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ОБУЧЕНИЕ НАПИСАНИЮ НАУЧНОЙ СТАТЬИ 
ФОРМАТА IMRAD НА АНГлИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Е. в. Макарова

Описан подход к обучению письменной речи для научноис сле довательских 
целей, основанный на анализе текстов оригинальных публикаций в области 
профессиональных интересов студентов магистратуры.

The present article offers an approach to teaching writing skills for research purposes based 
on textual analysis of original publications in the field of master students’ professional interests.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : научный дискурс; риторические модели; академическое пись-
мо; научная статья.

K e y  wo r d s : research discourse; rhetorical traditions; academic writing; research report.

Важным условием эффективности речевой коммуникации между 
русскоязычным автором и англоязычным читателем в контексте акаде
мического и профессионально ориентированного взаимодействия яв
ляется соответствие «картин мира» коммуникантов на референциаль
ном, оценочном и знаковом (языковом и речевом) уровнях. «Картина 
мира» отражает определенный способ восприятия и концептуализа
ции мира, обусловливает особый тип мышления и стратегию построе
ния научного текста и дискурса [1; 2; 3; 5; 8].

Определение особенностей построения научного текста, модели
рование его структуры, выявление национальнокультурной специ
фики научного общения в устной и письменной форме и преодоление 
устойчивых культурных стереотипов является в настоящее время од
ним из направлений изучения научного дискурса.

Поскольку коммуникативное намерение русскоязычного автора 
в своей основе имеет цель побудить читателя к интерпретации текста 
в русле излагаемой им научной концепции, то информационная струк
тура жанрового пространства научного дискурса должна опираться не 
только на систему общего знания (адресанта и адресата) о предметной 
области, но и учитывать различия в композиционносмысловых моде
лях построения научного текста на английском и русском языке [1; 7].
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Одним из первых на возможные проблемы в восприятии текста об
ратил внимание американский лингвист Р. Каплан, описав некоторые 
различия в построении абзаца как развития ключевой мысли, выражен
ной в главном предложении (topic sentence) представителями разных 
культур [12]. Р. Каплан графически представил риторические модели 
развития мысли, характерные для носителей английского языка, семит
ских, восточных, романских языков и русского языка и, основываясь 
на выявленных им различиях, предложил ряд учебных заданий, кото
рые могли бы помочь студентуиностранцу овладеть нормами постро
ения академического текста на английском языке1. Несмотря на то что 
предложенные Р. Капланом модели, по мнению критиков, дают слиш
ком обобщенное представление о характерных структурных особенно
стях абзаца как единицы текста в разных языках, анализ этих моделей 
нередко служит отправной точкой для описания лингвокультурных раз
личий в построении текстов в различных языках [8; 11]. Нередко при 
этом возникает вопрос, с одной стороны, о возможности обучить сту
дентовиностранцев англоамериканской традиции изложения мысли 
в письменной форме, с другой – о целесообразности отказа от науч
ных традиций изложения материала, свойственных собственной куль
туре [9; 10; 11; 13].

Как отмечается, и представители славянской культуры до недавнего 
времени находились на перепутье, решая, осваивать ли англоамерикан
скую модель письма, успешно вступая в международное научное сооб
щество, либо и далее следовать славянской модели. Безусловно, третий 
путь выглядит наиболее привлекательным – «совместными усилиями 
выработать общие нормы, поскольку о какой бы культурноспецифич
ной модели ни шла речь, такие качества текста, как целостность (един
ство темы, последовательность высказываний, наличие словсвязок), 
завершенность (полнота содержания, соответствие литературным нор
мам) и адресованность (ориентированность на читателя, подбор язы
ковых средств), ценятся везде» [8].

В последние десятилетия, когда англоязычная научная литература 
стала легко доступной благодаря интернету, произошло значительное 
сближение общих требований по оформлению научных статей на рус
ском и английском языке. традиционно указывалось, что при написании 

