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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию особенностей 

передачи эмоциональной информации в научно-учебном текстах на английском 

языке. В процессе изложения авторы анализируют средства и приемы для 

передачи экспрессивности и эмоциональности в тексте учебника. 
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Abstract: The given article deals with the research of the emotional 

information in English scientific and educational texts. The authors analyse the 

means and methods of presentation of the expressiveness in a textbook. 
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На протяжении многих десятилетий  лингвистов и филологов волнует 

вопрос о передаче эмоциональности и экспрессивности в текстах научного 

стиля.   

Несмотря на то, что многие авторы научных произведений избегают 

применения выразительных средств, чтобы сохранить точность и ясность 

изложения мысли, тем не менее, в научном тексте можно обнаружить 

небольшое количество более или менее нейтральных по окраске выразительных 

средств технического характера.  Отметим, что изучением научного стиля  

занимались И.А. Скрипак [4], Г.А.  Караваев [2], М.Н. Кожина [3],  И.С. 

Алексеева [1].  
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Обратим внимание на тот факт, что к научно-учебным текстам относятся 

тексты любых учебников, учебных пособий и руководств, а также тексты 

специальных энциклопедий, построенных по тематическому принципу.  

Большинство учебников предназначено для того, чтобы передать 

читателю довольно большой объем систематизированных сведений, повысить 

уровень его профессиональной компетентности. Разница в уровне 

компетентности источника и реципиента очень существенная. Собственно, 

источником текста учебника являются те же специалисты, но, ориентируясь на 

особенности читательской аудитории, переводчикам необходимо   

адаптировать к ней специфику научного текста.  

В данной статье мы рассмотрим особенности передачи эмоциональной 

информации при переводе научно-учебного текста на материале учебника 

Programmable Logic Controllers [5]. Всем известен тот факт, что в тексте 

учебников, когнитивная информация (cognitive information) является 

однозначной доминантой.   

Анализ средств оформления когнитивной информации показал, что 

система этих средств фактически блокирует эмоциональную информацию 

(emotional information). Средства объективизации изложения не дают 

проявиться субъективному началу. Отметим, что эмоциональная информация в 

учебном тексте разнообразнее, чем в научном.  

К традиционным средствам, отражающим эмоциональность научной 

дискуссии, добавляются иногда лексические эмоционально - оценочные 

средства, которые используются для сообщения читателю установочной оценки 

или, другими словами, общепринятого, устоявшегося мнения о каком-либо 

явлении или процессе: 

1) Programmable logic controllers (Figure 1-1) are now the most widely used 

industrial process control technology. [5] 

В настоящее время самой широко используемой технологией управления 

промышленными процессами являются программируемые логические 

контроллеры (Рисунок 1-1). 
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2) One of the important features of a PLC is the ease with which the program can be 

changed. [5] 

К критериям, используемым для классификации ПЛК, относятся 

функциональность, количество входов и выходов, стоимость и фактический 

размер (Рисунок 1-28). Из них, наиболее важным является число контактов 

ввода и вывода. 

3) The most common type of I/O interface module is the discrete type (Figure 2-12). [5] 

На сегодняшний день дискретный тип является самым распространенным  

видом интерфейса модуля ввода / вывода. 

Эмоциональную информацию несут также приемы прямого обращения к 

читателю, побуждающие его к восприятию когнитивной информации -  

побудительные предложения: 

1) Now let’s look at how a programmable logic controller might be used for this 

application. [5] 

Теперь давайте рассмотрим, как может быть использован программируемый 

логический контроллер для этого устройства. 

2) Note that the I/O address format will differ, depending on the PLC model and 

manufacturer. Instructions are stored in the user program portion of the processor 

memory. [5] 

Обратите  ваше внимание на то, что формат адреса входа / выхода будет 

отличаться, в зависимости от модели ПЛК и фирмы изготовителя. 

3) Identify four tasks in addition to relay switching operations that PLCs are capable 

of performing. [5] 

Определите, какие четыре задачи, связанные с  работой релейных 

переключателей, может выполнять  ПЛК.  

4) Describe how the I/O modules connect to the processor in a modular-type PLC 

configuration. [5] 

Опишите, как модуль ввода / вывода подключается  к процессору модулярного 

типа конфигурации ПЛК. 

5) Explain the terms program and programming language as they apply to a PLC. [5] 
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Объясните термины «программа» и «язык программирования» основываясь на 

том, как они применяются к ПЛК.  термины «программа» и «язык 

программирования» основываясь на том, как они применяются к ПЛК. 

6) After completing this chapter, you will be able to define what a programmable 

logic controller (PLC) is and list its advantages over relay systems. [5] 

После изучения этой  главы, вы сможете дать определение, что такое 

программируемый логический контроллер (ПЛК) и перечислить его 

преимущества перед релейными системами. 

7) Write a program for the relay ladder diagram shown in Figure 1-31. [5] 

Напишите программу для релейной схемы, изображенной на Рисунке 1-31. 

 В заключение, основной стилистической чертой научно-учебного текста 

является логическое, точное и четкое изложение материала.  Однако анализ 

доказал, что в современных текстах учебников используются такие приемы для 

передачи экспрессивности и эмоциональности, как использование лексических 

эмоционально-оценочных средств и прямое обращение к 

реципиенту. Использование данных тенденций в научных работах позволяет 

украсить их, сделать более привлекательными и доступными для читателя. 
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