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В статье исследуется проблема структурирования научного 

текста: анализируются понятия информационной, смысловой и 

грамматической структуры научного текста, определяется место 

тематической структуры, макроструктуры и суперструктуры в 

его информационной структуре, приводится универсальная мо-

дель суперструктуры научной статьи, даются практические реко-

мендации по структурированию научной статьи, намечаются пер-

спективы дальнейшего исследования. 

Ключевые слова: научный текст, научная статья, смысловая 

структура, макроструктура, суперструктура, модель. 

 

1. Введение 

В условиях стремительной глобализации и информатизации современ-

ного мира наука проникает во все сферы общественной жизни и выступает 

как мощная объединяющая сила, формирующая человеческое общество. 

Однако, как показывает практика, для большинства представителей науч-

ного социума, особенно начинающих, характерно незнание основных за-

кономерностей научного речевого общения, что приводит к коммуника-

тивным сбоям, затрудняющим научную коммуникацию, и замедляет науч-

но-технический прогресс. 

Актуальность настоящего исследования обусловлена недостаточной 

осведомленностью представителей русскоязычного научного социума об 

универсальной структуре научного текста, принятой глобальным научным 

сообществом, и необходимостью дальнейшей разработки теоретических и 

практических основ моделирования смысловой структуры научной статьи 

как наиболее типичного жанра научного текста.  

Цель статьи – представить универсальную модель структуры научной 

статьи, дать ее теоретическое обоснование и практические рекомендации 

по применению при чтении и написании научных текстов данного жанра. 

Для решения поставленных целей в статье последовательно решаются 

следующие задачи: 

1. Анализ понятия научного текста и его структурной организации. 
2. Определение места тематической структуры, макроструктуры и су-

перструктуры в информационной структуре научного текста. 

3. Презентация универсальной модели суперструктуры научной статьи. 
4. Представление практических рекомендаций по использованию уни-

версальной модели. 

5. Определение перспектив дальнейшего исследования. 
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Объектом исследования является текст научной статьи, предмет иссле-

дования – ее универсальная суперструктура. 

Методологическая база исследования представлена интегральной лин-

гвистикой текста и дискурса [3–5], функционально-стилистическим подхо-

дом [1–2], теорией жанра [6] и рядом других. 

Гипотеза исследования заключается в том, что разработка и примене-

ние универсальной интегральной модели суперструктуры научной статьи 

будет способствовать более эффективному представлению результатов 

собственного исследования, снизит коммуникативные сбои и ускорит ин-

теграцию российского научного социума в глобальное научное простран-

ство. 
 

2. Научный текст: иерархия структур 

Как показал наш анализ, в многочисленных лингвистических исследо-

ваниях, выполненных на материале научных текстов, последние, как пра-

вило, не получают специального определения. Предпринятый нами инте-

гральный подход к исследованию научного текста привел к пересмотру 

концептуальной системы взглядов на научный текст как объект лингвис-

тического исследования и позволил разработать основы новой интеграль-

ной теории научного текста [3]. 

Научный текст определяется нами как интегральный рассредоточенный 

объект, предметно-знаковая модель сопряженных коммуникативных дея-

тельностей представителей научного социума, вербализующая фрагменты 

научного знания, специального подъязыка, национальной культуры и про-

фессионального социального пространства в их глобальном единстве и 

взаимообусловленности [3, с. 189–190]. 

Как предметно-знаковая модель научный текст представляет собой 

сложное иерархически организованное системно-структурное образование, 

обладающее собственным планом содержания и выражения. 

В качестве плана содержания научного текста мы рассматриваем его 

информационную структуру, в основе которой лежат коммуникативные 

деятельности общающихся, репрезентирующие их научную деятельность в 

опосредованном языковой системой виде. План выражения составляют 

различные по природе и уровню средства языка.  

Информационная структура текста трактуется нами как сложное иерар-

хическое единство, совокупность смысловой и грамматической структур 

текста. 