1 Эти задания широко используются в большинстве учебников по академиче
скому письму. К ним относятся такие задания, как: изменить порядок следова
ния абзацев в соответствии с логическим развитием мысли (rearranging scrambled 
paragraphs), дополнить абзац ключевым предложением (giving a topic sentence), за
вершить абзац (giving a concluding sentence), написать абзац по предложенному об
разцу (composing by following a pattern) и другие.
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научной статьи на русском языке следует придерживаться трехчастной 
структуры: Введение. Основная часть. Выводы. В новейших требованиях, 
особенно для публикации исследования в журнале из перечня ВАК, под
черкивается, что основной текст статьи может подразделяться на Вво-
дную часть, Данные о методике исследования, Экспериментальную часть, 
Выводы. Кроме того, текст статьи должен сопровождаться аннотацией 
(авторским резюме) и ключевыми словами, как правило, на русском 
и английском языках. таким образом, структура англоязычной экс
периментальной статьи, обозначаемая акронимом AIMRAD (Abstract, 
Introduction, Method, Results and Discussion), стала значительно бли
же русскоязычному автору. Некоторые издательства, придерживаясь 
международных стандартов, рекомендуют не только следовать указан
ной логике изложения в статье, но и выделять соответствующие разде
лы в тексте подзаголовками, как это принято в англоязычной статье2.

Несмотря на тенденции к унификации требований по оформлению 
научных публикаций, написание статьи на английском языке не может, 
безусловно, ограничиться лишь соблюдением внешней формы компо
зиционной организации текста. Подготовка текста статьи будет успеш
ной, если она основывается на знаниях композиционноречевых кате
горий, последовательности микротем, способов развития информации 
и умении реализовывать эти категории в речи.

Цель данной статьи – обобщение опыта обучения студентов маги
стратуры написанию научной статьи на английском языке в рамках мо
дуля «Научная речь в профессиональной коммуникации».

Основа цикла занятий по теме “Writing a Research Paper” – поэтап
ное ознакомление студентов с композиционным построением и грам
матическим оформлением каждого раздела научной статьи формата 
AIMRAD (Abstract, Introduction, Methods, Results and Discussion). По
скольку магистерские диссертации студентовсоциологов, психологов 
и журналистов опираются на результаты проводимого эксперименталь
ного исследования, то предлагаемый формат подходит для представле
ния полученных результатов.

В основе организации обучения лежит текстовый подход, принци
пы которого были разработаны Л. В. Щербой, считавшим, что обучать 
письменной речи следует на основе проработанных текстовобраз
цов, которые являются источником языкового материала, речевых об
разцов и клише. С целью выявления наиболее существенных диффе
ренциальных признаков, отличающих английскую и русскую научную 

2 См.: Новые правила оформления рукописей, представляемых в редакции жур
налов издательства «Аналитика Родис». http://publishingvak.ru/requirements.htm
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традицию, студентам магистратуры рекомендуется подобрать статьи 
по теме их магистерской диссертации из научных журналов на русском 
и английском языке.

На макроуровне проводится сопоставительный анализ построения 
и оформления статей: анализируется композиционная организация 
текста статьи в целом, последовательность разделов, особенности их 
оформления, построение отдельных абзацев, содержательная целост
ность (когерентность), формальная связность (когезия), оформление 
ссылок на цитируемые источники, оформление списка использован
ной литературы и другие особенности текста по специальности. Знание 
композиционной организации научной статьи – важная часть теоре
тической подготовки к написанию работы. Как подчеркивают многие 
исследователи, текстовая организация поверхностного уровня, соот
несенность каждого текста с канонизированной моделью производ
ства и восприятия аналогичных текстов имеют существенное значе
ние [6, с. 68]. Композиционные схемы научных текстов обусловлены, 
как отмечалось ранее, национальноспецифичной «картиной мира», 
они закреплены в коллективном языковом сознании, носят конвенци
ональный характер и воспроизводятся, а не производятся авторами кон
кретных текстовых произведений.

На микроуровне анализируется последовательность композиционно
смысловых единиц, рекомендуемых для включения в каждый раздел 
статьи в формате AIMRAD, и наиболее характерные средства их выра
жения, которые суммируются под рубрикой информационных и линг
вистических (лексикограмматических и стилистических) конвенций 
каждого раздела статьи (information and language conventions).

Следует отметить, что для успешного опосредованного общения 
меж ду русскоязычным автором и англоязычным читателем важно не 
только, чтобы композиционная организация научной статьи соответ
ствовала стандартам, принятым в международной системе научных пу
бликаций. Включение в каждый раздел определенных композицион
носмысловых единиц, которые называются либо «коммуникативными 
блоками» [4], либо «композиционнопрагматическими сегментами» [6], 
является характерной особенностью научного текста. Значительное вни
мание на этом этапе уделяется Введению, поскольку, знакомясь с введе
нием, читатель должен убедиться, в какой степени данная статья соот
ветствует его научным интересам и стоит ли ее читать далее полностью. 
Предлагая схему композиционного построения Введения научной ста
тьи в формате AIMRAD, рекомендуется включить наиболее типичные 
коммуникативные блоки в определенной последовательности.
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Первый коммуникативный блок, как правило, определяет контекст 
проблемы, в общих чертах характеризует степень ее разработанности, 
показывает, в русле каких исследований находится интересующий ав
тора вопрос.

