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ОСОБЕННОСТИ НАУЧНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ 
КАК ОДНОГО ИЗ ЖАНРОв 

АКАДЕМИЧЕСКОГО ДИСКУРСА

Т. П. Крауле

Анализируются особенности научной речи, языковые и неязыковые свойства на
уч но го стиля речи, рассматривается сущ ность научной презентации, дается структура 
научного выступления.

The article analyzes the peculiarities of the scientific style of speech and considers the 
essence of the scientific presentation. The article deals with the language and nonlanguage 
properties of the scientific speech style. It gives the structure of the scientific report.
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стиль речи; языковые и неязыковые свойства научной речи.

K e y  wo r d s : discourse activity; scientific presentation; scientific speech style; language 
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Особую актуальность в настоящее время приобрели умения строить 
диалог посредством дискурсивной деятельности, коммуникантами ко
торой являются, с одной стороны, выступающий с научной презента
цией, а с другой стороны, аудитория, осуществляющая акт слушания 
и впоследствии вступающая в вербальное общение с коммуникантом – 
выступающим.

Научная презентация представляет собой дискурсивную деятель
ность, конечным продуктом которой является речевое поведение ком
муниканта, а результат лежит в сфере практической деятельности слу
шателей как участников общения.

Научная презентация как текст научного стиля отражает этапы науч
ной мыслительной деятельности автора, который, опираясь на факты, 
выдвигает гипотезу, объясняющую какоелибо явление, находит спо
собы ее проверки, доказательства, осмысливает общую систему науч
ных знаний. Этот научный текст предполагает стремление автора ра
ционально представить полученный материал обобщенному адресату. 
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Необходимо отметить, что основными признаками научной комму
никации являются: научная тематика, точное определение понятий, 
стремление к обобщению, абстракции, логичность и доказательность 
изложения, объективный характер изложения, насыщенность факти
ческой информацией, сжатость изложения.

Главной формой мышления в области науки оказывается понятие, 
динамика мышления выражается в суждениях и умозаключениях, кото
рые следуют друг за другом в строгой последовательности. Мысль стро
го аргументирована, подчеркивается логичность рассуждений, в тесной 
взаимосвязи находятся анализ и синтез. Следовательно, научное мыш
ление принимает обобщенный и абстрагированный характер, оконча
тельная кристаллизация научной мысли осуществляется во внешней 
речи, в устных и письменных текстах различных жанров научного сти
ля, имеющих, как уже было отмечено, общие черты.

Важно подчеркнуть общие внеязыковые свойства научного стиля 
речи, его стилевые черты, обусловленные абстрактностью (понятий
ностью) и строгой логичностью мышления. К ним относятся:

– научная тематика текста;
– обобщенность, отвлеченность, абстрактность изложения. Поч

ти каждое слово выступает как обозначение общего понятия или аб
страктного предмета. Отвлеченнообобщенный характер речи проявля
ется в отборе лексического материала (существительные преобладают 
над глаголами, используются общенаучные термины и слова, глаголы 
употребляются в определенных временных и личных формах) и особых 
синтаксических конструкций;

– логичность изложения. Между частями высказывания имеется 
упорядоченная система связей, изложение непротиворечиво и после
довательно. Это достигается посредством использования особых син
таксических конструкций и типичных средств межфазовой связи;

– точность изложения. Достигается использованием однозначных 
выражений, терминов, слов с ясной лексикосемантической сочета
емостью;

– доказательность изложения. Рассуждения аргументируют научные 
гипотезы и положения;

– объективность изложения. Проявляется в изложении, анализе раз
ных точек зрения на проблему, в сосредоточенности на предмете выска
зывания и отсутствии субъективизма при передаче содержания, в без
личности языкового выражения;

– насыщенность фактической информацией, что необходимо для 
доказательности и объективности изложения [1, с. 88].
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Названные особенности научного стиля находят выражение в его 
языковых характеристиках и определяют системность собственно язы
ковых средств этого стиля. Научный стиль речи включает языковые 
единицы трех типов:

1) лексические единицы, обладающие функциональностилевой ок
раской научного стиля. Это особые лексические единицы, синтакси
ческие конструкции, морфологические формы;

2) межстилевые единицы, т. е. стилистически нейтральные языко
вые единицы, используемые в равной мере во всех стилях;

3) стилистически нейтральные языковые единицы, преимуществен
но функционирующие именно в данном стиле. таким образом, сти
листически значимым становится их количественное преобладание 
в данном стиле. Количественно маркированными единицами в науч
ном стиле становятся прежде всего некоторые морфологические фор
мы, а также синтаксические конструкции [2, c. 68].