С позиций интегрального подхода смысловая структура репрезентирует 

языковой, когнитивный, культурный, социальный компоненты в виде ие-

рархии тем и подтем, организованных с помощью макроструктуры текста, 

а грамматическая структура опосредует смысловую структуру в совокуп-

ности ее компонентов для выражения языковыми средствами с помощью 

специальных грамматических категорий. Иными словами, смысловая струк-
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тура текста представляет собой глобальную семантическую структуру, или 

макроструктуру текста, организующую его тематическую структуру.  

Под «тематической структурой» мы понимаем модель предметной об-

ласти данного текста, так называемое «декларативное знание». Формальным 

представлением содержания текста, тех отношений, которыми связаны эле-

менты декларативного знания в единое целое, являются семантические мак-

роструктуры, это так называемое «процедурное знание». Макроструктуры 

сводят сложное, расчлененное значение структуры текста к более простому, 

обобщенному и отвлеченному значению. Так, конкретное содержание тек-

ста, его темы описываются в семантических категориях типа: проблема-

решение, общее-частное, частное-общее, список и т.д. 

Макроструктуры отражают динамику познавательной деятельности с ее 

обязательными этапами и обусловлены закономерностями познавательно-

го процесса, так называемой «эпистемической ситуацией» как объектив-

ным фактором научного текста [1–2]. 

Процесс формирования научного знания представляет собой последо-

вательность следующих этапов: проблемная ситуация – проблема – идея – 

гипотеза – доказательство гипотезы – закон, вывод [1, c. 158–171]. По на-

шему мнению, такая последовательность этапов формирования научного 

знания является основой определения макроструктуры научного текста как 

глобальной макроструктуры «проблема-решение». 
 

3. Суперструктура научной статьи: универсальная модель   

Кроме семантической макроструктуры, тексту присуща грамматическая 

форма, организующая заключенное в ней общее содержание. В интеграль-

ной теории текста такая глобальная форма организации материала получила 

название суперструктуры текста [3, с. 172–176]. Суперструктура является 

элементом грамматической структуры текста и состоит из набора граммати-

ческих категорий. В качестве примеров таких структурных категорий  вы-

ступают Заголовок, Аннотация, Введение, Основная часть, Заключение, 

Список литературы и т.д. Суперструктура как категория грамматической 

структуры текста выражает в опосредованном языковой системой виде ос-

новные когнитивные элементы макроструктуры.  

Каждый жанр научного текста имеет свою суперструктуру как сово-

купность грамматических способов организации научной информации, 

обусловленную спецификой назначения различных жанров в процессе 

коммуникации. Самым распространенным жанром научного текста являет-

ся научная статья. Основная функция научной статьи заключается в пере-

даче информации о конкретных научно-исследовательских разработках и 

формулировка новых идей. 

Традиционно суперструктура русскоязычной научной статьи включает 

Заголовок, Аннотацию, Введение, Основную часть, Заключение. 
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Каждая структурная единица научной статьи имеет определенное на-

значение. Так, в Заголовке коротко, но полно выражается главная идея на-

учной статьи. 

Аннотация выполняет сигнально-осведомителъную функцию, раскры-

вает содержание статьи, содержит перечисление основных положений ста-

тьи. 

Во Введении содержится информация вводно-обзорного характера: 

обоснование постановки задачи с изложением истории вопроса, выбор 

объекта и метода исследования, оценка путей решения задачи. 

Основная часть дает главную информацию. В ней динамично отража-

ется процесс исследования, вводится информация, отвечающая требовани-

ям новизны, полноты, достоверности. Для основной части характерна раз-

вернутость, насыщенность содержания. Четкость и логичность подачи ин-

формации реализуются выделением разделов с отдельными заголовками, 

цифровыми обозначениями, ссылками на первоисточник. 

Заключение представляет собой изложение основных моментов работы. 

Кратко суммируются главные результаты исследования, указываются воз-

можные области применения, теоретическое и практическое значение ра-

боты, намечаются пути дальнейшего исследования. 

Следует отметить, что существуют и отклонения от приведенной схемы 

научной статьи. Как правило, научные журналы печатают руководства для 

авторов, определяя область исследования, объект статьи, ее структурную 

упорядоченность. 

