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В статье описываются языковые средства, которые способствуют доступности изложе
ния в научно-популярном тексте. Под доступностью изложения понимается одна из главных
стилевых черт научно-популярного типа текста, которая предполагает последовательность и
конкретность изложения. Анализ каждого из этих принципов производится во взаимосвязи с
композицией и структурно-семантическим строением научно-популярного текста. Выявляют
ся следующие языковые средства реализации доступности, как средства интертекстуальности
(цитаты, ссылки на научные исследования, имена ученых и др.), средства диалогизации (лич
ные местоимения, вопросно-ответные комплексы), вводные слова и конструкции, лексические
единицы со значениями речевой, интеллектуальной и научно-исследовательской деятельности,
сравнения, а также средства рациональной оценки различных аспектов темы текста.
Ключевые слова: научно-популярный текст, доступность, семантическая структура
текста, популяризация научного знания, интертекстуальность, экспрессивный синтаксис,
диалогизация
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In the article linguistic means of achieving comprehensibility in English and Belarusian pop
ular scientific texts are discussed. Comprehensibility is studied in connection with composition and
semantic structure of popular scientific texts. The most widely used means of comprehensibility are
means of intertextuality and dialogue, means of evaluation, connectors and words with the meanings
of intellectual activity and various aspects of scientific research. With the help of these linguistic
means the popular scientific text is made easier for the comprehension of the mass reader.
Keywords: popular science text, comprehensibility, semantic text structure, popularization of
science, intertextuality, expressive syntax, dialogue
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Ключевая прагматическая целеустановка автора научно-популярного тек
ста заключается в том, чтобы донести научное знание до массовой аудитории,
оформив его доступно и интересно и таким образом популяризировав его. Д о
ступность изложения - это одна из наиболее существенных стилевых характе
ристик научно-популярного текста, необходимых для популяризации научного
знания. Принцип доступности направлен на адресата и связан с эффективно
стью восприятия текста и понимания научной информации [1, с. 155], а так
же с легкостью усвоения содержания текста [2]. При этом форма изложения и
языковые средства, используемые автором, должны соответствовать возмож
ностям восприятия адресата, который может усвоить информацию, приложив
некоторые усилия [2]. Для реализации доступности изложения автору науч
но-популярного текста необходимо учитывать подготовленность и возрастные
особенности читателей.
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Доступность подразумевает ясность речевого строения текста [1, с. 155].
Средствами достижения доступности являются последовательность и кон
кретность изложения [2].
Последовательность изложения наиболее четко проявляется в компози
ционном строении научно-популярного текста, разделенного на абзацы и гла
вы. По нашему мнению, последовательность изложения также реализуется на
уровне глобальной семантической структуры текста (суперструктуры) [3; 4;
5]. Наши исследования показывают, что основными (прототипическими) ком
понентами семантической структуры научно-популярного текста являются
компоненты научная проблема и комментарий, в рамках которых можно выде
лить некоторые субкомпоненты [3; 4; 6]. В тексте происходит взаимодействие
семантических субкомпонентов, что облегчает адресату восприятие текста и
позволяет эффективно усваивать информацию [7].
Что касается конкретности изложения, то она проявляется в стремлении
автора приводить точную фактическую информацию по теме текста. В част
ности, автор может уточнять место и время действия, ссылаться на различные
источники, приводить фактические данные (цифры, таблицы, графики, рисун
ки и т.д.) для подтверждения своих положений.
Проведенный анализ англоязычных научно-популярных книг позволил
выделить ряд языковых средств, способствующих конкретности изложения.
