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Любой текст представляет собой единство фор-
мального и содержательного моментов. Особенно 
значимо это единство для научного текста, посколь-
ку форма позволяет упорядочить содержание, т. е. 
информацию, заключенную в тексте. Форма придает 
информации строгость и точность, четкость и мак-
симальную однозначность трактовки. Все эти харак-
теристики априори должны быть присущи научному 
тексту, поскольку именно через него автор передает 
реципиенту идею (идеи), ее обоснование и ракурс рас-
смотрения проблемы. К сожалению, зачастую моло-
дые ученые считают, что при наличии качественного 
научного содержания интерес к работе ученого сооб-
щества обеспечивается автоматически, независимо 
от того, насколько выстроен текст логически и на-
сколько он соответствует формальным правилам. 
При этом «придирки» к форме текста воспринима-
ются болезненно и неадекватно – как желание ума-
лить научные достоинства идеи/концепции автора.

Однако еще великий античный философ и логик 
Аристотель утверждал, что форма не менее важна, 
чем содержание, и только в их единстве объект при-
обретает целостность и смысл. В контексте рассмо-
трения научного текста идея Аристотеля остается не 
только актуальной, но и обязательной к исполнению 
всеми авторами, претендующими на оформление 
результатов исследования (или его этапа) в научном 
тексте. Даже самая новаторская и неординарная на-
учная работа, не выдерживающая логических прин-
ципов и методологических требований к построе-
нию, вероятнее всего, окажется невостребованной, 
непонятой и не включенной в общий контекст раз-
вития научного знания. Таким образом, создание на-
учных текстов – процесс не только креативный, но и 
методологически организованный, основывающийся 
в том числе на соблюдении элементарных правил 
классической логики.

Работая с соискателями, аспирантами и маги-
странтами разных вузов г. Минска, автор нередко 
обращал внимание на то, что молодые ученые не 
всегда умеют «организовать» текст, логично, по-
следовательно и корректно изложить свои научные 
взгляды и достижения, что значительно снижает 
потенциал работы. В статье рассматриваются пять 
основных правил, выполнение которых обязательно 
при написании научных текстов и составляет свое-
го рода стандарт действий для тех, кто приступает 
к изложению, описанию результатов научных иссле-
дований.

Первое правило создания научного текста – пол-
ное соответствие излагаемого материала заявленной 
теме (названию). Как это ни парадоксально, несо-
ответствие темы и собственно содержания текста, 
заглавия и плана работы – достаточно типичная 
ошибка, которая встречается не только в студенче-
ских работах, но также в диссертационных текстах, 
а порой и в статьях зрелых ученых. Для выполнения 
этого правила автору изначально необходимо опреде-
лить объект и предмет исследования, цель и задачи, 
соответствующие теме. 

Объект (изучаемая сфера реальности) и предмет 
(сторона, свойство, характеристика, функция изуча-
емой сферы) исследования определяются для того, 
чтобы четко очертить объем изучаемого, ограни-
чить распространенное и вполне естественное  же-
лание автора описывать все полученные результаты 
и максимально полно охарактеризовать изучаемую 
сферу реальности [1]. Начинающих авторов такое 
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желание «уводит» далеко от заявленной темы, ино-
гда поглощает и «стирает» смысл исследования сти-
хией разрозненных, зачастую противоречащих друг 
другу фактов. 

Пример неточного определения объекта иссле-
дования приводит в отзыве на диссертацию на соис-
кание ученой степени кандидата социологических 
наук официальный оппонент доктор социологиче-
ских наук А. С. Вахштайн. Анализируя диссертацию 
«Сетевые взаимодействия в условиях конкуренции 
за ресурсы на примере молекулярно-биологических 
лабораторий России и США», оппонент рассматри-
вает  несоответствие темы и текста исследования, 
неоправданные обобщения, изначально неточное 
определение объекта и предмета исследования. 
А. С. Вайнштайн пишет: «В диссертационном иссле-
довании автор называет своим объектом ‟научные 
лаборатории России и США”, а предметом – их ‟се-
тевые взаимодействия”. При этом речь идет о двух 
небольших группах русскоязычных ученых (одна из 
которых работает в США). Впрочем, автору чуждо 
этническое крохоборство – он не мелочится в огра-
ничении своего объекта и видит в двух научных рус-
скоязычных группах ‟научные лаборатории России 
и США”» [2].

