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Тексты научного стиля передают научную 

деятельность автора, который, придержива-

ясь данных и фактов, объясняет какое-либо 

явление. Основным признаком научного 

стиля является логичность и последователь-

ность. Этого можно достичь с помощью па-

рентетических конструкций. Они выступают 

в роли маркеров, ориентирующих читателя в 

структуре произведения речи, раскрывая 

причинно-следственные связи между частя-

ми текста. Недостаточное исследование 

функционирования парентетических конст-

рукций в научных текстах сформировало 

цель исследования.  

Парентетические конструкции в англий-

ском языке становятся объектом изучения 

многих исследователей, таких как             

О.В. Александрова, Е.Н. Горбачева,          

О.Н. Поликарпова, Е.С. Скобликова. Была 

изучена их природа, представлены разные 

типологии и квалификации, рассмотрены 

особенности использования в разных тек-

стах. Тем не менее, функционирование па-

рентез в научных текстах изучено недоста-

точно.  

Парентетические конструкции обладают 

сложной природой, в которой важную роль 

играет социолингвистический фактор [4]. 

Они употребляются в разных видах дискурса 

– политическом [2], научно-популярном [7], 

медиадискурсе [8], художественном [3]. 

В самом общем смысле функцией парен-

тетических внесений является выделение 

элемента, который существенно нарушает 

линейность повествования [10]. В целом ве-

дущее значение парентетических конструк-

ций – это значение модальной, эмоциональ-

ной, экспрессивной оценки, а также передача 

дополнительных сообщений и попутных 

сведений, уточнений, ссылок, комментариев 

[1]. 

Под термином «парентетические конст-

рукции» или «парентезы» чаще всего подра-

зумеваются вводные и вставные предложе-

ния [5]. 

В своей работе будем придерживаться ис-

следований Е.С. Скобликовой, которая раз-

граничила вводные слова и вставные конст-

рукции. Вводные слова – это несколько 

функционально-семантических разрядов 

слов и словосочетаний, которые выполняют 

логическую, связующую и контактоустанав-

ливающую функции [6].  

Вставные конструкции – это включенные 

в предложения предикативные единицы, 

слова или словосочетания, которые преры-

вают начатое предложение добавочными по-

яснениями, возникшими у говорящего в про-

цессе высказывания [6]. 

Для удобства изложения в данной работе 

оба явления обобщенно называются паренте-

тическими конструкциями, или парентезой.  

На основе существующих работ по парен-

тетическим внесениям для дальнейшего ана-

лиза этого явления в оригинале и переводе 

предполагается собственная их типология:  
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 выделение парентетических конструк-

ций по структуре: они разделены на одно-

словные внесения, внесения-сочетания и 

внесения-предложения; 

 по семантике можно разделить на три 

категории: отсылки, экземплификации и де-

либеративности; 

 по оформлению: запятыми, тире, скоб-

ками; 

 по семантической функции: функция 

дополнения и пояснения, уточнения, функ-

ция ввода примеров и связи информации в 

тексте; 

 по позиции в предложении: начальная, 

серединная и конечная позиции. 

В своем исследовании отдельно рассмот-

рим однословные внесения, внесения-

сочетания и внесения-предложения. 

Исследование проводилось на материале 

научного пособия “Language. Its structure and 

use”.  

Изучив примеры, пришли к выводу, что 

однословные внесения выполняют текстос-

вязующую функцию. Такого рода внесения 

относятся к вводным словам, так как играют 

текстосвязующую роль. Парентезы относят-

ся к категории отсылки, тем самым обеспе-

чивая связность и плавность, логичность на-

учного текста. Чаще всего парентезы выра-

жены наречием, обособлены запятыми и 

имеют начальную позицию в предложении.  

First, entirely new words can be created, alt-

hough this is not very common. Alternatively, 

words that already exist in another language can 

be borrowed, and this often happens. Most 

commonly, however, a language forms new 

words from existing words and morphemes in 

its own word stock. 

Внесения-сочетания могут передавать 

функцию дополнения, уточнения и ввода 

примеров. В данных случаях видно, что вне-

сения обособлены либо тире, либо скобками. 

Так, можно сказать, что такие парентезы от-

носятся к категории экземплификации, с по-

мощью которой автор вводит примеры, от-

сылки и некоторые пояснения. Внесения-

сочетания обычно стоят в середине или в 

конце предложения, так как являются пояс-

нением к основной части. Рассмотрим каж-

дый пример в отдельности. 

