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В последние десятилетия научные и научно-технические тексты 

привлекали особое внимание ученых, поскольку научный подъязык нуж-

дался не только в изучении и пересмотре терминологии, разработке 

принципов терминографии, но и в описании всех уровней этого подъ-

языка и типов научных и научно-технических текстов. Эти вопросы по-

дробно рассматривались в прикладных и теоретических работах по 

лингвистике и переводу таких ученых, как Н.М. Разинкина, В.Н. Комисса-

ров, Н.Б. Гвишиани, Ю.Н. Марчук, М.М. Глушко, В.А. Судовцев, В.Г. Куз-

нецов, И.М. Колегаева, Н.Ф. Непийвода и другие. В последнее время 

на первый план выдвигается понятие коммуникативной задачи, реали-

зовать которую помогают все компоненты композиционной структуры 

текста; каждый из них имеет отдельную коммуникативную целенаправ-

ленность, подчиненную основной коммуникативной задаче, и для ее 

осуществления используются определенные коммуникативные способы 

[Подолкова Автореф.канд.дис., Харків, 2001. :7]. 

 Рассматривая тексты научного и научно-технического стиля, уче-

ные подчеркивали, что понятие научного текста с какой-либо области 

науки или техники не является чем-то единым, а делится на несколько 

разновидностей. Общим принципом для всех этих разновидностей явля-

ется наличие терминов, а отличительным – морфологическое и синтак-

сическое оформление текста. С этой точки зрения следует различать 

текст общей энциклопедии, текст научно-технического справочника, 
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текст учебника, который совпадает по стилю с текстом энциклопедии 

или справочника, научно-популярный текст или статью в определенной 

области науки и техники и текст из научно-технического журнала или 

монографии и т.д. [Курьянова К.: Видавничо-поліграфічний центр 

―Київський університет‖, 2003. – Вип. 9. – С. 147-151.]. Следует также 

учитывать специфику отдельных областей науки, в частности "ориенти-

роваться на все виды научной литературы, характерные для каждой 

научной области" [Мальчевская 1976: Москва, "Наука", 1976. - 264 с. – С. 

104 – 116.]. Поэтому актуальным является рассмотрение семантики и 

функционирования грамматических категорий в каждой из названных 

разновидностей научно-технического текста в отдельных областях зна-

ний, в частности в машиностроении как в науке, которая выработала 

свою терминосистемы и научный подъязык [см., напр : Литвиненко, 

Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. — Суми, 

2007. — № 2 (89). — С. 143–147]. 

 Характерной особенностью научно-экспериментальной статьи яв-

ляется стремление к наивысшему уровню информативности и прозрач-

ности представления материала. Поэтому очень важны в текстах статей 

сложноподчиненные предложения или сложные синтаксические кон-

струкции, которые выполняют задачи расширения, уточнения или объ-

яснения информации, содержащейся в главной части, напр : Існують 

такі критерії оцінки перетинів Пуанкаре для консервативної не диси-

пативної системи, яка має єдиний розв‘язок: періодичний рух – зобра-

ження, що складається із скінченої кількості точок, квазіперіодичний 

рух – замкнені орбіти, хаотичний рух – якщо відображення Пуанкаре не 

складається ні із скінченого набору точок, ні із замкнених орбіт, часто 

мають вигляд невпорядкованих скупчень точок на фазовій площині 

(Вісник КНУ 2005: 113) - подчеркнуты понятия, требующие объяснения 

или дефиниции, а также союзы и союзные слова, которые присоединяют 

придаточную часть, содержащую соответствующую дополнительную 
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информацию. Такое распространение предложений позволяет избежать 

недоразумений, разночтений между автором и адресатом текста. 

 Придаточные определительные части выступают с высокой ча-

стотностью элементами дефиниций понятий или терминов, составляю-

щих теоретическую основу научно-экспериментальной статьи, напр. : Під 

хаотичним рухом будемо розуміти рух, траєкторія якого має сильну 

залежність від початкових умов (Вісник КНУ 2005: 112).  

Для уточнения понимания терминов и понятий, предложенного в 

статье, используются также присоединительные конструкции с союзом 

тобто, напр.: Задача про коливання пружного маятника, тобто маси 

на пружині, яка може здійснювати плоскі коливання, починаючи з до-

слідження форми молекули СО2, постійно перебуває у зоні уваги вчених 

(Вісник КНУ 2005: 112). Объяснения могут подаваться последовательно, 

если этого требует текст. В этом случае авторы статей зачастую чере-

дуют конструкции, например, присоединительно-объяснительную с при-

даточной определительной частью, напр.: Розглянемо пружинний ма-

ятник [...], тобто вантаж, підвішений на невагомій пружині, верхній 

кінець якої шарнірно закріплений на нерухомій опорі (Вісник КНУ 2005: 

112). 

