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Растущие изо дня в день высокие тех-

нологии ставят перед профессиональным 

образованием задачу формирования 

знающего и компетентного специалиста, 

способного создавать новое знание. По-

этому направленность современного про-

фессионального образования ориентиро-

вана на непрерывное обучение и самообу-

чение, что обусловливает повышение роли 

учебной книги в образовательном процес-

се. Под учебником следует понимать 

учебно-теоретическое издание, «содержа-

щее систематическое изложение учебной 

дисциплины или её части в соответствии с 

учебной программой и утверждённое офи-

циально в качестве данного вида издания» 

[Кицина 2004: 13].  

Вузовский учебник относится к теоре-

тическому типу учебной книги [Гречихин 

2000: 16]. Эта категория отражает одну из 

самых важных функций учебной книги – 

освоение знания по соответствующей дис-

циплине (или информационная функция). 

Вузовский учебник – самое сложное и 

трудноисполнимое издание среди всего 

многообразия учебных книг, которое бли-

зоко по характеру информации к научной 

монографии. Отбор информации отличает 

учебник от монографии тем, что в него 

включается не оригинальный, а апробиро-

ванный и дидактически обработанный ма-

териал [Кицина 2004: 13]. Такой отбор ма-

териала позволяет выделить жанр учебной 

монографии, которая существует наряду с 

научной, художественной, библиографи-

ческой, популярной. Конечно, в силу осо-

бой педагогической направленности  воз-

можно использование и других жанров в 

вузовских учебниках (художественной ли-

тературы, библиографии и т. д.), что гово-

рит о многожанровой направленности 

учебного текста. «Однако доминирующая 

роль принадлежит учебным жанрам, пре-

жде всего – учебной монографии» [Гречи-

хин 2000: 74]. 

Специфика текстов учебников по рус-

скому языку для вузов определяется осо-

бенностями предмета, который является и 

объектом изучения, и средством обучения. 

В научном (вузовском) курсе рассматрива-

ется система современного русского язы-

ка, дается трактовка языковых явлений, 

уточняется содержание изучаемых поня-

тий. Учебник определяет объем сведений 

об изучаемом, содержит описание языко-

вых понятий, фактов и явлений. Основным 

средством передачи информации по пред-

мету в определенной, методически органи-

зованной последовательности, является 

язык. «Диалог» автора и читателя ведётся 

на языке научном, но ясном и понятном 

для обучаемых. Язык учебника призван 

реализовывать его основные функции: из-

лагать материал в доступной форме, быть 

логически и системно выстроенным, учи-

тывать специфику уровня знаний и воз-

можностей восприятия информации на 

данном этапе обучения, соответствовать 

учебной программе, отражать систему 

знаний, обязательную для усвоения, отра-

жать современную информацию и быть 

актуальным. «Меняются формы обучения 

– должен изменяться и учебник» [Сикор-

ский 1987: 218].  
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Научный стиль представляет научную 

сферу общения и речевой деятельности, 

связанную с реализацией науки как формы 

общественного сознания, отражает теоре-

тическое мышление, выступающее в поня-

тийно-логической форме. Сфера научного 

общения отличается тем, что в ней пресле-

дуются цели наиболее точного, логичного, 

однозначного выражения мысли [Кожина 

2008: 289]. Главнейшей формой мысли в 

области науки оказывается понятие. Язы-

ковое выражение динамики мышления 

осуществляется в суждениях и умозаклю-

чениях, идущих в логической последова-

тельности. Мысль здесь строго обоснова-

на, а ход рассуждений подчёркивается. 

Отсюда обобщенный и абстрагированный 

характер мышления, определяющий спе-

цифичность научной речи: ее отвлечен-

ность, обобщенность и логическую дока-

зательность.  

Научный стиль представлен нескольки-

ми подстилями: собственно научным, на-

учно-учебным, научно-техническим, науч-

но-популярным. Учебник по русскому 

языку для высших учебных заведений от-

носится к научно-учебному подстилю, ко-

торый, в свою очередь, представлен сис-

темой «функциональных стилей изложе-

ния информации» – описанием, повество-

ванием, объяснением. Объяснение должно 

быть определяющим для вузовского учеб-

ника, «его можно с полным правом счи-

тать своего рода дидактическим стилем» 

[Гречихин 2000: 74]. Научный-учебный 

подстиль ориентирован на выражение спе-

цифики научного знания и в целом комму-

никативно-познавательной деятельности. 