Nouns and verbs were identified by the 

Greek philosophers, whom we also credit with 

establishing the grammatical gender of mascu-

line and feminine, as well as neuter (that is, 

‘neither’), and with recognizant that verbs have 

tenses, such as present and past. 

Конструкция «that is, ‘neither’» имеет 

вставочный характер, так как передает пояс-

нение. С точки зрения семантики, конструк-

ция относится к категории отсылки, таким 

образом, разъясняя главную информацию. 

Внесение оформлено скобками и несет 

функцию дополнения и пояснения. Позиция 

парентезы серединная, стоит после основной 

информации. 

Other linguists focus on language variation 

both across speech communities and within a 

single community, across time, and across dif-

ferent situations of use – conversational struc-

ture and sports announcer talk, for example. 

Парентеза «conversational structure and 

sports announcer talk, for example» относится 

к вставным конструкциям, так как здесь ав-

тор приводит пример на предложенное пра-

вило. Конструкция обособлена тире и отно-

сится к категории экземплификации. Внесе-

ние имеет функцию ввода примера, так автор 

дает читателю дополнительные пояснения. 

Парентеза имеет конечную позицию, т.е. 

идет после основной информации, которую 

она комментирует. 

Historically, the central branch has been 

grammar, and many linguists today are engaged 

in the study of grammatical system – of sen-

tence formation, of human speech sounds, of 

word structure, and of meaning. 

Конструкция «of sentence formation, of hu-

man speech sounds, of word structure, and of 

meaning» имеет вставочный характер, явля-

ется дополнением. Парентеза относится к 

категории экземплификации, так как здесь 

автор вводит пояснение, сказанное ранее. 

Вставка имеет функцию дополнения и ввода 

примера, таким образом автор расширяет 

знания читателя. Конструкция стоит в конце 

предложения, т.е. комментирует основную 

информацию. 

Further, in forensic settings the analyze con-

versation to uncover conspiracy, threats, defa-

mation, and other matters of law; interpret con-

tracts of all sorts (from insurance policies to 

rental agreements); clarify public safety instruc-

tions (like medical labels and dosage direc-



148 
 

tions); and identify such things as voice and au-

thorship. 

В данном предложении видно несколько 

парентетических конструкций: «from insur-

ance policies to rental agreements» и «like 

medical labels and dosage directions». Обе 

имеют вставочный характер и относятся к 

категории экземплификации, так как дают 

пояснение и уточнение главной информации. 

Конструкции несут функцию пояснения ос-

новного содержания предложения. Автор 

выделяет вставки в скобки, таким образом 

показывает второстепенность выделенного в 

них фрагмента. Вставки стоят в середине, 

после основной информации, которую они 

комментируют.  

Different speech sounds can be identified in 

terms of their articulatory properties – that is, be 

where (in the mouth) and how they are pro-

duced.  

Конструкция «in the mouth» является вста-

вочной. Относится к категории экземплифи-

кации и имеет функцию уточнения. С помо-

щью скобок автор помогает читателю понять 

основную информацию и ориентирует  в ней. 

Внесение стоит в середине, после основной 

информации, которую оно комментирует. 

Notice that each description includes refer-

ence to three features of articulatory phonetics: 

voicing (voiced and voiceless); place of articula-

tion (for example, labiodental or alveolar); and 

manner of articulation (such as fricative or 

stop). 

Конструкции «voiced and voiceless», «for 

example, labiodental or alveolar» и «such as 

fricative or stop» имеют вставочный характер, 

так как автор вводит добавочное пояснение, 

пример. Парентезы относятся к категории 

экземплификации, обеспечивают доступ-

ность информации. Конструкции несут 

функцию ввода примера. 

Not only [s] an [z] but other consonants – in 

English and many other languages – are charac-

terized by a voiced versus voiceless consonants.  

Конструкция «in English and many other 

languages» имеет вставочный характер, явля-

ется дополнением. Парентеза относится к 

категории экземплификации, так как здесь 

автор вводит пояснение, сказанное ранее. С 

помощью функции дополнения автор рас-

ширяет знания читателя. Выделив конструк-

цию тире, автор смог привлечь читателя к 

дополнительной информации. Конструкция 

стоит в середине предложения, т.е. коммен-

тирует основную информацию. 

Century after century, English has added 

thousands (sometimes tens of thousands) of new 

words, many borrowed from other languages, 

many more constructed from elements already 

existing in the English word stock.  

Парентеза «sometimes tens of thousands» 

имеет вставочный характер. Она относится к 

категории экземплификации, обеспечивая 

уточнение информации. С помощью скобок 

автор вводит добавочное уточнение, таким 

образом, конструкция несет функцию до-

полнения и пояснения. Внесение стоит в се-

редине предложения, поясняя основную ин-

формацию.  