Для указания на конкретные фактические данные широко применяются сред
ства интертекстуальности: ссылки на научные работы, фамилии ученых, даты
исследований и научных публикаций. Ср.: This kind o f research is consistent with
S h irk a n d R u sse ll’s (1996) call fo r identifying specific change processes in p sy 
chotherapy [8, p. 78]; Асноўнай аперацыяй пры посттромбафлебічным сіндрое
з ’я ўляецца аперацы я Л інт ана [9, с. 316]. В анализируемых текстах употреби
тельны и количественные и статистические данные: B y the time the child is two
years old the brain has increased to 75 p e r cent, and by six years 90 p er cent o f its
eventual weight [10, p. 36]; Паводле даных П. П. Аляксеева, каля 25 % выпадкаў
варыкознага расш ырэння вен узнікае з-за ўзмоцненага скідання крыві ў вены
праз артэрыя-вянозныя анастамозы [9, с. 297]
Для маркирования результатов исследований широко применяются су
ществительные, которые обозначают научные исследования, интеллектуаль
ную деятельность, взаимосвязи между явлениями и аспектами изучаемой
темы (f indings, definition, study, theory, research, даследаванне, тэорыя, метад, вынік), глаголы со значениями интеллектуальной и познавательной де
ятельности (find, identify, propose, conclude, focus on, explain, theorize, observe,
вывучаць,вызначаць, рабіць вынік). Ср.: This fin d in g shows that routines are not
as rigid or stereotyped as was originally believed [11, p. 117]; Russ ’s (1993) m odel o f
affect and creativity identified the major cognitive and affective processes involved
in creativity, and the relationships among them, based on the research literature
[8, p. 89]; П аміж дозай выпраменьвання, выж ывальнасцю і сярэдняй праця102
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гласцю жыцця існуе строгая залеж насць, звязаная з рознай радыеадчувальнасцю асобных органаў і ж ыццёва важ ных сістэм, паражэнне якіх выклікае
развіццё характэрных сіндромаў - крывятворнага, кішэчнага і цэрэбральнага [12, с. 234]; Упершыню рэтрацэкальны апендыцыт быў апісаны па даных
а ўт апсііў 1759 г. [9, с. 56].
Существенная роль в реализации доступности научно-популярного изло
жения принадлежит средствам диалогизации повествования. Изложение ин
формации в научно-популярном тексте представляет собой виртуальный диа
лог [13], участниками которого являются автор, читатель и ученый (в данном
случае - сообщество ученых, которые являются специалистами по тематике
книги). Например, с помощью личных местоимений I лица (I, we) в исследу
емых текстах автор обозначает свое присутствие в тексте, устанавливает кон
такт с читателем и вовлекает его в виртуальный диалог. Ср.: Furthermore, we
know that athletes are notoriously superstitious - largely because o f the capricious
nature o f sport (Vyse, 1997). [11, p. 117]; I and two o f m y students, M elissa M oore
and M aureen Williams, have begun a study with first-grade children <...> to deter
mine i f we can improve p la y skills and increase perform ance on a variety o f outcome
variables [8, p. 128]. Встречаются и обращения к читателю с употреблением
местоимения II лица: You could address some o f the unresolved questions in re
search on flow states in athletes [11, p. 122]. Следует отметить, что в белорусско
язычных текстах подобные языковые средства практически не встречаются.
Анализ показывает, что диалогизации научно-популярного текста так
же способствуют средства экспрессивного синтаксиса. Так, вопросительные
предложения в составе вопросно-ответных комплексов способствуют не толь
ко диалогизации изложения, но и реализации принципа последовательности:
за вопросом следует ответ, которого ждет читатель. Например: Why is breast
fe e d in g best f o r th e baby? There are three protein present in breast m ilk that p ro 
tect the young baby from gastrountestinal and respiratory infections [10, p. 218].
Вопрос к читателю подразумевает, что ответ будет дан далее в тексте: F or ex
ample, i f m ental imagery does improve athletic performance, is it possible that
athletes could practise their skills in their heads without leaving their armchairs?
[11, p. 125] В исследуемых белорусскоязычных текстах подобные языковые
средства не были обнаружены.
