуссий, полемики,
спора. Как уже отмечалось, каждый науч+
ный текст, включенный в систему отноше+
ний с предшествующими текстами, является
«субъектом» диалога или полилога [9, с. 84].
В основе диалогичности лежит не од+
нонаправленное воздействие автора на чи+
тателя, а ваша установка на общение с чи+
тателем в сфере научной коммуникации,
учет его смысловой позиции и смысловых
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позиций возможных оппонентов [10]. Диа+
логичность речи в текстовой ткани реали+
зуется посредством двух стратегий:
1) внешнего, открытого диалога адре+
санта (вас как автора) и адресата (читате+
ля, слушателя) – коммуникативно+позна+
вательного диалога;
2) внутреннего, скрытого диалога как
целенаправленно (иногда интуитивно) вы+
строенной автором определенной последо+
вательности рассуждений для обоснования
нового знания. Когда вы пишете научный
текст, то мысленно, задумываясь или не за+
думываясь об этом, соотносите его с тре+
бованиями, мнением, возможными оценка+
ми научного руководителя, читателей, оп+
понентов.
Д.С. Лихачев в «Письмах о добром и
прекрасном» отмечает важность того, что+
бы ученый «чувствовал» своего читателя,
«точно знал, к кому он обращается». По+
этому, если вам неизвестно, кто ваш чита+
тель и чего он ждет, ориентируйтесь на себя:
чего на его месте хотели бы Вы. Всегда смот+
рите на свой текст как на адресованный
конкретным людям и задавайте себе вопрос:
почему это важно, интересно для вас и как
можно объяснить это читателю? Благода+
ря диалогу старого и нового научного зна+
ния текстообразование разворачивается
как диалектический процесс. «Переклич+
ка» старого и нового знания даёт ученому
возможность перейти от предпосылочного
знания к новому, так как преемственность
знания предписана самой культурой науч+
ного поиска [8, с. 330+334].
Гипотетичность как более узкая ка+
тегория, характерная преимущественно
для научных текстов и определяемая спе+
цификой научного знания как формы мыс+
ли, важна для построения описания гипо+
тезы – одного из самых сложных для фор+
мулирования речевых жанров. Гипотеза
исследования (от греч. hypothesis – осно+
вание, предположение) – научное предпо+
ложение для объяснения каких+либо явле+
ний, на основе всестороннего изучения те+
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оретического и практического состояния
проблемы, предположительный ответ на
вопрос. Чтобы стать достоверным научным
знанием, гипотеза нуждается в теоретичес+
ком обосновании и экспериментальной про+
верке. Другими словами, гипотеза должна
соответствовать приводимым в диссертации
фактам, быть проверяемой, приложимой к
широкому кругу явлений, отличаться от+
носительной простотой формулировки
[10]. Гипотетичность маркируется конст+
рукциями для выражения предположи+
тельности: предположим, что; представля+
ется (думается), что; есть основания
считать, что; гипотеза, определившая наш
подход к материалу исследования…; пред+
принятое исследование направлено на ве+
рификацию следующей гипотезы… и др.
Поскольку текст работы направлен на
доказательство, подтверждение выдвину+
той вами гипотезы, заключение диссерта+
ции, как правило, содержит клиширован+
ную конструкцию типа «гипотеза исследо
вания нашла свое подтверждение…».
Почти не вызывает затруднений при на+
писании научных работ акцентность –
служебная категория, сопутствующая ак+
туализации других категорий в тексте: взаи+
модействие адресанта (вас как автора) и
адресата в акте общения, выделение кон+
цептуально важных моментов научного зна+
ния, наиболее существенных мыслей вашей
работы, а также состава нового в научном
тексте. Поэтому категория акцентности
тесно связана с категорией оценки, кото+
рая, по сути, «пронизывает» весь научный
текст, так как автор оценивает чужой текст
на предмет актуальности его использова+
ния в предстоящем исследовании (для ссы+
лок, цитирования), оценивает промежуточ+
ные и окончательные выводы и результаты
собственной работы и др. Максимальная
концентрация оценочных средств характер+
на для введения (субжанры: «история во+
проса», постановка проблемы, обоснование
метода ее решения) и полемических фраг+
ментов текста [4].

Все тексты, относящиеся к научной
сфере, в той или иной степени авторизова+
ны. Как автор, вы являетесь для читателя /
слушателя мыслителем и творцом научной
идеи, проводником по сложному лабирин+
ту нового знания и партнером по диалогу,
реальной личностью с неповторимой науч+
ной биографией и, наконец, стилистом и
редактором собственного текста [4]. Одна+
ко уровень авторизации научных текстов
различен, он зависит от подстиля (соб+
ственно научный, научно+популярный,
учебно+научный), от жанра (полемическая
статья, реферат, резюме), от научного на+
правления (техническое, гуманитарное), от
установки автора и др. Авторского «я» вы
не найдете в учебниках, диссертациях и ав+
торефератах, реферативных журналах
ВИНИТИ, редким исключением оно явля+
ется в собственно научных статьях, во вве+
дениях к учебным пособиям и монографи+
ям, однако довольно широко представлено
в научно+популярных текстах.
Завершая описание текстовых категорий,
хочется еще раз подчеркнуть, что ваша тек+
стовая деятельность будет успешной лишь
при условии учета всего спектра текстовых
характеристик и при понимании собствен+
ной ответственности за выпуск вашего тек+
ста в интертекстуальное пространство.
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