Главная коммуникативная задача второго коммуникативного блока 
состоит в актуализации научной преемственности. В этом блоке ав
тор должен описать становление различных научных концепций, под
ходы к решению проблемы, вклад отдельных исследователей в разра
ботку проблемы. Этот блок может занимать достаточно большое место 
в научной статье или даже выделяться в отдельный (под)раздел. Поми
мо своей основной задачи – обоснование преемственности и форми
рование теоретического фундамента для нового исследования – этот 
раздел также должен продемонстрировать достаточно глубокое знание 
студентом основных работ в исследуемом направлении.

На данном этапе представляется уместным напомнить студентам, 
что при проведении обзора литературы по интересующей их пробле
ме важно осуществлять компрессию текста, сохраняя семантическую 
адекватность основному содержанию базисного произведения. Сумми
руя определенным образом содержание прочитанной работы или не
скольких работ, можно оформить ссылку как обобщение, такая цита
ция обозначается термином information prominent, citations. Например:

Available literature about how television news has been influential in relation 
to peace processes remains notably thin (Wolfsfeld, 1997, 1998).

Часто в начале обзора литературы указывается на группу авторов, 
объединенных общей концепцией, точкой зрения. такого рода ссыл
ки принято называть weak author prominent, и грамматически они так
же оформляются формой Present Perfect. Например:

Several researchers have studied the relationship between classroom adjustment 
and mobility (Madsen, 1980; Biggs, 1983; Randall, 1985).

После общей характеристики исследований в изучаемой области 
обычно дается более конкретная информация с указанием имен авторов 
и года публикации их работ, такого рода ссылки и цитация называются 
author prominent citations. Для грамматического оформления таких ссылок 
характерны формы Past Simple (а иногда и Present Simple). Например:

Feeney (1996) and Miller (1997) revealed a picture of news management by 
the British.

Используя в той или иной степени предшествующие тексты, на
ходящиеся в одном смысловом поле, комментируя мнения и взгляды 
других ученых, аргументируя собственную научную позицию, автор 
неизбежно ориентируется на потенциального читателя. Для создания 
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общего ментальноконцептуального пространства той предметной об
ласти, которая получает развитие в статье, представляется важным ис
пользование источников, известных англоязычному читателю. Ссыла
ясь на работы различных ученых, студенты знакомятся с новыми для 
них правилами оформления текстовых ссылок в системе АРА (American 
Psychological Association) и анализируют существенные отличия от ис
пользуемых ГОСтов в отечественной литературе.

Обзор литературы по теме завершается указанием на определенную 
нишу, некоторый пробел (gap) в изучаемой области, аспект проблемы, 
который недостаточно изучен и поэтому нуждается в дальнейшем ис
следовании. Этот композиционный элемент не выделяется, как пра
вило, в отдельный сегмент и может не выделяться в отдельный абзац, 
но такое указание необходимо как связующий элемент между обзором 
существующих точек зрения и постановкой цели и задач исследования.

В наиболее типичных для данного коммуникативного блока форму
лировках указывается:

– на аспект проблемы, который не рассматривался авторами:
– (some aspects)... have been ignored, (most prior research)... has failed to 

examine…
– на противоречивый характер взглядов по данному вопросу:
– (the findings) ... have been mixed
– на необходимость рассмотрения вопроса в связи с возникнове

нием новых условий, новой ситуации: (the examination of the previous 
literature)… suggests an extension of the topic / …raises a new research question.

В этом коммуникативном блоке необходимо подчеркнуть контраст
ность между известным знанием («старым») и познавательными по
требностями в его развитии. Наиболее употребительным приемом экс
пликации проблемы служит контактное расположение предложений, 
когда содержание одного в большей или меньшей степени противопо
ставлено содержанию другого.