лексика научного стиля. так как ведущей формой научного мышле
ния является понятие, то и почти каждая лексическая единица в науч
ном стиле обозначает понятие или абстрактный предмет. точно и од
нозначно называют специальные понятия научной сферы общения 
и раскрывают их содержание особые лексические единицы – термины. 
термин – это слово или словосочетание, обозначающее понятие спе
циальной области знания или деятельности и являющееся элементом 
определенной системы терминов. Внутри данной системы термин стре
мится к однозначности, не выражает экспрессии и является стилисти
чески нейтральным. термины, значительная часть которых является 
интернациональными словами, – условный язык науки. термин – ос
новная лексическая и понятийная единица научной сферы человече
ской деятельности. В количественном отношении в текстах научного 
стиля термины преобладают над другими видами специальной лекси
ки (номенклатурные наименования, профессионализмы, профессио
нальные жаргонизмы), в среднем терминологическая лексика обычно 
составляет 15–20 % общей лексики данного стиля.

Для терминов как основных лексических составляющих научного 
стиля речи, а также для других слов научного текста характерно упо
требление в одном, конкретном, определенном значении. Если сло
во многозначно, то оно употребляется в научном стиле в одном, реже 
в двух значениях, которые являются терминологическими. Обобщен
ность, абстрактность изложения в научном стиле на лексическом уров
не реализуется в употреблении большого количества лексических еди
ниц с абстрактным значением (абстрактная лексика). О. Д. Митрофанов 
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отмечает, что однообразие, однородность лексики научного стиля при
водят к увеличению объема научного текста за счет многократного 
повторения одних и тех же слов. Научный стиль имеет также и свою 
фразеологию, включающую составные термины [2, c. 77–78].

Морфологические особенности научного стиля. Языку научного об
щения присущи и свои грамматические особенности. Отвлеченность 
и обобщенность научной речи проявляются в особенностях функцио
нирования разнообразных грамматических, в частности морфологиче
ских, единиц. Это обнаруживается в выборе категорий и форм, а также 
степени их частоты в тексте. Реализация закона экономии языковых 
средств в научном стиле речи приводит к использованию более крат
ких вариантных форм, в частности форм существительных мужского 
рода вместо форм женского рода. Формы единственного числа имен 
существительных используются в значении множественного числа. Ве
щественные и отвлеченные существительные нередко употребляются 
в форме множественного числа.

Названия понятий в научном стиле преобладают над названиями 
действий. Это приводит к меньшему употреблению глаголов и боль
шему употреблению существительных. При использовании глаголов 
заметна тенденция к их десемантизации, т. е. утрате лексического зна
чения, что отвечает требованию абстрактности и обобщенности научно
го стиля. Это проявляется в том, что большая часть глаголов в научном 
стиле функционирует в роли связочных: быть, являться, называться, 
считаться, стать, становиться, делаться, казаться, заключаться, со-
ставлять, обладать, определяться, представляться и др. Имеется зна
чительная группа глаголов, выступающих в качестве компонентов гла
гольноименных сочетаний, где главная смысловая нагрузка приходится 
на имя существительное, обозначающее действие, а глагол выполняет 
грамматическую роль (обозначая действие в самом широком смысле 
слова, передает грамматическое значение наклонения, лица и числа): 
приводить – к возникновению, нарушению, увеличению; производить – 
наблюдения, расчеты, вычисления.

Десемантизация глагола проявляется и в преобладании в научном 
тексте глаголов широкой, абстрактной семантики: иметь, проявлять-
ся, продолжаться, существовать, происходить и др.

Для научной речи характерно использование глагольных форм с ос
лабленными лексикограмматическими значениями времени, лица, 
числа. Это подтверждается синонимией структур предложения. Вместо 
фразы можно сделать вывод используется делается вывод и др. Еще одна 
морфологическая особенность научного стиля речи состоит в исполь
зовании настоящего и прошедшего времени вневременного значения: 
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опрошено … респондентов, проведено … интервью, при описании уровней 
коммуникации выделяют следующие.

