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Формирование лингвостилистической компетенции  
студентов при изучении научного стиля 

В наши дни перед вузами, осуществляющими профессиональную 
подготовку студентов, ставится задача формирования современной языковой 
личности, главной личностной компетенцией которой является 
коммуникативная компетенция. В связи с этим можно говорить о 
принципиально новом подходе в методике преподавания всех 
лингвистических дисциплин в вузе: коммуникативный принцип принимается 
в качестве ведущего. 

Д.И. Изаренков под термином «коммуникативная компетенция» понимает 
«способность человека общаться в трудовой или учебной деятельности, 
удовлетворяя свои интеллектуальные запросы» [3: 55], и выделяет три 
основные ее составляющие – языковую, предметную и прагматическую 
компетенцию. Языковая компетенция предполагает владение языковой 
системой как коммуникативным кодом (знание единиц всех уровней, умение 
свободно использовать их в процессе коммуникации для адекватного 
выражения информации); предметная компетенция связана с наличием 
достаточной информационной базы речи (умение найти, отобрать и должным 
образом интерпретировать информацию, которая становится предметом 
речи); прагматическая компетенция подразумевает наличие специальных 
коммуникативных умений (умения оценивать коммуникативную ситуацию и 
строить конкретное высказывание в ее рамках). 

Стилистика относится к числу лингвистических наук, изучающих 
функциональный аспект языка. Обучение научному стилю (как 
функционально-речевому, как разновидности использования языка) 
открывает широкие возможности для развития коммуникативных умений и 
формирования лингвостилистической компетенции студентов. 

Согласно Общим требованиям к уровню подготовки, выпускники 
технических, экономических и гуманитарных факультетов обязаны знать 
порядок пользования реферативными, периодическими и справочно-
информационными изданиями по профилю квалификации, уметь 
систематизировать и обобщать информацию, составлять описание 
экспериментов, готовить справки, обзоры и отчеты по вопросам 
профессиональной деятельности, редактировать, реферировать, 
рецензировать тексты, иметь навыки участия в научной дискуссии, опыт 
написания исследовательских работ, т.е. владеть письменными и устными 
жанрами научной информации. С научной сферой общения человек связан в 
системе непрерывного образования (на довузовском, вузовском и 
послевузовском этапах обучения) при получении любой специальности, 
смене профессии, повышении квалификации.  



Цель данной статьи – показать возможности формирования 
лингвостилистической компетенции студентов при изучении научного стиля.  

В 2004 году в «Вестнике МАПРЯЛ» была опубликована статья, в которой 
вводится новое понятие для методики преподавания лингвистических 
дисциплин — «культура письменной научной речи». Под этим выражением 
подразумевается «соблюдение норм (на всех уровнях) и творческий подход к 
данным нормам. Целью обеспечения культуры (культурности) научной речи 
является максимально возможное в данную эпоху выполнение 
произведениями научной речи тех функций, которые ей присущи: 
когнитивная (развитие знания и познания), эпистемическая (репрезентация 
научной информации), коммуникативная (оптимальное научное общение, 
приводящее к новым научным результатам)». Следовательно, обучение 
научному стилю имеет две цели: «обучение пониманию и оценке текстов, из 
которых состоит научная речь во всех ее предметных и проблемных 
разновидностях, и обучение правилам создания текстов, удовлетворяющих 
требованиям, сформулированным выше» [2].  

Если лингводидактическое определение «культура письменной научной 
речи» принять за основополагающее при обучении студентов научному 
стилю, то научный текст можно считать базовой единицей при 
формировании лингвистической компетенции учащихся. Работа с 
оригинальным научным текстом имеет интегрированный характер: ведется 
анализ языковых единиц, взятых не изолированно, а в тексте, в речевом 
потоке (функциональный аспект языка), делается попытка установления 
связи языковых средств и их функции (языковая системность и речевая 
стихия), студент оказывается также перед необходимостью отбирать, 
систематизировать языковые факты, интерпретировать их и делать выводы.  

Итак, какие же приемы и упражнения помогают в формировании 
лингвостилистической компетенции при обучении культуре научной 
письменной речи? Первый вид упражнений направлен на понимание и 
анализ научных текстов. Нужно сказать, что при большом количестве работ, 
описывающих научный стиль, современных методических материалов, 
обучающих анализу научных текстов, немного. Можно выделить пособие 
О.Д. Митрофановой [5], работы В.Ф. Русецкого [8], Е.И. Мотиной [7], 
Н.И. Колесниковой [4] , В.Э. Морозова [6], программу И.Г. Проскуряковой 
[9], учебное пособие Н.А. Буре и М.В. Быстрых [1]. Методическое 
обеспечение предполагает наличие индивидуальных текстов для анализа. 
При подборе преподавателем текстов для анализа следует учитывать 
содержательно-когнитивный аспект, связанный с совершенствованием 
знаний по изучаемой дисциплине или по определенной специальности.  

Задания к анализируемому тексту:  
1. Доказать, что текст научного стиля (описать реализацию 

экстралингвистических черт стиля в тексте), определить подстиль. 
2. Выделить стилеобразующие черты в тексте, выписать примеры 

(точность, объективность изложения, логичность, достоверность, 



отвлеченность и обобщенность, насыщенность фактической информацией, 
строгость). 

