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Исследование текста как базовой лингвистической единицы, 

обладающей специфическими чертами структурной и смысловой 

организации, является важным шагом в развитии языкознания. В настоящее 

время одной из теоретических задач считается выявление соотношения 

тематической и внешней структуры текста, изучаемого в рамках теории 

коммуникации. Согласно этой теории, коммуникативный акт состоит из 

создания, передачи, восприятия и интерпретации информации. Возникает 

необходимость теоретического осмысления способов построения текстов в 

различных сферах коммуникации, в том числе в сфере науки. Всесторонний 

анализ научного текста как продукта целенаправленной коммуникативной 

деятельности возможен при условии, если он рассматривается как сложная 

иерархичеcкая структура, различные элементы которой выполняют особую 

функцию при передаче информации. Постоянная ориентация читателя на 

главную задачу того или иного элемента этой структуры помогает 

раскрытию общей задачи текста.  

Проблема специфической (лексической и синтаксической) организации 

жанров научной литературы заслуживает самого пристального внимания 

исследователей - лингвистов.  

Вопросам об истоках возникновения научного стиля, и в частности 

становления жанра статьи с постепенным четким выделением 

композиционных компонентов, посвящены многие публикации 

специалистов.  

Целью настоящих тезисов является описание композиционно-

смысловой организации текста научной журнальной статьи в аспекте 

лингвистики текста. Знание закономерностей построения текста журнальной 

статьи, выделение его характерных признаков с точки зрения внешней 



структуры и языковой организации способствуют дальнейшему накоплению 

знаний.  

Необходимо подчеркнуть, что характер информации, заложенной в 

научной статье, отличается научной новизной, сложностью и 

специфичностью. Такой своеобразный характер информации предполагает 

развитие темы научного исследования, исходя из тематической основы, 

представляющей собой концентрированную информацию общего 

содержания статьи.  

Развертывание текста при передаче научной информации вызвало 

необходимость разработать структуру научной статьи, каждое 

композиционное звено которой имеет строго определенное назначение. 

Структура является универсальной и удовлетворяет требованиям избранных 

подстилей. Она обусловлена спецификой социальной функции жанра 

научной статьи и способствует однозначному пониманию читаемого, 

быстрому «вхождению в текст», снимая у читателя необходимость строить 

гипотезы с целью правильного охвата общего содержания, его 

синтетического обобщения.  

В содержательном аспекте научная информация заключена в членении 

текста на абзацы и композиционные звенья в виде заголовка, введения, 

основной и заключительной частей статьи. Содержательные и формальные 

элементы научной статьи включаются на основе тематической связности и 

прагматической установки автора на коллегу-читателя, при этом 

учитываются условия письменной научной коммуникации.  

В результате анализа специальных статей учеными были выделены 

формальные композиционные составляющие, представляющие собой в 

совокупности инвариант английской журнальной статьи. Схематически 

подобная модель данного жанра может быть представлена в виде связывания 

формальных композиционных звеньев, поэтапно выражающих 

коммуникативное намерение автора.  
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