Реализация этого принципа формирует 

стилевые черты научного текста и его 

своеобразную речевую системность. Рас-

смотрим на примерах, чем достигаются и 

как проявляются на разных уровнях ос-

новные стилевые черты научной речи. 

Самыми общими специфическими чер-

тами научного стиля являются отвлечен-

но-обобщенность и подчеркнутая ло-

гичность изложения [Кожина 2008]. 

Отвлеченно-обобщенность на лексико-

семантическом уровне:  
– выражается в широком употребле-

нии в научном тексте абстрактной лек-

сики (сюда же входит и терминологиче-

ская лексика). Почти каждое слово здесь 

выступает как обозначение общего поня-

тия или абстрактного предмета: Лингвист 

будет сознавать в слове шёпотом суще-

ствительное…[Пешковский, с. 145], то 

есть лингвист вообще, всякий лингвист. 

Даже там, где есть некоторая видовая кон-

кретизация (имя существительное, имя 

прилагательное, притяжательные ме-

стоимения, сложные предложения и т. д.), 

словосочетание все же выражает весьма 

абстрактное понятие: Имя существи-

тельное в словообразовательном отно-

шении – самая богатая часть речи [Бело-

шапкова, с. 359]; Традиционно в русской 

морфологии выделяют следующие само-

стоятельные части речи: имя сущест-

вительное, имя прилагательное, имя 

числительное, местоимение, глагол, на-

речие [Белошапкова, с. 401]. 

– подчеркивается специальными лек-

сическими единицами (обычно, обыкно-

венно, регулярно, всегда, всякий, каждый): 

…которое называется обычно значением 

повелительного наклонения [Пешковский, 

с. 23]; каждый говорящий при помощи 

категории времени может выражать те 

же соотношения [Пешковский, с. 88]; 

…все три указанных значения имеют спо-

собность регулярно реализоваться лишь у 

глаголов несовершенного вида [Белошап-

кова, с. 489]; Всякий согласный, который 

не артикулируется губами, артикулиру-

ется языком… [Белошапкова, с. 47]. 

– подчеркивается и грамматически-

ми средствами:  неопределенно-личными 

предложениями: По степени словообразо-

вательной сложности выделяют предло-

ги непроизводные и производные [Бело-

шапкова, с. 527]; Говорили вчерашнего 

дня, прошлого года… [Пешковский, 

с. 299]; Иногда выделяют так называемое 

абстрактное настоящее время [Белошап-

кова, с. 491]; пассивными конструкциями: 

Некоторые слова не распадаются на 

части, а в то же время имеют форму 

[Пешковский, с. 15]; Слова согласуются 

между собой в речи не только семантиче-

ски, но и стилистически [Белошапкова, 

с. 420]. 
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Отвлечённо-обобщённость в научном 

тексте на грамматическом уровне наибо-

лее ярко выражается: 

– при употреблении глаголов: 

в форме настоящего времени в зна-

чении постоянного действия, вневре-

менного, что характеризует свойства и 

признаки исследуемых предметов и явле-

ний: Производное слово занимает цен-

тральное место в системе словообразова-

ния; оно состоит из простейших (внут-

рисловных) единиц и входит в единицы 

более сложные – комплексные (Белошап-

кова, с. 332); В латинском, греческом и 

других древних языках совсем нет особого 

склонения для прилагательных – все они 

склоняются, как существительные 

(Пешковский, с. 135). В этих примерах 

формы глаголов настоящего времени обо-

значают действия безотносительно к мо-

менту речи. Это настоящее абстрактное 

время, которое позволяет назвать постоян-

ные, не связанные с каким-либо времен-

ным планом свойства языковых понятий и 

явлений. 

в форме будущего времени синони-

мичных настоящему вневременному: 

Это будет категория предметности, или, 

говоря грамматическим языком, сущест-

вительности (Пешковский, с. 62); Это 

будет самое общее определение, обни-

мающее значения всех так называемых 

отвлеченных существительных (Пешков-

ский, с. 70). В этих примерах «будет» 

употребляется в смысле «является», т. е. 

синонимично настоящему вневременному. 

Формы будущего и настоящего использу-

ются параллельно: Установив семантиче-

ские соотношения между производящими 

и производными, мы тем самым опреде-

ляем словообразовательное значение дан-

ного типа (Белошапкова, с. 293); в соот-

ветствии с общим направлением русской 

научной традиции …  определим синтак-

сис как учение о словосочетании, простом 

предложении и сложном предложении 

(Белошапкова, с. 534).  

