
ётегуеШег ^  атагуоуег.
РагГо18, 1е8 8ет1^оуе11е8 сёйеп1 р1асе аих Vоуе11е8 1опдие8 :
аззеогг ^  азш, Ъогз (т) ^  Ъоз (т).
^ ’орро8̂ 1̂ оп 8оигйе/8опоге йи гед181ге 81апйагй сёйе р1асе а 1а 811иайоп ой 1е8 соп8оппе8 8опоге8 8оп1 гет- 

р1асёе8 раг 1е8 соп8оппе8 8оигйе8 :
угзаде (т) ^  угхаск’ (т), уШаде (т) ^  уШаск’ (т), раиуге ^  раи /’, гаде ( /  ^  гаск’ (/), раззаде (т) ^  

раззаск’ (т).
Епсоге ипе 1гап8Гогтайоп ^и’оп Vоийга̂ 1 тепйоппег йап8 «1’и8аде йе сопVегдепсе» (М. Агг^ё, е1 а1.) с ’е81 

1а тиШюп йе8 8оп8 йап8 1е8 8у11аЪе8 оиVег1е8 8ите й’ип сЬапдетеп1 йап8 1е р1асетеп1 йе8 ё1ётеп18 :
ге ^  а г ’: герёгег -  а г ’рёгег, гесоттепсег -  а г ’сотттскег^е -  е^’ (еск’).
Рагт1 1е8 Vоуе11е8 па8а1е8 по1ге айепйоп 8ега аШгёе раг 1е 8оп [а] и̂̂  е81 еп VО̂ е йе й18рагШоп 8иг 1’аке 

&а1ес1а1е йи №гй йе 1а Ргапсе аи ргой1 йе [е] па8а1 :
^апз ^  Ста, тепСгег ^  ттСгег, гепСге сотр{е ^  гШ ’ сотр{е гиС’тШ
^а и̂а1̂ 1ё рЬопё^ие йи 8оп [[] а сЬапдё еп [к], е1 [8] а ти1ё еп [[] се и̂̂  а еп1гатё 1а Vаг̂ а1̂ оп й1а1ес1а1е:
Рёскег ^  рё^ие^, скаиС ^  саиС; аске(ег ^  аса(ег, дагдоп (т) ^  дагскоп (т), СезсепСи ^  СесктСи.
Еп апа1у8ап1 1’ог1ЬодгарЬе йе8 оиVгаде8 8иг 1е ра1о18 е1 еп ра1о18, пои8 аVоп8 ри соп81а1ег ^ие 1’ёсп1 йи 

ра1о18 роиггак Гаке ргеиVе йи ге1оиг а 1а согге8ропйапсе Ъ̂ ип̂ VО̂ ие ои “ип 8оп согге8ропй а ипе 8еи1е 1е11ге, 
е1 ^ егеетеп !” [3, р. 503]. 8е1оп М. А гт ё , се1а 1е й18йпдие йи Ггап$а18 тойегпе йоп1 1’ог1ЬодгарЬе гейе1е 1а 
ргопопаайоп йи ХП-е 81ёс1е. Ко8 гесЬегсЬе8 йап8 1е йотате регтейеп! йе 8ирро8ег ^ие 1е потЪге гейш1 йе8 
оиVгаде8 8с1еп1^ие8 соп8асгё8 а 1’апа1у8е йе8 сопсогйапсе8 е1 йе8 орро81йоп8 еп1ге 1е8 8оп8 е1 1еиг 1гап8т 18- 
81оп йап8 1’ёсп1 йи ра1о18 тёгкегак ипе ё1ийе арргоГоп&е а раг1.