Кроме того, исследуемым текстам на обоих языках свойственно изобилие
цитат, маркированных употреблением глаголов со значениями речевой и м ы с
лительной деятельности (believe, suggest, claim, лічыць, адзначаць), а также
прямой или косвенной речью. Ср.: The results o f the p la y tutoring and p la y inter
vention studies are encouraging. They suggest that we can teach children p la y skills
and that these skills, in turn, influence important functions such as creativity. [8,
p. 131]; F or example, Gauron (1984) appeared to suggest that m ental time-sharing
is a weakness or pathology rather than a skill when he claimed that athletes could
“su ffer fr o m divided attention” (p. 43, italics m ine) [11, p. 97]; Рускія вучоныя
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Н. А. Вельямінаў (1904) і В. М . М інц (1910) уперш ыню звяр нулі ўвагу на значэнне гарманальных парушэнняў у патагенэзе гэтага захворвання [9, с. 252]
Ц итация позволяет придать убедительность и достоверность высказываниям
автора, а также наглядно и конкретно представить фрагмент чужого текста в
анализируемом тексте [13].
Доступность изложения также достигается при помощи вводных слов и
конструкций, которые позволяют адресату понять взаимосвязь между умоза
ключениями автора, логику и последовательность его рассуждений, а значит лучше усвоить информацию. Ср.: R ed cell life span o f the newborn is seventy days
as compared to 120 days fo r adults, therefore breakdown occurs more frequently
in the young baby [10, p. 116]; А крам я таго, у гіпаталамусе знаходзяцца сакраторныя неўроны, якія адначасова выпрацоўваюць медыят ары і вылучаюць
у кроў гармоны [14, c. 197]. Высказывания автора становятся более доступ
ными пониманию благодаря примерам, сформулированным с помощью слов
fo r example, fo r instance, such as, напрыклад. Примеры подкрепляют и иллю
стрируют высказывания автора в тексте, делая его более доступным для по
нимания. Ср.: Campbell (1998), f o r instance, has emphasized research efforts that
apply concepts and findings from normal development to the understanding o f de
velopmental processes in at-risk populations [8, p. 116]; Н апры клад, тлушчавая
тканка ж анчын выпрацоўвае эстрагены з андрагенаў [14, c. 209].
Доступности изложения также способствуют средства сравнения: слова
и конструкции типа as ... as, sim ilar to, compared to, like, in comparison with, у
параўнанні з, як..., т ак і..., падобна да). Например: Interestingly, there is now
compelling evidence that visualizing a stimulus has an effect on the body sim ilar
to that when actually seeing it [11, p. 140]; У параўнанні з ж ывёламі ў чалавека
валасы не выконваюць важ найр о л іўзбераж энні цяпла [14, c. 270].
Важная роль в научно-популярном тексте принадлежит языковым сред
ствам рациональной оценки различных аспектов рассматриваемой проблемы
или ситуации. Лексические единицы со значениями полезности, эффективно
сти, важности, новизны, актуальности и др. облегчают адресату восприятие
текста, воздействуя на его эмоции, и одновременно формируют соответствую
щую оценку описываемой ситуации. Ср.: In conducting such a study, however, it
is essential to match participants fo r kinaesthetic imagery ability as m easured by a
scale such as the M ovem ent Im agery Questionnaire-Revised [11, p. 150]; Гэтае захворванне шырокараспаўсю дж ана і мае значны практ ы чны інтарэс у сувязі
з тым, што некаторыя формы мастапатый на вонкавыых прыметах вельмі
цяж ка дыферэнцыраваць з ракам [9, с. 252]. Оценочная лексика также вызы
вает интерес читателя и делает изложение более доступным.
Таким образом, принцип доступности изложения предполагает эффектив
ность восприятия текста и усвоения информации адресатом. Доступность на
учно-популярного текста реализуется на уровне его композиции и суперструк
туры, компоненты которых обеспечивают последовательность изложения и
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облегчают читателю восприятие информации. Среди языковых средств реали
зации принципа доступности научно-популярного текста наиболее употреби
тельными являются средства интертекстуальности, средства диалогизации, во
просно-ответные комплексы, вводные слова и конструкции, а также средства
оценки различных аспектов изучаемой темы. Данные средства присутствуют
во всех англоязычных текстах, однако в текстах на белорусском языке отсут
ствуют средства экспрессивного синтаксиса, что, на наш взгляд, связано с ори
ентацией белорусскоязычного текста на более подготовленную аудиторию.
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