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Аннотация. В работе представлены обобщенные результаты дескриптивно-

сопоставительного анализа способов вербализации научных категорий исследования в 

англоязычном и русскоязычном академических дискурсах. Материалом анализа послужи-

ли тексты оригинальных полнотекстовых англоязычных и русскоязычных научных ста-

тей ведущих британских и российских изданий. Обнаруженные сходства являются от-

ражением взаимодействия и взаимовлияния языковых культур в сфере академического 

дискурса и обусловлены сходными прагматическими нормами организации его. Выявлен-

ные различия демонстрируют национальные особенности дискурсов. Автор приходит к 

заключению о существовании устойчивых способов вербализации – эксплицитном и им-

плицитном. 
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Выявление лингвокультурной специфи-

ки академического дискурса является од-

ной из актуальных задач современной дис-

курсологии. Особенно актуальной стано-

вится задача выявления лингвистических 

особенностей функционирования языка в 

письменном модусе академического дис-

курса, а именно, в одном из его базовых 

жанров – научной статье. В то время как 

исследования в сфере научного текста до-

статочно часто являлись объектом лингви-

стических исследований как отечествен-

ных [1, 2, 3] так и зарубежных учёных-

лингвистов [4, 5, 6], сопоставительные ис-

следования в жанре научной статьи зани-

мают сравнительно небольшую нишу в 

общем объёме сравнительно-

сопоставительной парадигмы дискурсив-

ных трудов. При этом доминирование ан-

глийского языка в международных науч-

ных публикациях диктует необходимость 

сопоставительных и контрастивных иссле-

дований в области академического дис-

курса [7]. 

В собственном исследовании был пред-

принят дескриптивно-сопоставительный 

анализ способов вербализации научных 

категорий исследования в англоязычном и 

русскоязычном академических дискурсах, 

алгоритм которого был разработан на ос-

нове работ Стеблецовой А.О. [8, 9]. 

Критериями включения статей в иссле-

довательский корпус были следующие: 

- оригинальность исследования, (рубри-

ка журнала «Оригинальная 

статья / Research paper»);  

- наличие структуры и разделов: Введе-

ние/Introduction, Материалы 

и методы/Methods, Результаты/Results, 

Обсуждение/Discussion, Выводы, Заклю-

чение/Conclusion;  

- репрезентация научных категорий ис-

следования (НКИ) – актуальность, цель 

объект, предмет, гипотеза, метод, дизайн, 

результаты, выводы, которые представле-

ны в аналогичных разделах медицинских 

англоязычных и русскоязычных научных 

статьях. 

Методика дескриптивно-сопоставитель-

ного анализа предусматривала поэтапное 

выявление и описание способов вербали-

зации НКИ в текстах англоязычных и рус-

скоязычных медицинских статей, опреде-

ления их маркеров и последующего сопо-

ставления полученных данных по каждому 

корпусу. По результатам анализа были 

сделаны выводы о универсальных свой-

ствах и лингвокультурной специфике мар-
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керов НКИ и способах вербализации НКИ 

в англоязычном и русскоязычном акаде-

мических дискурсах [10, 11]. 

Выявленные сходства в способах вер-

бализации НКИ в англоязычных и русско-

язычных медицинских статьях свидетель-

ствуют об их универсальном характере, 

обусловленном унификацией медицинских 

исследований и стандартизацией академи-

ческого медицинского дискурса. 

Последовательный дескриптивно-

сопоставительный анализ способов верба-

лизации НКИ позволил выявить не только 

сходства, но и различия.  

Выявленные различия свидетельствуют 

о лингвокультурной специфике способов 

вербализации НКИ в англоязычном и рус-

скоязычном дискурсах.  

В наиболее обобщённом виде лингво-

культурная специфика функционирования 

НКИ в тексте англоязычной научной ме-

дицинской статьи заключается в исключи-

тельно имплицитном способе вербализа-

ции НКИ актуальность; эксплицитном 

способе вербализации НКИ дизайн в тек-

сте статьи, но имплицитном – в заголовке; 

сочетании эксплицитного и имплицитного 

способов вербализации НКИ гипотеза, ре-

зультаты; имплицитном способе вербали-

зации НКИ объект, предмет в любой лока-

лизации. Использование некатегоричных 

способов оформления высказывания при 

вербальной репрезентации НКИ является 

нормативным для англоязычного академи-

ческого дискурса. Языковая компрессия за 

счёт использования синтаксических кон-

струкций с номинативными группами при 

вербальной репрезентации НКИ также яв-

ляется еще лингвокультурной особенно-

стью англоязычного академического дис-

курса. 

Обобщённая лингвокультурная специ-

фика функционирования НКИ в тексте 

русскоязычной научной медицинской ста-

тьи заключается в использовании одно-

имённых лексем как способа конвенцио-

нальной экспликации НКИ. При этом вер-

бализация НКИ актуальность предусмат-

ривает сочетание эксплицитного и импли-

цитного способов вербализации. Вербали-

зация НКИ объект или предмет всегда 

эксплицируется в тексте статьи, но в слу-

чае локализации в заголовке вербализуется 

имплицитно при помощи маркеров НКИ. 

Использование категоричных форм 

оформления высказывания при вербализа-

ции НКИ обусловлено национальной ри-

торической нормой. Отвлеченно-обобщен-

ный или абстрактный характер изложения 

при вербализации некоторых НКИ обу-

словлен лингвокультурной традицией 

научного стиля речи.  

Предпринятый дескриптивно-сопоста-

вительный анализ способов вербализации 

НКИ в англоязычном и русскоязычном 

академических дискурсах позволил вы-

явить их лингвокультурную специфику, 

что может способствовать оптимизации 

межкультурной коммуникации и преодо-

лению дискурсивно-когнитивных барьеров 

в сфере международного медицинского 

дискурса. 
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Abstract. The paper presents the summary of the results of a descriptive and comparative 

analysis of research categories and their verbal representation in English and Russian academic 

discourse. The analysis is based on the texts of the research articles from the leading British and 

Russian medical journals. The results have revealed both similarities and differences between 

the national discourses. While the similarities are considered to prove universal typological 

properties of academic discourse, the differences demonstrate the national identity of English 

and Russian academic discourse. The article concludes that there are standard ways of research 

categories verbal representation – explicit and implicit. 
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