в роли компонентов глагольно-

именных сочетаний, в которых основная 

смысловая нагрузка выражается существи-

тельными: …интонация привлекается к 

анализу синтаксической структуры пред-

ложения постоянно (Пешковский, с. 27); 

На реализацию словообразовательных по-

тенций оказывают влияние также фо-

нетика и синтаксис (Белошапкова, с. 345). 

лица глаголов и личных местоиме-

ний: «Мы можем понимать»; «мы имеем 

три омонима» синонимичны случаям 

можно понимать, имеется три омонима, 

т.е. формы глагола выступают с ослаблен-

ным, неопределенным и обобщенным зна-

чением лица: мы можем без всякого коле-

бания сказать… (Пешковский, с. 82); Об-

ратившись к словарю русского языка, мы 

можем подсчитать, какое количество 

лексем в нем представлено (Белошапкова, 

с. 393). 

– при употреблении существительных: 

в форме единственного числа, которое 

обозначает в контексте не отдельные 

предметы, а выражает общее понятие, со-

вокупность и целостность: Спрашивается, 

от чего же зависит отнесение этих форм 

то к тому, то к другому ряду? Исключи-

тельно от формы тех словосочетаний, в 

которых они встречаются. В словосоче-

тании, например, типа «существитель-

ное в именительном падеже+ глагол-

связка+ краткое прилагательное» эти 

формы обязательно будут прилагатель-

ными (Пешковский, с. 99); Глагол называ-

ет целую ситуацию, участники которой 

могут быть обозначены отдельными сло-

вами, в том числе производными (Бело-

шапкова, с. 351). 

среднего рода, которому свойственно 

общее, отвлеченное значение (по сравне-

нию со значением форм мужского и жен-

ского рода). Среди существительных 

среднего рода много абстрактных слов: 

свойство, значение, определение, влияние, 

явление и т. д.  

– при употреблении кратких прилага-

тельных для выражения постоянного 

свойства предмета: Термин «форма» здесь 

тоже был бы не совсем точен… (Пеш-

ковский, с. 113); Предложение «Иван Ива-

нович хочет приехать» выражает то же 

объективное содержание, что и рассмот-

ренные, но субъективная часть его значе-

ния более сложна (Белошапкова, с. 681). 
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Отвлечённо-обобщённость на синтак-

сическом уровне наиболее ярко характе-

ризуется: 

– исключением из структуры предло-

жения личного субъекта действия, таким 

образом познание предстает в обобщенной 

форме; это реализуется при частом упот-

реблении безличных предложений, дву-

членных пассивных оборотов с процессу-

альным значением: Уже сказано, что фо-

немы (о) и (а) в безударных слогах нейтра-

лизуются (Белошапкова, с. 86); Объясня-

ется это именно тем, что у нас не выра-

ботаны формы косвенной речи (Пешков-

ский, с. 485); Вслушавшись внимательно в 

чтение этого отрывка, нетрудно заме-

тить, что весь он ритмически разбива-

ется на две неравные по объему, но в чем-

то равносильные между собой части 

(Пешковский, 457). 

– употреблением номинализованных 

структур, в которых семантика предиката 

выражена отглагольными существитель-

ными в синтаксической позиции подле-

жащего или дополнения, а глагол является 

формально-грамматическим центром 

предложения: Эти слова всегда вызывают 

согласование глагола в лице и числе (Пеш-

ковский, с. 239); Это и есть сущность 

того, что в предыдущей главе названо 

управлением (Пешковский, с. 73); В ре-

зультате возникает асимметрия между 

смысловой и формальной организацией 

предложения (Белошапкова, с. 690). 

–вневременным значением глаголов-

сказуемых (в модально-временном плане 

предложения). 

Логичность на синтаксическом уровне 

характеризуется: 

– полнооформленностью высказывания 

(преобладание союзных предложений над 

бессоюзными, предложения осложняются 

оборотами с подчинительной связью). 

Широко используются вводные слова и 

словосочетания, подчеркивающие логику 

и последовательность (во-первых, следо-

вательно, итак, таким образом, с одной 

стороны, с другой стороны и т.п.): Следо-

вательно, мы не можем требовать от 

всякого слова единства значения… После 

этих предупреждений станем вдумы-

ваться в значение слова чернота. При 

первом подходе к этому слову мы, конеч-

но, скажем, что оно обозначает черный 

цвет того или иного предмета (Пешков-

ский, с. 70); Если говорят о грамматиче-

ском значении, то оно обозначает: во-

первых, значение, которое формально вы-

ражено именно окончанием; во-вторых, 

значение, которое, являясь абстрактным, 

имеет обязательную и регулярную реали-

зацию (Белошапкова, с. 385). 