3. Обозначить основную тему текста (если представленный текст 
небольшой, сжать его содержание до одного предложения). 

4. Определить функционально-смысловой тип речи (повествование, 
описание, рассуждение, пояснение, сообщение).  

5. Выделить способы аргументации (факты, статистика, ссылка на мнение 
известного ученого и пр.) 

6. Выявить способ подачи материала (индукция, дедукция, проблемное 
изложение). 

7. Сделать коммуникативно-смысловой анализ текста (выделить 
смысловые блоки, ключевые слова, способы связи частей в тексте). 

8. Продемонстрировать лингвистические особенности научного стиля:  
• Привести примеры активных словообразовательных моделей в тексте. 
• Выписать слова-термины, общенаучные и общеупотребительные слова. 
• Проанализировать средства выразительности (многозначные слова, 

термины). 
• Проанализировать соотношение именных частей речи и глаголов.  
• Особенности употребления видо-временных категорий глагола.  
• Привести примеры десемантизации глаголов.  
• Проанализировать особенности употребления личных местоимений и 

безличных конструкций в тексте научного стиля. 
• Показать синтаксические особенности текста: наличие только 

повествовательных и вопросительных предложений, преимущество 
сложноподчиненных предложений над простыми, большое количество 
ссылочных оборотов, употребление неопределенно-личных и обобщенно-
личных предложений.  

9. Выделить, если это возможно, примеры стандартизации 
синтаксических конструкций, клишированность отдельных элементов. 

10. Составить конспект/тезисы текста.  
Подобные задания помогают студентам учиться понимать текст, 

интерпретировать его, решают когнитивные задачи обучения научному 
стилю.  

Второй вид упражнений направлен на обучение созданию научного 
текста. Наиболее результативными являются упражнения, связанные с 
отработкой навыков и умений использования языкового материала.  

1. Выписать из текста примеры ссылочных оборотов, привести 
синонимичные выражения.  

2. Заменить синонимами средства связи в тексте, вводные слова. 
3. Продолжить синонимические ряды универсальных конструкций 

научного стиля (конструкции могут быть выделены в анализируемом тексте 
или представлены отдельно): в настоящее время — …; особенный интерес 
представляет — …; необходимо отметить — …; другими словами — …; 
например — …; с нашей точки зрения — … . 



4. Упражнения с грамматическими конструкциями. Например:  
• Заменить глаголы абстрактными именами существительными: 

обозначить —… , предположить — … , направить — … , использовать — … 
, определить — … 

• Образовать причастия от наиболее частотных глаголов для научной 
речи: теория, которую мы рассмотрели — рассмотренная нами теория; 
факты, которые мы проанализировали — … , исследование, которое мы 
проводим — … , гипотеза, которую мы выдвигаем — …. Ученые, которые 
изучали данную проблему ранее — ученые, изучавшие данную проблему ранее, 
исследователи, которые обращались к этому вопросу — …, данные, 
которые представляют интерес — … 

5. Составить реферат текста, используя различные способы:  
• Определить общую тематику текста, используя речевые формулы в 

своей статье автор пишет о…, в статье рассматриваются вопросы..., 
актуальность проблемы, к которой обращается автор ... 

• Продемонстрировать ход рассуждения автора с помощью выражений 
статья состоит из ... частей, в начале статьи автор пишет о…,, затем 
автор подробно останавливается на проблеме ..., в заключение автор 
говорит о ... 

• Описать особенности авторской точки зрения автор дискутирует 
с…, автор не согласен с…, автор придерживается той же точки зрения, 
что и ... , автор доказывает справедливость тезиса…, автор дает 
определение…, выводы, к которым приходит автор… 

• Выразить собственную оценку изучаемого текста, используя 
формулы большой интерес вызывает следующее авторское утверждение…, 
спорным выглядит…, наиболее важными представляются следующие 
авторские выводы… 

6. Написать научный текст на предложенную преподавателем тему, 
используя модель:  

Данный вопрос представляет значительный интерес (он особенно важен 
в настоящее время)…Прежде всего (в первую очередь) остановимся на…Во-
первых, это…Во-вторых, это…Как уже было сказано (как уже отмечалось, 
как уже говорилось)…Существует большое количество таких проблем… 
(ряд вопросов, связанных…)Рассмотрим проблему (перейдем к 
проблеме)…Приведем следующий пример (обратимся к конкретным 
примерам)…Можно сделать следующий вывод…Данная проблема еще 
недостаточно изучена… На наш взгляд, в настоящее время необходимо… 

Таким образом, предложенные выше упражнения направлены на 
обучение пониманию и составлению научного текста. Такой подход к 
обучению культуре письменной научной речи позволяет реализовать 
коммуникативный принцип в методике преподавания, организовать 
профессионально ориентированное обучение, научить студентов применять 
теоретические и практические знания в форме, соответствующей сфере 
научного общения. Сформированная лингвостилистическая компетенция 



поможет будущему специалисту в любой области понять научный текст, 
воспроизвести его общее содержание, вести беседы на профессиональные 
темы и самому создавать научные тексты любого жанра. 
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