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Работа раскрывает содержание понятия «научный текст» с опорой на наиболее 
характерные его стилистические особенности. Автором проводится анализ 
лингвостилистических особенностей научного текста на примере текстов, размещенных на 
стендах Государственного Дарвиновского музея в г. Москва. 

Специфическими чертами, базирующимися на строгости логического мышления и его 
абстрактности, являются подчёркнутая логичность изложения и отвлечённая обобщённость. 
Базовые стилистические черты можно выстроить по уровням: грамматический, лексический 
и синтаксический. 

К грамматическим особенностям стиля можно отнести преобладание в научных 
текстах имён существительных («Критика во многом определила направление дальнейшего 
развития эволюционной теории, и, в первую очередь, необходимость изучения 

закономерностей наследственности»); применение пассивных конструкций («Утверждение 
лысенковской псевдонауки сопровождалось разгромом…»); использование 
сложносочинённых и сложноподчинённых предложений в большом количестве («На 
определённом этапе созревания половых клеток хромосомы обмениваются своими частями, 
что приводит к рекомбинации генов»). 

Среди лексических особенностей выделяют: отвлечённо-обобщённый характер 
подачи информации, реализуемый через широкое употребление абстрактной лексики: «… в 
его личной библиотеке содержались основные работы по теоретической биологии, в том 
числе все сочинения Ч. Дарвина»; подчёркнутую точность высказывания, передаваемую 
через употребление терминов («Эпистаз – взаимодействие двух неаллельных генов, при 
котором один из них подавляет фенотипическое проявление другого»). 

К синтаксическим чертам научного текста можно отнести: последовательное 
построение фактов через использование сложных форм союзов и наречий, вводных слов («… 
наблюдается сложная картина расщепления, к тому же полученные гибриды…»); 

применение безличных, обобщённо-личных предложений («Среди этих трёхсот 
индивидуумов нельзя найти, быть может, и двух, которые бы были совершенно сходны»). 

Таким образом, к базовым лингвостилистическим особенностям научных текстов 
можно отнести: преобладание в тексте имён существительных, применение пассивных 
конструкций, широкое использование сложносочинённых и сложноподчинённых 
предложений, обобщённо-отвлечённый характер изложения материала, подчёркнутую 
точность в подаче информации, активное использование сложных форм наречий и союзов, 
вводных слов, а также распространённость безличных и обобщённо-личных предложений. 

 

 

 