Известный американский ученый Дж. Суэйлз выявил типовую модель 

суперструктуры англоязычной естественно-научной статьи и назвал ее 

IMRD (Introduction – Methods – Results – Discussion) (Введение – Методы – 

Результаты – Выводы) [6]. Дж. Суэйлз отмечает, что структура каждого 

шага его модели состоит из собственных шагов. В частности, для Введения 

ученый предлагает модель CARS (Creating A Research Space) (Определение 

области исследования). Эта модель включает три шага: 1) определение ак-

туальности исследования; 2) определение проблемы исследования; 3) оп-

ределение путей решения данной проблемы [6, c.140-141]. Данная модель 

детализирует суперструктуру научной статьи.  

Наш собственный анализ корпуса англоязычных научных статей по 

программированию (100 статей) и практический опыт научной работы по-

зволили выявить универсальную суперструктуру англоязычной научной 

статьи [4], определить соотношение суперструктур англоязычных и рус-

скоязычных научных статей, а также сформулировать ряд рекомендаций 

для начинающих авторов. 

Как показало наше исследование, универсальная суперструктура науч-

ной статьи включает следующие элементы: Заголовок/Title, Аннота-

цию/Реферат/Abstract, Введение/Introduction, Основную часть/Methods+ 



Наука ЮУрГУ: материалы 67-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

926 

+Results, Выводы/Discussion, Список литературы/References. Отличия 

в суперструктуре англоязычных и русскоязычных научных статей наблю-

даются на уровне Основной части. В англоязычной научной статье эта 

часть является более структурированной, расчлененной. Она включает два 

структурных элемента: Методы и Результаты, в то время как русскоя-

зычная суперструктура более аморфна, интуитивна, хотя и предполагает 

обращение к методологии, процедуре анализа и описанию результатов. 

Следует отметить, что существование универсальной суперструктуры на-

учной статьи обусловлено ее типичной макроструктурой «проблема-

решение», которая, в свою очередь, зиждется на универсальных когнитив-

ных основаниях формирования научного знания. 
 

4. Суперструктура научной статьи: практические рекомендации 

Ниже приводятся практические рекомендации по структурированию и 

оформлению научной статьи, которые касаются каждого элемента супер-

структуры. Данные рекомендации составлены на основе изучения соответ-

ствующей литературы [7] и исходя из собственного опыта. 

I. Заголовок статьи 

Должен 

 ясно и точно передавать содержание работы; 

 содержать ключевые слова. 
Не рекомендуется использовать 

 «пустые слова», такие как «исследование, изучение, из опыта» и т.д.; 

 сокращения, жаргонизмы, вопросы. 
II. Аннотация (реферат) 

Должна содержать 

 основные цели (что и зачем Вы исследуете); 

 методы (что и как Вы делали); 

 основные результаты (чего Вы достигли); 

 основные выводы и значимость результатов. 
Не рекомендуется 

 использовать цифровые данные, таблицы, источники; 

 информацию, которой нет в работе. 
Полезные советы 

 предварительно выяснить объем аннотации (от 50 (аннотация) до 

300 (реферат) слов); 

 представить кратко ключевую информацию из каждого раздела. 
III. Введение 

Актуальность 

 проанализировать ключевые исследования в этой области, показать 
нерешенную проблему, которую Вы собираетесь решить (новый метод, 

новый материал, что Вы хотите дополнить или уточнить); 
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Проблема 

 обозначить проблему; 

 назвать исследования в этой области, чтобы читатель понял, о чем 
пойдет речь в практической части. 

Решение 

 кратко описать свою практическую часть (гипотеза, метод, правиль-
ность его выбора). 

Полезные советы 

 идти от общего к частному (реальная проблема – научная литерату-

ра – практическая часть); 

 эксплицитно описывать, что сделано и почему; 

 устанавливать четкие связи между проблемой и ее решением, пред-
шествующими исследованиями и Вашей практической частью; 

 быть разборчивым в том, какие исследования цитировать и анализи-
ровать. Помнить, чем большее значение для Вашего исследования имеет 

чья-то работа, тем больше внимания ей должно быть уделено и тем позже 

она должна быть рассмотрена  во Введении. 

