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Актуальность работы проявляется в том, что проблемы терминологии 

постоянно привлекают внимание исследователей, поскольку данная сфера 

постоянно предлагает новые объекты для исследования, которые постоянно 

множатся, в связи с развитием научного и технического прогресса. 

Появление новых терминов характерно и для научного и научно-

популярного стилей, что и обуславливает актуальность выбора темы нашей 

работы. 

 

Целью исследования является проведение комплексного анализа языковых 

средств выразительности и специфики их употребления в статьях научной 

тематики. 

 

Задачи: дать определение понятию «языковые средства выразительности» и 

изучить их особенности употребления в статьях научной тематики; 

 изучить определение «термин» в общем значении и обозначить 

важность его исследования в данной работе; 

 выявить и проанализировать главные особенности научного стиля, а 

также статей газетно-публицистического стиля; 

 выявить и проанализировать  тематику научно-информационных 

статей; 

 выявить и проанализировать лексико-стилистические особенности 

текстов научной тематики в печатных изданиях; 

 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

полученные в ней выводы о поднимаемых проблемах позволяют наиболее 

успешным образом выявить существующие пробелы в теоретической 

составляющей данной темы и проанализировать их. Полученные при 

исследовании знания способствуют более глубокому их научному 



обоснованию, а также позволяют сформировать теоретическую базу для 

дальнейшего изучения языковых средств выражения и их использования в 

статьях научной тематики, которая может быть применена в практической 

деятельности, прямо или косвенно связанной с темой выпускной работы.  

 

Результаты исследования: В результате  проделанного анализа, мы пришли 

к следующим выводам: 

Научные статьи рассчитаны на людей со специализированными знаниями, а 

потому обычно это сухой научный текст, цель которого сообщать научные 

факты, теории, явления. 

В научных статьях нет ссылок, дополнительных определений, разъяснений.  

Научно-популярные тексты содержат большее количество средств языковой 

выразительности. К ним можно отнести метафоры, эпитеты, гиперболы, 

сравнения, литоты, метонимию, аллегории.  

Подобные статьи не рассчитаны на специалистов в обсуждаемой теме, 

поэтому стиль изложения в научно-популярной статье является всегда 

доступным и понятным. При использовании сложной терминологии еѐ либо 

заменяют упрощенными выражениями, либо, если это сделать невозможно, 

дают значение слова и объясняют его. 


