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Особенности сферы деятельности, характеризующейся, прежде всего,

конструктивностью, накладывают отпечаток на продукты познания, одним из

которых является научное знание, репрезентированное в научном тексте

Языковые средства научного текста, отличающиеся высокой абстрактностью

и вероятностью и обусловленные различными типами знания, способствуют

запуску непосредственно не наблюдаемого процесса обобщения,

реализующего когнитивную способность человека творить виртуальные

миры.

Одними из многочисленных форм знания, репрезентированных в научном

тексте, являются личностное и конвенциональное знание.



Личностное знание Конвенциональное знание

подчинено требованию, 

которое «оно само признает 

как нечто от него независимое, 

но и действительное» [Полани

1985: 300], и отражает 

«молчаливый и страстный 

вклад личности»;  

является «основным фактором, 

определяющим функционирование 

других систем, обеспечивающих 

коммуникацию» [ван Дейк 1989: 

12] и соотносится с «набором 

конвенциональных установлений 

(правил, законов, принципов, норм, 

ценностей), которые бы 

определяли, какие действия 

ассоциируются с конкретными 

позициями, функциями»



К основным конвенциональным формам знания в науке 

относятся проблема, гипотеза, доказательство и вывод, 

реализующиеся в соответствующих субтекстах научного 

текста.

Анализ отечественных работ по проблеме связности

показал, что связность (когезия) рассматривается 

исследователями в качестве центральной текстовой 

категории, обусловливающей развитие смысла и формы 

текста и взаимодействующей с цельностью 

(когерентностью) текста.



Поверхностная связность маркируется в научном тексте 

посредством двух групп языковых единиц: формальных и 

функционально-семантических.

Формальными единицами являются лексико-грамматические 

(имена существительные, личные местоимения 3-го лица, указательные 

местоимения в сочетании с существительным), морфологические 

(использование в функции связи грамматических признаков глагола) и 

функционально-синтаксические единицы (наречия, вводные слова, 

одиночное местоимение «это» и др.).

М. П. Котюрова отмечает, что повтор является основой связности. 

Исследователь различает следующие лексические повторы: абсолютные,

представляющие собой точный повтор существительного во втором из

двух предложений, синонимические, выраженные контекстуально

синонимическим существительным, употребляемым во втором из двух

предложений, и замещающие, выраженные существительным или

словосочетанием «указательное местоимение и существительное»,

замещающие содержание предыдущего предложения



Аристотель 

выявил «в 

речи четыре ее 

части»:

предисловие, 

изложение, 

способ 

убеждения 

заключение. 

Предисловие «прокладывает путь для последующего» и может содержать 

«похвалу», «убеждение», «разубеждение» или «обращение к 

слушателям», 

изложение слагается «по частям, так как следует изложить те деяния, из 

которых сложилась речь»,

способ убеждения должен носить «аподиктический характер» и 

«направлять доказательства к спорному пункту» и заключение

необходимо, чтобы «подвести итог тому, на основании чего дело 

доказано».

М. Н. Кожина 

отмечает:

В научном тексте реализуются следующие этапы познания: 

этап проблемной ситуации, на котором устанавливается 

рассогласованность фактов старого знания, 

этап проблемы, на котором формулируется познавательный вопрос,

этап идеи, на котором дается интуитивный ответ,

этап гипотезы, на котором формулируется интуитивно-логический ответ

на вопрос,

этап доказательства, на котором предоставляется развернутый

логический ответ,

и этап вывода, на котором утверждается предположительный ответ



Проблемная ситуация и проблема актуализируются в 

проблематизирующем тексте, 

идея и гипотеза - в гипотетическом, 

доказательство гипотезы - в обосновывающем, 

вывод - в выводном