Сотр1е 1епи йе 1а <^ег811ё йи ра1птоте Нпдш8^ие йе 1а Ргапсе, оп аVа̂ 1 ^ а  йё1егттё 1а р1асе йе8 1ап- 
дие8 е1 йе8 си11иге8 гёдюпа1е8 йе 1а Ргапсе йап8 1е сиг8и8 Нпдш8^ие йе 1а КёриЪ^ие йи Вё1аги8. Ко8 ё1ийе8 
пои8 оп1 атепё а аГйгтег ^и’ 1̂ е81 рагЬсиНёгетеп! ̂ ий̂ с̂ еиx й’арргепйге 1е8 ипе8 е1 йе 8’тШег аих аи1ге8 Vи 
^и’ 1̂ у а аи1ап1 йе &а1ес1е8 ^ие йе Неих.

Кои8 аV̂ оп8 аи881 соп81а1ё ^и’ас1ие11етеп1 1е8 ёсаг18 си11иге18 е1 Нпдш8^ие8 пе 8оп1 р1и8 1аттё8. Раг 1а 
8ш1е, 1а Гогтайоп 1̂ пди̂ 81̂ и̂е йеVга̂ 1 ргепйге йи 8еп8 раг гаррог1 аи соп1ех1е 1оса1, си11иге1 е1 1̂ пди̂ 81̂ и̂е [4].

^а й1теп 81оп 1п1егси11иге11е йёV̂ е ргодге88^етеп1 1е то1еиг т е т е  йе 1’еп8е1дпетеп1 е1 йе 1’арргеп1188аде 
йе8 1апдие8 V̂ Vап1е8. Е11е 8е 1гоиVе аи соеиг йе 1а 1ёд111т11ё йе8 й18с1рйпе8 Р^Е еп сопй111оппап1 1а то1^айоп 
п̂й̂ V̂ йие11е е1 1’епдадетеп1 рег8оппе1 1пй18реп8аЪ1е8 аих арргеп1188аде8 1̂ пди̂ 81̂ и̂е8 [4]. Р1и8 е81, 8а ргё8епсе 

йап8 1е сиг8и8 1̂ пди̂ 81̂ и̂е ип̂ Vег8̂ 1а̂ ге Ыё1оги88е.
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С Р А В Н И Т Е Л Ь Н Ы Й  А Н А Л И З С Е М А Н Т И Ч Е С К О Й  С Т РУ К ТУ РЫ  
А Н ГЛ О - И  Б Е Л О РУ С С К О Я ЗЫ Ч Н Ы Х  

Н А У Ч Н О -У Ч Е Б Н Ы Х  ТЕ К С Т О В

В. Ю. Якубова
(Учреждение образования «Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова», 

кафедра теоретической и прикладной лингвистики)

В статье сравнивается семантическая структура научно-учебных текстов по медицине и психологии на английском и 
белорусском языках. Выявляются прототипические семантические компоненты структуры научно-учебного текста: объект 
исследования (включающий субкомпоненты -  научная проблема, гипотеза, научная теория, результат исследования, прак
тическое применение научного знания), комментарий автора, мнение ученого. Для каждого из компонентов выделяются 
языковые средства их вербализации.
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В современных исследованиях текста и дискурса значимая роль отводится изучению проблемы адек
ватной передачи научного знания массовой аудитории. Эту функцию выполняют научно-учебные тексты. 
Объектом исследования явились англо- и белорусскоязычные научно-учебные книги по медицине и пси
хологии, предназначенные для студентов, преподавателей и специалистов в данной сфере, а также для 
неспециалистов, интересующихся этими областями науки.

Композиционно исследуемые книги на обоих языках имеют типовую структуру: предисловие, вве
дение, тематические разделы и главы, а также -  подзаголовки в рамках каждой главы. Главы и подглавы 
облегчают читателю аналитическую и синтетическую деятельность при восприятии. При этом стоит от
метить, что введение и посвящение, свойственные англоязычным текстам, имеют языковые характери
стики научно-популярного изложения.

Семантическую структуру исследуемых текстов, вслед за Т.А. Ван Дейком [1], мы рассматриваем как 
схему, характерную для текстов того или иного типа и включающую набор семантических компонентов 
[2; 5]. Каждый из компонентов этой структуры (суперструктуры) вербализуется в тексте с помощью язы
ковых маркеров (определенных слов, словосочетаний, лексических клише и синтаксических конструк
ций, которые указывают на тот или иной фрагмент текста) [2; 4; 5].