English has the grammatical relations oblique 

(The ghost spoke about a toothache) and pos-

sessor (Joan’s car). 

Парентезы «The ghost spoke about a tooth-

ache» и «Joan’s car» относятся к вставным 

конструкциям, так как здесь автор приводит 

примеры. Конструкция обособлена скобками 

и относится к категории экземплификации. 

Внесения имеют функцию ввода примера, 

так автор дает читателю дополнительные по-

яснения. Парентезы имеет серединную пози-

цию, т.к. идут после основной информации, 

которую они комментируют. 

From these sentences, it is clear that in a pas-

sive sentence the direct object NP of the active 

sentence appears in the position of subject NP 

(that is, in the NP position dominated by S), and 

the subject NP of the active sentence appears in 

the object NP position (the NP position domi-

nated by VP), preceded by the preposition by 

(thus giving it an oblique grammatical relation).  

В этом примере парентезы «that is, in the 

NP position dominated by S», «the NP position 

dominated by VP» и «thus giving it an oblique 

grammatical relation» также имеют вставоч-

ный характер. Они обособлены скобками, 

относятся к категории экземплификации, так 

автору удается дать пояснение информации, 

тем самым помогая читателям расширить 

свои знания. Внесения несут функцию уточ-

нения, стоят после основной информации, 

которую они комментируют.  

Кроме того, внесения-сочетания могут не-

сти функцию связи информации в тексте. 

Здесь парентезы чаще оформлены скобками, 
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реже запятыми. Вставные конструкции отно-

сятся к категории отсылки, таким образом 

помогают читателю сориентироваться в на-

учном тексте. Парентезы, оформленные в 

скобки, имеют конечную позицию в предло-

жении, так как дают дополнительную ин-

формацию после основной. Внесения-

сочетания, обособленные запятыми, могут 

стоять в начале предложения, связывая 

текст.  

A sentence that does not contain a direct ob-

ject has what traditional grammars call an in-

transitive verb (see Chapter 4). 

Of course, the child has the same semantic 

role in both sentences – namely, recipient, 

which has traditionally been associated with in-

direct object (see Chapter 6 for semantic roles).  

В этих двух примерах мы видим, что па-

рентезы «see Chapter 4» и «see Chapter 6 for 

semantic roles» имеют вводный характер, не-

сут связующую и логическую функцию в 

тексте. Можно сказать, что такие парентезы 

относятся к категории отсылки, связывая 

информацию внутри текста. Такие внесения 

оформляются в скобки, так автор передает 

второстепенность, заключенную в данных 

фрагментах. Конструкции стоят в конце 

предложения, они не комментируют инфор-

мацию, а помогают читателю сориентиро-

ваться во всем научном тексте. 

In our early discussion, we will continue to 

use square brackets to enclose the symbols rep-

resenting sounds. 

Если в предыдущих примерах отсылки 

находились в конце предложения, то в дан-

ном случае позиция внесения «In our early 

discussion» – начальная. Таким образом ав-

тор с помощью вводной конструкции связы-

вает разные фрагменты информации. Парен-

теза относится к категории отсылки и имеет 

текстосвязующую функцию. 

Парентезы-предложения несут функцию 

пояснения и уточнения информации. Могут 

стоять как в середине, так и в конце предло-

жения, помогая пояснить основную инфор-

мацию. Такие конструкции относятся к кате-

гории делиберативности, так как выражают 

оценку и рассуждения автора.  

That color looks terrific on you! Is not likely 

to be mere report (whereas Halloween falls on a 

Tuesday next year might well be) – rather, it 

complements the addressee. 

Парентеза «whereas Halloween falls on a 

Tuesday next year might well be» имеет вста-

вочный характер, прерывают главную ин-

формацию добавлением. С точки зрения се-

мантики, относится к категории делибера-

тивности, таким образом автор делает текст 

обозримым, легче воспринимаемым. Боль-

ший оттенок отношения говорящего к ин-

формации достигается с помощью модально-

го глагола might be. Вставка несет функцию 

добавочного пояснения, обособлена скобка-

ми, имеет серединную позицию – попутное 

замечание разрывает основную информа-

цию.  

Out! Is a mere conjecture when shouted by a 

fan at a baseball game, it is a call (a ruling, if 

you will) when uttered by the umpire: it can end 

an inning or a game. 