– использованием нескольких идущих 

подряд слов и оборотов, подчеркивающих 

последовательность изложения: С одной 

стороны, эта категория обычно рас-

сматривается  как категория согласова-

ния глагола с именительным падежом су-

ществительного, к которому этот глагол 

относится. С этой точки зрения лицо – 

объективная синтаксическая категория. 

Так, в словосочетании «я иду» категория 

1-го лица глагола, выраженная формой 

иду, обозначает отношение этого слова к 

слову я... (Пешковский, с. 90); Исходя из 

сказанного, можно сделать вывод, что 

перед чередующими суффиксами морфо-

нема выступает в слабом (не основном) 

виде…(Белошапкова, с. 280). 

– использованием наречий в связующей 

функции для выражения причинно-

следственных отношений: Предлог «сре-

ди» обнаруживает явное родство с наре-

чиями «впереди», «спереди», «сзади», … и 

с существительным «среда» и т. д. От-

сюда понятно, что многие наши наречия 

употребляются то как наречия, то как 

предлоги (Пешковский, с. 148); Это произ-

ведение – и языковая, и речевая данность. 

Здесь не только единство языка и речи, но 

их полное взаимопроникновение и слия-

ние… (Белошапкова, с. 26).  

Подчёркнутая логичность на текстовом 

уровне отличается: 

– повторами (лексическими, синоними-

ческими, местоименными) между само-

стоятельными предложениями, рассужде-

ниями и доказательствами: В них дейст-

вующее лицо далеко не так ясно, как в 

предыдущих, и эта неясность как раз 

очень важна для них (Пешковский, с. 371); 

– строгим оформлением композиции 

текста (делением на главы и др.);  
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– категорией гипотетичности (проявля-

ется в развертывании содержания текста 

от описания проблемной ситуации, фор-

мулировки гипотезы, последующего ее 

анализа и доказательства, которые приво-

дят к выводам); 

– использованием средств проспекции и 

ретроспекции: В русском литературном 

языке существует семь основных типов 

интонации. Остановимся на наиболее 

частотных (Белошапкова, с. 70); Как уже 

было отмечено, падеж противопостав-

ляет формы одной лексемы (Белошапкова, 

с. 433); От бесформенных сказуемых пе-

рейдем к бесформенным подлежащим. 

Мы уже знаем, что есть в языке синтак-

сические существительные (Пешковский, 

с. 200). Такие связующие средства создают 

стереотипность научного текста.  

– употреблением большого числа тер-

минов (глагол, существительное, падеж, 

склонение, спряжение  и т. д.).  

Исходя из представленных примеров и 

обобщая вышесказанное, мы убеждаемся, 

что отвлечённо-обобщённость в научном 

тексте выражается на лексико-

семантическом, грамматическом и синтак-

сическом уровнях, подчеркнутая логич-

ность – в основном на синтаксическом 

уровне и на уровне текста. В целом для 

научно-учебного текста характерно ис-

пользование абстрактной лексики, упот-

ребление существительных в форме един-

ственного числа, обозначающих в контек-

сте не отдельные предметы, а выражаю-

щие общее понятие. Глаголы выступают в 

обобщенно-отвлеченном значении, десе-

мантизируются, придавая выражению ка-

чественный характер. На синтаксическом 

уровне отвлеченно-обобщенность достига-

ется исключением из предложения агенса 

(ведь познание мира в научной речи пред-

ставляется в обобщенной форме). Логич-

ность на синтаксическом уровне характе-

ризуется преобладанием союзных предло-

жений над бессоюзными (союзы позволя-

ют более четко передавать логические свя-

зи частей предложения). По насыщенности 

связочными средствами научная речь за-

нимает первое место среди функциональ-

ных стилей, а порядок слов научной речи 

объективный и нейтральный.  

За счет реализации в тексте основных 

стилевых особенностей научной речи от-

влечённо-обобщенность и подчёркнутая 

логичность определяют более частные 

черты, значения и окраски употребитель-

ных языковых единиц: смысловую точ-

ность и ясность, объективность изложе-

ния, диалогичность и строгость. В целом 

научные тексты представляют книжный 

характер речи, в них нежелательны разго-

ворные и эмотивные средства. Экспрес-

сивность, в смысле выразительности науч-

ной речи, создается преимущественно за 

счет полной реализации указанных стиле-

вых черт научного стиля и учета адресата.  
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