Как показывает наш анализ, прототипическая семантическая структура научно-учебных текстов 
представлена такими основными компонентами, как объект исследования, комментарий автора, мнение 
ученого.

Компонент “комментарий автора” представляет собой фрагмент текста, в котором автор книги вы
ражает свое мнение по теме, дает оценку научной проблеме, точке зрения ученых, приводит примеры. 
Языковые маркеры данного компонента в текстах на английском языке -  личное местоимение 1-го лица 
(I), средства рациональной оценки различных аспектов исследуемой темы, средства экспрессивного син
таксиса. Для текстов на английском и белорусском языках характерно маркирование комментария автора 
с помощью коннекторов, обозначающих причинно-следственные связи, противопоставление, формули
ровку логических выводов ((кип, Ъи(, /иг(кегтоге, але, акрамя таго, аднак), пояснительных и уточняющих 
конструкций, а также примеров. Употребление этих языковых маркеров позволяет автору обозначить свое 
присутствие в тексте, выразить свою точку зрения, структурировать и логично преподнести материал [3].

Наиболее типичным компонентом суперструктуры научно-учебного текста является компонент 
“объект исследования”, который присутствует во всех исследуемых текстах и подразделяется на такие 
субкомпоненты, как научная проблема, гипотеза, научная теория, результат исследования, практическое 
применение научного знания. Этот компонент содержит описание проблемы и ее аспектов (свойства объ
екта исследования, гипотезы, различные подходы к интерпретации явлений, статистические данные, ре
зультаты исследований). Данный компонент носит констатирующий характер и не отличается экспрес
сивностью. Этот компонент служит для точного изложения информации и формирования у читателя чет
ких представлений о сути описываемой проблемы. Маркерами данного компонента являются научные 
термины и определения ключевых понятий, глаголы мыслительных процессов и связей между явлениями 
(рпС, геш1( т, ге1а(е (о, высвятляць, адрозтваць, вылучаць), существительные со значениями интеллек
туальной деятельности, процедуры исследования и аспектов объекта изложения ((уре, гезеагск, /ипсШоп, 
прычына, развгццё, мехатзм). Определения являются более типичными для книг на белорусском языке, 
которые ориентированы на более узкую аудиторию и выполняют дидактическую функцию.

Маркерами семантического компонента “мнение ученого” являются глаголы речевой и умственной 
деятельности ((о рпС, (о сопс1иСе, (о апа1уге, ((о герог(, падзяляць, адзначаць, атсваць), фамилии ученых 
и ссылки на их работы. Цель данного компонента заключается в том, чтобы обеспечить достоверность и 
преемственность знания [2; 5].

Общим для исследуемых текстов на обоих языках является то, что в процессе изложения научного 
материала происходит приращение нового научного знания. Оно формируется в процессе комбинирова
ния в тексте мнений специалистов с мнением автора.

В семантической структуре англо- и белорусскоязычных научно-учебных книг также присутствуют 
некоторые отличия. В частности, научно-учебные книги на английском языке ориентированы на более 
широкую аудиторию и характеризуются популярностью изложения благодаря экспрессивным языковым 
средствам, средствам авторизации, направленным на установление эмоционального контакта с читате
лем. Англоязычным текстам свойственна вариативность структуры, что позволяет отнести их и к науч
но-популярному типу текстов. Научно-учебные книги на белорусском языке ориентированы только на 
учащихся или студентов, характеризуются малой экспрессивностью, поскольку целью автора является 
максимально точное изложение материала для его усвоения читателями.

Таким образом, семантическая структура исследуемых научно-учебных текстов представлена ком
понентами “объект исследования”, “комментарий автора” и “мнение ученого”. Англоязычным текстам
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свойственна экспрессивность изложения, направленность на широкую аудиторию, в том числе и неспеци
алистов, с целью популяризации научного знания. Белорусскоязычные тексты служат для формирования 
научного мировоззрения и профессиональной компетенции читателей, систематизации их знаний.
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