Конструкция «a ruling, if you will» несет 

вставочный характер, здесь видно, что автор 

обращается к читателю. Парентеза относится 

к категории делиберативности, автор вводит 

термин, который больше понятен читателю. 

Внесение несет функцию добавочного пояс-

нения, обособлено скобками и, как и в пре-

дыдущем примере, стоит в середине, тем са-

мым передает попутное замечание к основ-

ной информации.  

Linguistics – now augmented by insights 

from psychology, sociology, anthropology, phi-

losophy, and rhetoric as well as from communi-

cations engineering and other sciences – has 

become a prominent academic discipline in uni-

versities throughout the world, alongside de-

partments of cognitive science and of language 

and literature.  

Внесение «now augmented by insights from 

psychology, sociology, anthropology, philoso-

phy, and rhetoric as well as from communica-

tions engineering and other sciences» имеет 

вставочный характер, является одновремен-

но и примером, и рассуждением. Конструк-

ция относится к категории делиберативно-

сти, так как автор передает свое отношение к 

понятию linguistics. Внесение имеет функ-

цию дополнения, обособлено тире, что явля-

ется своеобразным маркером привлечения 

внимания читателей, стоит в середине пред-

ложения, разрывая основную информацию.  

Как показал анализ фактического мате-

риала, различные виды парентетических 

конструкций в научных текстах выполняют 
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разные функции. В научных текстах исполь-

зуются оба вида парентетических конструк-

ций: вводные и вставные, каждая из которых 

несет свою роль. Видно, что несмотря на на-

учный характер текста категория делибера-

тивности также может присутствовать. Па-

рентезы в научных текстах выполняют спе-

цифическую функцию, свойственную дан-

ному типу текстов, а именно конкретизация 

какой-либо информации, введение примеров, 

для лучшего ее понимания, пояснение каких-

либо заключений.  

Итак, изучив структуру парентетических 

конструкций, удается рассмотреть каждую 

из их особенностей в отдельности. 

С точки зрения характера внесений парен-

тетические конструкции всех типов имеют в 

основном вставочный характер. Однослов-

ные парентезы чаще всего использованы в 

качестве вводных конструкций. Они обеспе-

чивают логическую связность в тексте. Сло-

восочетания-парентезы, имеющие вставоч-

ный характер, конкретизируют какие-либо 

факты, уточняют информацию и дают при-

меры, тем самым облегчая читательское по-

нимание. Словосочетания-парентезы, имею-

щие вводный характер, обеспечивают связь 

внутритекстовой информации. Внесения-

предложения имеют вставочный характер, 

обеспечивая связь автора с читателем.  

С точки зрения семантики однословные 

предложения в основном относятся к катего-

рии отсылки, они структурируют информа-

цию в тексте, делая ее логичной и завершен-

ной. Парентезы-словосочетания также чаще 

относятся к категории отсылки, так как автор 

связывает представленную информацию с 

предыдущим фрагментом. Словосочетания-

парентезы чаще выражают категорию экзем-

плификации, тем самым автор уточняет, по-

ясняет или предлагает примеры. Что касает-

ся внесений-предложений, то они относятся 

к категории делиберативности, таким обра-

зом автор старается наладить контакт с чита-

телями и представить более понятное опре-

деление тому или иному понятию.  

С точки зрения оформления однословные 

парентезы оформлены тире, так как являют-

ся вводными, связующими словами в тексте. 

Парентезы-словосочетания чаще представ-

лены скобками, а не тире. Таким образом ав-

тор старается привлечь внимание читателей 

к предлагаемым примерам или пояснениям, 

сделать акцент на них или прокомментиро-

вать их. Парентезы-предложения в основном 

оформлены скобками, так как автор допол-

няет основную информацию своими предпо-

ложениями и объяснениями.  

С точки зрения функции парентетические 

конструкции в основном несут функцию до-

полнения, уточнения и пояснения, таким об-

разом автор обеспечивает читателя расши-

ренными фоновыми знаниями. Также боль-

шое количество конструкций имеет функ-

цию ввода примеров, тем самым автор пояс-

няет читателю отдельные фрагменты. Кроме 

того, одной из важных для парентетических 

конструкций является текстосвязующая 

функция, обеспечивающая структуру и ло-

гичность научного текста. 

С точки зрения позиции парентезы, иг-

рающие роль связующих маркеров в тексте, 

стоят в начале либо в конце предложения. 

Конструкции, которые имеют функцию до-

полнения и пояснения, не имеют начальной 

позиции, так как они стоят после основной 

части, которую комментируют, поясняют 

или уточняют.  
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