IV. Основная часть 

Методы 

 дать краткое описание методов; 

 описать материал исследования (объект, предмет и т.д.); 

 дать подробное описание методов и инструментов (процедура иссле-
дования, этапы решения проблемы и т.д.). 

Полезные советы 

 эта часть должна быть очень подробной (скрупулезно описать как 
материал, так и процедуру исследования); 

 использовать прошедшее время, говоря о том, что Вы сделали; 

 использовать хронологический порядок того, что Вы делали; 

 подтверждать результаты цифровыми данными, где возможно. 
Результаты 

 описать каждую процедуру практической части в одном-двух пред-

ложениях (без подробностей раздела Методы); 

 описать основные результаты, подтверждая их выбранными приме-
рами, которые должны быть репрезентативными (самыми частотными) и 

красочными (как правила, так и исключения); 

 не интерпретировать результаты (это должно быть в Выводах). 
Полезные советы 

Приводить данные, следуя логике: 

 от наиболее значимых к наименее значимым; 

 от простого к сложному; 

 не повторять словами табличные данные; 

 избегать лишних слов: «[В таблице 1 показано, что] Х=У». 
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V. Выводы 

 в самом начале кратко изложить основные результаты; 

 для каждого важного результата описать принципы, соотношения 
и т.д., которые этот результат показывает; 

 объяснить, как соотносятся полученные результаты с выдвинутой 
во введении гипотезой и проанализированной литературой (подтверждают, 

опровергают или являются исключением) и почему; 

 описать, какие дополнительные исследования могли бы помочь ре-
шить проблему, если на данном этапе она не решена;  

 указать теоретическую значимость и практическую ценность Вашего 
исследования; 

 объяснить, как можно применить полученные результаты в других 
областях и в более широком контексте / перспективы исследования. 

Полезные советы 

 идти от частного к общему (результаты – теория, практика); 

 не забывать основной вопрос: помогли ли Ваши результаты решить 
поставленную проблему, подтвердить гипотезу; 

 все выводы должны быть полными: подтверждаться примерами и 
объяснять причины полученных результатов; 

 избегать излишнего теоретизирования;  

 не бояться указывать отклонения в данных; 

 не пускаться в рассуждения, которые нельзя проверить. 
VI. Список литературы  

 должен соответствовать требованиям научного журнала, ГОСТу, 
стандартам APA/MLA и т.д.  

 

5. Выводы 

В заключение отметим, что структура научной статьи представляет со-

бой сложное иерархически организованное системно-структурное образо-

вание, план содержания которого составляет информационная структура 

текста. Информационная структура включает смысловую и грамматиче-

скую структуры. Смысловая структура – это семантическая макрострукту-

ра текста, организующая его тематическую структуру. Типичная макро-

структура научной статьи представлена моделью «проблема-решение», ко-

торая обусловлена универсальными когнитивными основаниями формиро-

вания научного знания. Суперструктура – это часть грамматической струк-

туры текста, которая выражает в опосредованном языковой системой виде 

основные когнитивные элементы макроструктуры. Универсальная супер-

структура научной статьи включает Заголовок, Аннотацию, Введение, Ос-

новную часть, Заключение, Список литературы. Отличия в суперструкту-

ре англоязычных и русскоязычных научных статей наблюдаются на уровне 

Основной части. В англоязычной научной статье эта часть является более 
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структурированной: она включает два структурных элемента: Методы и 

Результаты, в то время как русскоязычная суперструктура более аморфна. 

Знание универсальной суперструктуры научной статьи и содержания ее 

частей позволит не только легко ориентироваться в тексте статьи и быстро 

выявить содержащуюся в ней информацию, но и создавать научные тек-

сты, соответствующие коммуникативным ожиданиям адресатов. Для более 

детального доказательства заявленной гипотезы исследования необходимо 

проведение социолингвистического эксперимента. Изучение суперструк-

туры научных жанров на материале различных языков и подъязыков могло 

бы стать перспективным направлением когнитивных исследований науч-

ного текста. 
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