Далее идет формулировка цели работы и соответ-
ствующих ей задач. Безусловно, методологически 
грамотный исследователь объект и предмет, цели 
и задачи сформулировал еще до начала исследова-
ния, однако уточнение и окончательная коррекция 
формулировок  необходимы на этапе написания на-
учного текста. Точная, емкая и адекватная формули-
ровка цели позволяет автору организовать изложе-
ние полученных результатов исследования, создать 
гармоничную и понятную конструкцию текста, где 
тема определяет цель (и задачи), цель определяет 
исследование и собственно текст, а текст полностью 
соответствует заявленной теме, не сужая и не рас-
ширяя ее. 

Известный белорусский логик и методолог 
В. Ф. Берков уточняет, что «согласно методологи-
ческому правилу релевантности (англ. relevant – 
уместный, относящийся к делу), ответ (собственно 
сам текст) должен даваться по существу поставлен-
ного вопроса (конкретно по существу темы). Это 
правило выполнимо, если ответ (текст) формулиру-
ется на языке вопроса (темы), соответствует схеме 
построения прямых ответов и области его неизвест-
ной и при этом не содержит избыточной информа-
ции» [1].

Особое внимание рекомендуется обратить на 
формулировку цели и задач в тексте. Они оформ-
ляются побудительным предложением или, чаще, 
глаголом. Так, авторы, формулирующие цель суще-
ствительным, например, «оценка», а не «оценить», 
«изучение», а не «изучить», изначально нацелива-
ют работу не на получение конкретного результата, 
а на сам процесс изучения темы. Например, фор-

мулировка цели (в диссертационном исследова-
нии) «установление особенностей окислительного 
метаболизма и антиоксидантной эффективности… 
и оценка возможности использования исследуе-
мых показателей в качестве дополнительных те-
стов…» является некорректной, поскольку факти-
чески не предполагает необходимости изложения 
конкретных данных, а лишь необходимость фик-
сации основных этапов процесса «установления… 
и оценки». Такая постановка цели не только не 
способствует грамотному изложению материала, 
но и неявно влияет на всю последующую логику 
автора, приводя к нечеткости и неконкретности ре-
зультатов. 

Второе правило создания научного текста – 
адекватное (в соответствии с законами логики) 
разделение текста на части, что способствует как 
систематизации мысли автора, так и лучшему вос-
приятию текста реципиентом. Для выполнения 
этого правила необходимо составление плана на-
учного текста. В качественно составленном плане 
через названия глав/разделов или через смысло-
вые блоки ясно прослеживается, как раскрывается 
содержание заявленной темы. По сути, в контек-
сте названий/заголовков скрыты все поставлен-
ные вопросы и предполагаемые на них авторские 
ответы.

Не лишним будет напомнить, что план – это 
«лицо», «визитная карточка» любой научной ра-
боты. Знакомясь с планом (содержанием), теоре-
тически становятся ясными и масштаб исследова-
ний, и научная корректность, и уровень логической 
и в целом интеллектуальной культуры автора. Пе-
регруженный обилием структурных частей план 
свидетельствует о том, что у автора нет четкого 
и конкретного видения темы, он запутался в обилии 
материала и, возможно, потерял главную мысль/
тему. Чрезмерно упрощенный и обобщенный план, 
напротив, – о плохом знании вопроса, хаотичном 
изложении материала без дифференциации на глав-
ное и второстепенное. План, вообще не отвечающий 
теме (когда вопросы выходят за рамки темы или, на-
оборот, тема в вопросах полностью не раскрывает-
ся), говорит о недостаточности и некачественности 
проведенной работы. 

Опираясь на опыт работы с соискателями уче-
ных степеней, магистрантами и студентами, можно 
пожелать начинающим авторам в ходе работы над 
научным текстом и при ее завершении всегда про-
верять себя посредством применения нескольких 
простых логических операций: после составления 
плана рекомендуется проверить логическое и смыс-
ловое соответствие заявленной темы и цели иссле-
дования, затем – соответствие цели и задач, далее – 
задач и основных глав/разделов/смысловых блоков 
и, наконец, соответствие плана в целом заявленной 
теме. В ходе такой «проверки» следует руковод-
ствоваться принципом равенства объемов темы и 
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раскрывающих ее частей плана, а также известным 
принципом «долой всё излишнее». 

