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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию особенностей 

передачи одного из параметров когнитивной информации – объективности – в 

научно-учебном тексте на английском языке. В процессе изложения авторы 

анализируют средства передачи объективности на уровне текста, на уровне 

предложения и на уровне слова. 
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sentence level and at a word level. 

Keywords: scientific style, scientific and educational text, cognitive 

information, objectivity. 

В настоящее время стиль научного изложения привлекает внимание очень 

многих исследователей. Изучению научного стиля посвящены труды                  

О.Д. Митрофановой [4], Н.М. Разинкиной [5], М.Н. Кожиной [2], И.В. Грединой 

[1] и других. 

Важно отметить, что характерными особенностями научного стиля 

являются его информативность (содержательность), логичность (строгая 

последовательность, четкая связь между основной идеей и деталями), точность и 

объективность, ясность и понятность. Обратим внимание на тот факт, что в 
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письменной научной речи выделяются несколько подстилей: собственно 

научный, научно-информативный, научно-справочный, учебно-научный, 

научно-популярный. [3, c. 195]. В число жанров научного стиля входят статья, 

монография, рецензия, отзыв, резюме, реферат, аннотация, учебник, учебно-

методическое пособие. 

Логично заявить, что к научно-учебным текстам относятся тексты любых 

учебников, учебных пособий и руководств, а также тексты специальных 

энциклопедий, построенных по тематическому принципу. Переводить их 

приходится часто, а неудачи переводчика часто связаны с тем, что он не 

разобрался в специфике такого текста и придал ему черты либо чисто научного, 

либо научно-популярного. 

В данной статье мы рассмотрим особенности передачи в научно-учебного 

тексте одного из параметров когнитивной информации – объективности –  на 

материале текста, взятого из учебника Programmable Logic Controllers. [6] 

Текст учебника, так же как и научный текст, явно специализирован на 

передаче когнитивной информации.  В нем содержатся все те же средства ее 

передачи, но в упрощенной форме. Рассмотрим каждое из них: 

1.1.Объективность 

на уровне текста 

- Преобладание настоящего времени глагола, представляющего собой 

абсолютное настоящее. Его использование дает возможность представить 

сообщаемые сведения как абсолютно объективные, находящиеся вне времени: 

1) Today PLCs are the controller of choice for the vast majority of automated 

processes. [6] 

ПЛК представляют собой наиболее эффективные контроллеры для 

большинства автоматизированных процессов.  

2) PLCs now incorporate smaller cases, faster CPUs, networking, and various 

Internet technologies. [6] 

Современные ПЛК объединяют в себе  компактность,  более быстрый 

центральный процессор (ЦП), работу в сети  и различные Интернет 

технологии. 
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3) A control management PLC application involves one PLC controlling several 

others (Figure 1-30). [6] 

ПЛК  по управлению процессом включают в себя один ПЛК, контролирующий 

несколько других ПЛК (Рисунок 1-30) . 

на уровне предложения 

- Нейтральный, преимущественно прямой порядок слов: 

1) Memory is the part of a PLC that stores data, instructions, and the control program. 

[6] 

Память является частью ПЛК, в ней хранятся данные, инструкции и 

программы  управления. 

2) The chapter’s illustrations show the various subparts of a PLC as well as general 

connection paths. [6] 

Иллюстрации главе показывают различные подразделы ПЛК, а также общие 

пути соединения. 

3) Input interface modules accept signals from the machine or process devices and 

convert them into signals that can be used by the controller. [6] 

Интерфейсные модули входа принимают сигналы от машин или 

технологических устройств и преобразуют  их в сигналы, которые могут быть 

использованы контроллером. 

- Пассивность действия по отношению к субъекту, однако, в научно-учебном 

тексте меньше пассивных конструкций, чем в собственно научном: 

1) The text is written at a level and format understandable to students being 

introduced to PLCs for the first time. [6] 

Текст написан на уровне, доступном для понимания студентами, начинающими 

изучать ПЛК.  

2) The list is used in place of lengthy paragraphs and is especially helpful when 

explaining the different steps in the execution of a program. [6] 

Этот список используется вместо длинных параграфов и особенно полезен, при 

объяснении  различных шагов при выполнении программы. 
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3) The programmable logic controller is designed for multiple input and output 

arrangements, extended temperature ranges, immunity to electrical noise, and 

resistance to vibration and impact. [6] 

Программируемый логический контроллер разрабатывается с использованием 

систем ввода и вывода, работающих в широком  температурном диапазоне, 

устойчивым  к электрическим помехам, с защитой сопротивление вибраций и 

ударов. 