– However, few studies...
– Despite this flurry attention to the topic of… still little is known about…
– Although many studies have been done on... little information is available on...
– While much research has been devoted to... little is known about…
Далее студентам рекомендуется изложить цели написания статьи, ко

торые следует сформулировать таким образом, чтобы восполнить вы
явленный пробел. типичными для формулировки цели являются такие 
лексические единицы, которые ориентируют исследователя на научный 
поиск: to reveal (раскрыть), to establish (установить), to investigate (исследо
вать), to assess (дать оценку), to begin an exploration (начать изучение) и т. п. 
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В англоязычных статьях автор часто ссылается на предварительно сфор
мулированный на подготовительном этапе написания статьи вопрос 
(research question) или необходимость проверки выдвинутой гипоте
зы. Например:

The purpose of this study is to examine Canadian daily coverage of the Middle 
East to establish what impact, if any, the character of this coverage has had on 
the shaping of Canadian foreign policy.

The goal of this paper is to determine whether the members of the two linguistic 
groups of New Brunswick (French or English) differ in their use of various news 
media to obtain political information.

In the present study we tested the hypothesis that there are significant 
relationships between conflict styles and the strategic and tactical use of behaviors 
in interpersonal conflicts.

Нередко после формулирования целей и задач автор ориентирует чи
тателя в том, какие теоретические вопросы предполагается расcмотреть 
в связи с поставленными задачами.

Заключительным коммуникативным блоком Введения к научной статье 
в формате AIMRAD является указание на теоретическую важность 
проведенного исследования или практическую пользу, а также про
гнозирование возможностей применения результатов и направлений 
дальнейшего исследования проблемы. В статье можно ограничиться 
однимдвумя предложениями:

This study may lead to a better understanding of correlation between language 
use and ethnic identity.

The system described here could serve as the basis for further research into the 
relationship between gender and communication.

Следует обратить внимание на модальность, характерную для ут
верждений о теоретической и практической пользе предпринятого ис
следования. Предположительность, передаваемая модальными глаго
лами, рассматривается как характерный социокультурный компонент 
англоязычного текста.

Для иллюстрации каждого коммуникативного блока студентам пред
лагается выборка из статей различной тематики, а также рекомендуется 
проанализировать соответствующий раздел статьи, подобранной ими для 
работы над диссертацией. В результате такой поэтапной работы создается 
глоссарий, успешно используемый при написании собственной статьи. 
Представленные в соответствующей последовательности отобранные 
клише могут создать устойчивую композиционноречевую схему, кото
рая значительно облегчит написание научной работы и будет способство
вать отказу от калькирования синтаксической структуры русского пред
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ложения. Изучение каждого раздела завершается подготовкой чернового 
варианта соответствующего раздела собственной статьи магистрантов 
с последующим его обсуждением и редактированием на занятии.

Особого внимания требует специфика оформления списка литера
туры в англоязычных статьях, так как и здесь приходится преодолевать 
устойчивые стереотипы. В журналах, публикуемых на русском (белорус
ском) языке приняты ГОСты, утвержденные ВАК, в то время как в зару
бежных научных журналах, публикуемых на английском языке, оформ
ление ссылок осуществляется в системе APA, MLA, Harvard и других, 
стандарты которых значительно отличаются от привычных русского
ворящему автору требований. Следует также отметить, что отличаются 
не только стандарты оформления ссылок и цитат, но и количество ис
точников, на которые даются ссылки в англоязычных статьях. Список 
литературы характеризует широту профессионального кругозора авто
ра, актуальность и качественный уровень проведенных исследований. 
В настоящее время, когда оценка научной деятельности ученого и рей
тинг вуза оцениваются по показателям цитируемости, эта составля ющая 
научной публикации приобретает особую значимость. По некоторым 
данным, среднее число указываемых источников в российских журна
лах менее 10, в то время как в зарубежных журналах среднее число со
ставляет 30 наименований. Несмотря на скептическое отношение в на
учной среде к оценке научной деятельности по уровню (показателям) 
цитируемости, нельзя не признать, что ссылка на статью указывает как 
минимум на то, что ее прочитали.

Подводя итоги сказанному, отметим, что опыт работы свидетельству
ет об эффективности предлагаемого подхода и успешности усвоения 
студентами магистратуры структурных, композиционных и функцио
нальных особенностей англоязычного научного дискурса. Ориентация 
студентов магистратуры на научноисследовательскую деятельность 
и перспективы участия в научной жизни университета способствуют 
положительной мотивации при изучении социокультурных особенно
стей построения и оформления статьи на английском языке.
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