Немаловажно при «наполнении» структурных 
элементов плана  придерживаться нескольких базо-
вых формальных принципов, предполагающих вы-
полнение основных методологических требований 
к структурным элементам научного текста. Конеч-
но, требования, например, к введению для научного 
текста могут различаться в зависимости от функ-
циональной характеристики научной работы, допу-
стимого объема и т. д., однако существуют и общие 
формальные правила для написания структурных 
частей научного текста. Так, задача введения – со-
ставить впечатление о теме, уровне ее разработанно-
сти и актуальности, наличии нерешенных вопросов, 
собственном вкладе автора в изучение исследуемой 
проблематики. Введение не рекомендуется перегру-
жать терминологией, сложными словами и концеп-
тами. В нем, как правило, прописываются объект 
и предмет исследования, поставленная цель и за-
дачи, характеризуются методология исследования 
и основные подходы к изучению рассматриваемого 
объекта [4]. 

В последующих смысловых блоках научного тек-
ста (главах/разделах) излагается основной матери-
ал проводимого научного исследования. Основных 
частей (кроме введения и заключения), как правило, 
должно быть не более трех-четырех, что обусловлено 
спецификой восприятия текста реципиентом. Каждая 
такая часть, в свою очередь, может члениться на гла-
вы, подглавы и т. д. Итогом каждого смыслового блока  
научного текста являются выводы, которые обобщен-
но формулируют основные результаты, полученные 
автором, и подводят итог определенной смысловой 
части текста.

Обращают на себя внимание советы психологов 
и методологов науки, которые предлагают при на-
писании научного текста по возможности придержи-
ваться правила примерного равенства в тексте объ-
ема основных блоков, что позволяет визуально легче 
воспринимать текст и оценивать его как более сба-
лансированный.

Заключение в научном тексте становится ито-
гом всей предыдущей работы, и относиться к его 
написанию необходимо максимально вниматель-
но. Здесь в краткой и сжатой форме излагаются 
результаты, получившие достаточное обоснование 
в основной части текста и представляющие собой 
решение всех задач, поставленных исследователем 
в рамках реализации цели работы. Вспомогатель-
ные результаты, а также недостаточно аргументи-
рованные в заключение не включаются. Могут на-
мечаться дальнейшие перспективы изучения темы, 
однако излишняя перегруженность заключения не 
допускается. 

Общими принципами логического объединения 
частей научного текста являются:

 • целенаправленность и связность текста;

 • содержательная и логическая полнота изло-
жения;

 • единство стиля изложения.
Третье правило – соблюдение элементарных зако-

нов логики в процессе написания текста. Нарушение 
этого правила приводит  к тому, что текст становится 
противоречивым, непонятным и, в конечном итоге, не-
научным. 

Простейшие требования формальной логики хо-
рошо известны. Еще Аристотель рассматривал закон 
тождества, закон противоречия, закон исключенно-
го третьего. Согласно закону тождества в правиль-
ном рассуждении всякая мысль тождественна самой 
себе.Требование этого закона состоит в том, что по-
вторение некоторого термина, высказывания, зада-
чи и т. д. не должно приводить к изменению их со-
держания. Закон противоречия утверждает, что два 
отрицающих друг друга высказывания не являются 
вместе истинными, а согласно закону исключенно-
го третьего такие высказывания не являются вместе 
ложными.

Погрешности, связанные с нарушением эле-
ментарных законов логики, в научных текстах до-
пускаются достаточно часто. К примеру (из текста 
замечаний рецензентов к диссертационной работе): 
«На стр…рассматривается ‟положительная” корре-
ляционная связь, тогда как r_s = –0,7534, что свиде-
тельствует об отрицательной связи»; «автор пишет, 
что имеются единичные работы о состоянии мета-
болитов ПОЛ и АОЗ при H-pylori ассоциированных 
заболеваниях…, но в то же время на стр... читаем, 
что исследователями уделяется большое внимание 
изучению состояния ПОЛ у больных…подтвержде-
нием чего могут служить следующие работы… (рас-
смотрено не менее 10)».

Особенно некорректно и антинаучно в тексте 
воспринимается нарушение закона исключенного 
третьего. В. Ф. Берков пишет: «Научное иссле-
дование по большей части начинается с мнения, 
завершается же оно знанием. В этом процессе ак-
тивно используется закон исключенного третьего, 
позволяющий на основе отбрасывания ложного A 
(или не-A) переходить к истинному высказыванию 
не-A (или A). Важно в самом начале найти и сфор-
мулировать эти A и не-A. Допускаемые при этом 
ошибки связаны, в частности, с тем, что между 
A и не-A помещают или пытаются поместить не-
что третье» [3]. Например, «симптомы пищевой 
аллергии могут быть большими и  малыми, а еще 
латентными», «материализм может быть либо по-
следовательным, либо непоследовательным, либо 
диалектическим». Интересно, что авторы, приво-
дя логически безграмотные высказывания, клас-
сификации,  отстаивая свое мнение, нередко ссы-
лаются на специальную литературу (научную или 
учебную), которая, по их мнению, непогрешима 
и даже свободна от выполнения требований зако-
нов логики. 
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Четвертое правило – использование в научном 
тексте ясного и выверенного научного языка, от-
сутствие многозначности и нечеткости определе-
ний.

