
Научный Стиль речи является средством общения в области 
науки и учебно-научной деятельности, он принадлежит к числу 
книжных стилей русского литературного языка, обладающих 
общими условиями функционирования и схожими языковыми 
особенностями, среди которых: предварительное обдумывание 
высказывания, монологический характер речи, строгий отбор 
языковых средств, стремление к нормированной речи.

Научный Стиль



Особенности научного стиля

Научный стиль имеет ряд общих черт, 
проявляющихся независимо от характера 
определённых наук (естественных, точных, 
гуманитарных) и различий между жанрами 
высказывания монография, научная статья, доклад, 
учебник, курсовая работа и т. д.), что даёт 
возможность говорить о специфике стиля в целом.

 Логичность

 Последовательность

 Ясность



Синтаксические 
особенности научного стиля речи

Для синтаксиса научного стиля речи характерна 
тенденция к сложным построениям, что 
способствует передаче сложной системы научных 
понятий, установлению отношений между 
родовыми и видовыми понятиями, между причиной 
и следствием, доказательствами и выводами. Для 
этой цели используются предложения с 
однородными членами и обобщающими словами. 



Подстили научного стиля

Отличием научного от всех других стилей речи 
является то, что его можно разделить на три подстиля:

 Научный. Целью стиля можно назвать выявление и 
описание новых фактов, закономерностей, открытий. 
Характерен для диссертаций, монографий, 
авторефератов, научных статей, научных докладов, 
тезисов, научных рецензий и т.д.

 Научно-учебный. Цель стиля обучить, описать факты, 
необходимые для овладения материалом, поэтому 
факты, изложенные в тексте, и примеры приводятся 
типовые. Характерен для учебников, учебных пособий, 
лекций и т.д.

 Научно-популярный. Цель — дать представление о 
науке, заинтересовать читателя. Характерен для книг, 
журналов, публичных выступлений на научную тему.



Жанры, использующие научный стиль

Научные тексты оформляются в виде отдельных 
законченных произведений, структура которых 
подчинена законам жанра.

 Можно выделить следующие жанры научной прозы: 
монография, журнальная статья, рецензия, учебник, 
научный отчёт. Эти жанры относятся к первичным, то 
есть созданным автором впервые.

 К вторичным текстам, то есть текстам, составленным 
на основе уже имеющихся, относятся: реферат, 
конспект, тезисы, аннотация. При подготовке 
вторичных текстов происходит свёртывание 
информации в целях сокращения объёма текста.



Примеры
Пример, иллюстрирующий научный стиль речи:

 Наиболее важными хозяйственно-биологическими 
признаками сортов являются: стойкость к 
условиям произрастания (к климату, почве, 
вредителям и болезням), долговечность, 
транспортабельность и длительность хранения. (Г. 
Фетисов.)

 Логическая форма, или форма мышления, – это 
способ связи элементов мысли, ее строение, 
благодаря которому содержание существует и 
отражает действительность.