Средством выражения объекта наблюдения и выводов по наблю-

дению в научном тексте служат сложные предложения с придаточными 

дополнительными, которые вводятся в синтаксическую конструкцию 

предикатами видно, бачимо, можна вважати и под., напр.: На першому 

графіку 1400 точок і видно, що ці точки сконцентровані в певних обла-

стях, обмежених замкненими контурами (Вісник КНУ 2005: 114). Первая 

часть приведенной сложной синтаксической конструкции называет объ-

ект наблюдения и его признаки (на першому графіку 1400 точок), а вто-

рая присоединена союзным словом що - промежуточный вывод из 

наблюдения за объектом. Определение объекта наблюдения или ис-

следования может быть вынесено в отдельное предложение, которое 

предшествует выводу по наблюдениям, напр.: На другому графіку зоб-
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ражено 14000 точок. Бачимо, що поступово перетин Пуанкаре поши-

рюється на деяку область площини (Вісник КНУ 2005: 114). 

 Значение объекта научного наблюдения усиливается с помощью 

введения в первую часть предложения предложной конструкции з + чо-

го?, которая соотносится с предикатами видно, бачимо, робимо висно-

вок и под., напр.: З вигляду перетину Пуанкаре та значення показника 

Ляпунова можна вважати, що за таких початкових умов починає про-

являтися хаос у системі, тобто дана система хаотична (Вісник КНУ 

2005: 114). 

 В исследуемых текстах чаще всего для обозначения объекта 

наблюдения и носителя информации используют следующие конструк-

ции: наведених показників видно, що ...; з формул (2), (3) видно, що ... з 

наведених характеристик видно, що ... напр.: З малюнка видно, що 

послідовні наближення збігаються до кореня x* монотонно. З формули 

(2) видно, що чим більше значення |f´(x)| в околі кореня, тим менша по-

правка додається до попереднього наближення. Таким образом, лекси-

ческое наполнение этой конструкции прогнозируемое и очерчено опре-

деленным рядом номенклатурных слов. 

 Подобную семантическую функцию в научной статье - выражение 

источника информации и основания для вывода - выполняют граммати-

ческие конструкции як видно, як бачимо, як можемо помітити и под., ко-

торые распространяются теми же конструкциями, но не требуют союза 

що, например.: як це видно з рівняння ... ; як видно з цієї таблиці ... ; 

як видно з поданих даних, як видно зі співвідношення; Як видно з ри-

сунку, чим менш тривале коротке замикання, тим більше значення Uзн 

тим надійніше початкове горіння дуги.  

 Для выражения аспекта исследования, определения методов или 

приемов эксперимента или научного анализа, авторы статей используют 

синтаксические конструкции с деепричастными оборотами, которые 

предшествуют части предложения, содержащей информацию о полу-

ченном результате применения этих методов и приемов исследования, 
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например.: Ураховуючи [9] і метод визначення функції ν (Кі, β), описаний 

у [4], і розглядаючи А+ 1./ μо·др /ду Δх як параметр, визначаємо мето-

дом підбору значення коефіцієнтів К1, К2 [...] (Вісник КНУ 2005: 116). 

При этом часто применяемыми являются следующие соотноси-

тельные элементы предложений ураховуючи щось (метод, способ, под-

ход и т.п.)... розглядаємо; ураховуючи щось (данные, факты) ... визна-

чаємо; використовуючи щось... визначаємо, напр.: Використовуючи 

отриманий набір значень {К1}, можемо визначити швидкість течії ріди-

ни в кожній точці плоского каналу як функцію координати х (Вісник КНУ 

2005: 116).  

 Таким образом, рассмотрение некоторых композиционных элемен-

тов научно-экспериментальной статьи показало, что в соответствии с 

коммуникативной задачей этих элементов композиции за ними закреп-

ляются специализированные синтаксические и лексико-грамматические 

конструкции, к которым относятся, в частности, сложноподчиненные 

предложения с придаточным определительным, объяснительные кон-

струкции и союзом тобто. Средством выражения объекта наблюдения 

и выводов по наблюдению в научном тексте служат сложные предложе-

ния с придаточными дополнительными, которые вводятся в синтаксиче-

скую конструкцию предикатами видно, бачимо, можна вважати, а также 

вставные предложения. 

 Обзор некоторых синтаксических конструкций научно-

экспериментальной статьи показал устойчивость композиции текста это-

го типа и высокий уровень специализации языковых средств. Установ-

ление основных функций синтаксических конструкций готовит основу 

для дальнейшего исследования закономерностей и особенностей струк-

турирования синтаксического уровня других жанров текста научно-

технического стиля. 
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