Отвлеченность и обобщенность научной речи проявляется в особен
ностях употребления категории вида глагола: около 80 % составляют 
формы несовершенного вида, более отвлеченнообобщенные. Немно
гие глаголы совершенного вида используются в устойчивых оборотах 
в форме будущего времени, которое синонимично настоящему вневре
менному. Многие глаголы несовершенного вида лишены парных гла
голов совершенного вида.

Формы лица глагола и личные местоимения в научном стиле также 
употребляются в соответствии с передачей отвлеченнообобщающих 
значений. Практически не используются формы 2го лица и место
имения ты, вы, так как они являются наиболее конкретными. Ограни
ченно используются формы 1го лица единственного числа, значитель
но чаще можно встретить отвлеченные по значению формы 3го ли ца 
и местоимения он, она, оно. Местоимение мы кроме употребления в зна
чении так называемого авторского мы вместе с формой глагола часто 
выражает значение разной степени отвлеченности и обобщенности 
в значении «мы в совокупности» (я и аудитория): мы приходим к выво-
ду, мы можем заключить [3, c. 103].

синтаксис научного стиля. Для синтаксиса научного стиля речи харак
терна тенденция к сложным построениям, что способствует передаче 
сложной системы научных понятий, установлению отношений между 
родовыми и видовыми понятиями, между причиной и следствием, до
казательствами и выводами. Для этой цели используются предложения 
с однородными членами и обобщающими словами при них. В научных 
текстах распространены разные типы сложных предложений, в частно
сти с использованием составных подчинительных союзов, что характер
но для книжной речи: вследствие того, что; ввиду того, что; в то время 
как. Средствами связи частей текста служат вводные слова и словосоче
тания: во-первых, наконец, с одной стороны, с другой стороны, указыва
ющие на последовательность изложения. Для объеди нения частей тек
ста, в частности параграфов, имеющих тесную логическую связь друг 
с другом, используются указывающие на эту связь слова и словосоче
тания: таким образом, следовательно, в заключение и др. Пред ложения 
в научном стиле однообразны по цели высказывания – они почти всег
да повествовательные. Вопросительные предложения ред ки и исполь
зуются для привлечения внимания слушателя к ка ко му либо вопросу.

Обобщенноотвлеченный характер научной речи, вневременной план 
изложения материала обусловливают употребление определенных типов 
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синтаксических конструкций: неопределенноличных, обобщенно
личных и безличных предложений. Действующее лицо в них отсутству
ет или мыслится обобщенно, неопределенно, все внимание сосредо
точено на действии, на его обстоятельствах. Неопределенноличные 
и обобщенноличные предложения используются при введении тер
минов, объяснении материала в примерах: рассмотрим следующий при-
мер; сравним полученные результаты [3, c. 111].

Научная презентация отличается достаточно свободной структурой, 
однако обычно в ней содержатся следующие компоненты:

1) вступительная часть. Она обычно начинается с постановки науч
ной проблемы. Далее отмечается степень изученности проблемы, ука
зывается новизна, актуальность работы и т. д.;

2) в основной части рассматриваются результаты исследования. В хо
рошей презентации содержится не только перечисление фактов, но и их 
интерпретация (например, ответ на вопрос «почему так происходит?» 
и т. п.), иллюстрация примерами;

3) завершается выступление заключением. Самый простой тип выво
дов – краткий пересказ основных выводов. В конце устной презентации 
возможен рассказ о планах на научное будущее (перспективы исследова
ния). В хороших выводах содержится не только краткий пересказ резуль
татов исследования, но и их интерпретация. Универсальное последнее 
предложение любого выступления – «Спасибо за внимание» [2, c. 90].

Языковыми особенностями научной презентации являются: пред
варительное обдумывание высказывания, нормированность и моноло
гический характер речи, строгий отбор языковых средств.

таким образом, для обучения научной презентации будущих специа
листов в вузе необходимо построить своего рода модель этого процесса, 
в которой будет учитываться последовательность действий обучающих
ся; распределен определенным образом языковой и речевой материал; 
будут приниматься во внимание, кроме того, и экстралингвистические 
особенности ситуации общения; продуман комплекс упражнений для 
развития навыков и умений подготовки и выступления с презентацией.
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