Научный текст теряет свою научную ценность, 
когда изложение материала многословно и рас-
плывчато, отличается нечеткостью формулировок, 
неопределенностью и некорректностью исполь-
зуемой терминологии [1]. Примером могут слу-
жить неудачные выражения из диссертационных 
текстов, смысл которых, пожалуй, понятен толь-
ко авторам работ: «из уровня техники известно», 
«без статистически значимых различий между си-
лой связи», «отрицательная корреляционная связь 
средней степени и статистической значимости», 
«накопившийся массив теоретических исследова-
ний» и т. д.

Часто авторы научных текстов недооценивают 
значимость определений (дефиниций), либо не ис-
пользуя их вообще, не объясняя вводимые термины, 
либо игнорируя логические правила определений 
при формировании научной терминологии. Это не-
редко распространяется и на приводимые авторами 
классификации или типологии. Примеры классиче-
ских нарушений при определении и классификации: 
«протозоология – это раздел зоологии, изучающий 
протозоа», «выделяют следующие виды массажа – 
лечебный, гигиенический, спортивный и самомас-
саж». 

Особого внимания заслуживает высказывание 
известного итальянского философа, литературоведа 
и педагога У. Эко, который, наставляя своих студен-
тов, говорил о важности определений весьма коло-
ритно: «Вводите определения всех терминов, когда 
они появляются в первый раз. Не можете дать опре-
деление термина – не употребляйте. Если речь идет 
об одном из главных терминов вашего диплома, а вы 
не можете дать ему определение, – бросайте писать 
диплом. Вы ошиблись в выборе темы (или профес-
сии») [5].

Пятое правило – устранение из текста избыточной 
информации.

В методологии науки всё, что сопровождает ста-
новление результата и отбрасывается на его зрелой 
стадии, получило название строительных лесов на-
учной теории, или СЛЕНТа, – аббревиатура, пред-
ложенная философом Э. М. Чудиновым [6, с. 361]. 
Задача исследователя состоит в том, чтобы своев-
ременно отказаться от СЛЕНТа, устранить его из 
текста.

В качестве примера проникновения СЛЕНТа в на-
учную работу приведем план диссертации на тему 
«Соотношение теории и эксперимента в современ-
ном естествознании»: «Введение. Глава 1. Возникно-
вение познавательного интереса в практической дея-
тельности людей. Глава 2. Развитие естествознания 
до появления эксперимента. Глава 3. Эксперимент 
и его связь с теорией. Заключение».

При внимательном изучении плана становится 
ясно, что, во-первых, собственно тема раскрывается 
только через главу 3, тогда как главы 1 и 2 вообще вы-
ходят за рамки изучаемой темы. Во-вторых, матери-
ал, который предлагается рассмотреть в главах 1 и 2, 
лишь косвенно связан с изучаемой темой (в рамках 
подготовительного этапа исследования) и, соответ-
ственно, является СЛЕНТом.

Распространенный прием «протаскивания» 
СЛЕНТа в тексте – включение излишних теорети-
ческих положений, которые играют исключитель-
но вспомогательную роль при изложении матери-
ала. Рассмотрение таких положений, как правило, 
выходит за рамки изучаемого вопроса (темы) или 
представляет собой обсуждение «хрестоматийных 
истин». К сожалению, на изложение такого рода 
«прописных» истин иногда отводятся целые раз-
делы диссертаций в ущерб принципиально новым 
исследованиям и их теоретическому обос нованию. 

Выполнение вышеперечисленных правил созда-
ния научного текста, безусловно, не является пана-
цеей от написания некорректных и безграмотных 
научных трудов. Однако, соблюдая эти правила, 
автор обеспечивает конструктивность, четкость, яс-
ность, однозначность и презентабельность текста. 
Остается напомнить, что хорошее содержание без 
адекватной формы, как правило, не принимается на-
учным сообществом, форма без содержания – пуста 
и бессмысленна, и только при совокупности логи-
чески продуманной формы и значимого научного 
содержания возможно сформировать качественный 
интеллектуальный продукт. 
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