- Неличная семантика подлежащего. В качестве подлежащего, как правило, 

используется существительное из тематического круга данной области знаний 

или средства вторичной номинации (личные и указательные местоимения, 

наречия), указывающие на такое существительное:  

1) An output LED indicates the status of the output signal. [6] 

Светодиодный индикатор выхода показывает состояние сигнала выхода.  

2) A programmable logic controller (PLC) is an industrial grade computer that is 

capable of being programmed to perform control functions. [6] 

Программируемый логический контроллер (ПЛК) представляет собой 

компьютер  промышленного типа, который может быть запрограммирован 

для  выполнения функции управления. 

3) End users can modify the program in the field, or if desired, security can be 

provided by hardware features such as key locks and by software passwords. [6] 

Конечные пользователи могут модифицировать программу в поле, и, при 

необходимости, безопасность может быть обеспечена с помощью аппаратных 

функций, таких как блокировка клавиш и программные пароли. 

Анализ показал, что личные местоимения единственного числа со 

значением субъекта встречаются исключительно редко. 

В приведенном для анализа тексте безличная структура встречается только 

один раз: 

1) It is easier to create and change a program in a PLC than to wire and rewire a 

circuit. [6] 

Гораздо легче создавать и изменять программу в ПЛК, чем монтировать 

провода и изменять схему. 
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на уровне слова 

- Термины. Они обладают в учебнике всеми своими характерными признаками 

(однозначность, нейтральность, независимость от контекста), но количество их 

меньше, и каждый термин вводится определением: 

1) A programmable logic controller (PLC) is an industrial grade computer that is 

capable of being programmed to perform control functions. [6] 

Программируемый логический контроллер (ПЛК) представляет собой 

компьютер  промышленного типа, который может быть запрограммирован 

для  выполнения функции управления. 

2) Fixed I/O (Figure 1-9) is typical of small PLCs that come in one package with no 

separate, removable units. [6] 

Фиксированный вход / выход (Рисунок 1-9) является стандартным для  

небольших по размеру  ПЛК, его выпускают без отдельных, съемных блоков. 

3) A personal computer (PC) is the most commonly used programming device. [6] 

Самым широко используемым устройством программирования  является 

персональный компьютер (ПК). 

4) A program is a user-developed series of instructions that directs the PLC to execute 

actions. [6] 

Программа – это разработанный  пользователем ряд инструкций, который 

записывается  в  ПЛК для выполнения действия. 

5) Relay ladder logic (RLL) is the standard programming language used with PLCs. 

[6] 

Логика релейной цепи представляет собой  стандартный язык 

программирования, используемый в ПЛК. 

- Достаточно велик  объем лексики общенаучного описания: 

Aspect (аспект), component (компонент), concept (понятие),connection (связь), 

cycle (цикл), difference (различие), function (функция), location (расположение), 

material (материал), method (метод), model (модель), part (часть), preface 

(введение), principle (принцип), process  (процесс), procedure (процедура), status 

(статус), symbol (символ), system (система),      sequence (последовательность), 

technology (технология),    type (тип), unit (единица).  
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 - В тексте встречается прецизионная лексика: 

Figure 1-22 (Рисунок 1-22), 8*6*1024 = 49,152 (8*6*1024 = 49,152), file 1 (файл 1), 

group 0 (группа 0), table 2-1 (таблица 2-1). 

Проведенные исследования позволяют сделать выводы о том, что при 

переводе учебного текста доминантами перевода, как и в научном тексте, 

остаются все средства, обеспечивающие его объективность, компактность и 

логическую связность, но следует учитывать, что все эти средства представлены 

в упрощенном, адаптированном к специфике реципиента виде.  

В добавление, анализ доказал, что специфическим признаком учебных 

текстов является наличие в их содержании инструктивных компонентов, сами 

тексты включают формулировки различных правил и определений, обладающих 

объяснительной силой. Дидактическая направленность, инструктивность 

содержания обусловливает наличие в научно-учебном тексте не только 

определенных структурно-смысловых компонентов, но и определенной лексики, 

слов с дидактической семантикой. 
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