
Практика: Основные элементы академического стиля 

Вполне очевидно, что научно-исследовательские публикации требуют определённого стиля подачи 
материала. Для того чтобы верно сформулировать результаты своей научной работы, нужно 
придерживаться нескольких относительно общих, но достаточно полезных руководящих принципов. 

• Используйте гипотетические суждения. Ваша статья не должна формулировать полученные 
в ходе исследования результаты в категоричной форме. В ходе описания собственных 
аргументов исследователи обычно «предполагают», «рекомендуют», «высказывают мнение», 
а не «утверждают» или «заявляют». 
Пример: This tends to occur whenever there is a downturn in commodity prices. 
А НЕ (!) This occurs whenever there is a downturn in commodity prices. 

• Академический стиль не терпит сокращений. Хотя в английском языке допустимы 
сокращения, они неуместны для формулировок в академических публикациях. 
Пример: Unemployment figures will not improve until the economy is stronger. 
А НЕ (!) Unemployment figures won’t improve until the economy is stronger. 

• В рамках академического стиля более важную роль играют существительные, а не глаголы. 
Так, например, если «Германия вторглась Польшу в 1939 году», то при более академичной 
формулировке речь пойдет о «вторжении Германии в Польшу».  
Пример: The rapid increase in crime is causing concern. 
А НЕ (!) Crime is increasing rapidly and causing concern. 

• Страдательный залог. В тех случаях, когда значение имеет именно процесс, который Вы 
описываете, а не тот человек и/или предмет, который этот процесс выполняет, то 
целесообразно использовать страдательный залог. В большинстве случаев в академических 
публикациях именно процессы, которые включены в эксперимент, составляют ядро 
описываемого эксперимента. Соответственно и конструкции в страдательном залоге будут 
использоваться часто, однако не следует перебарщивать, иначе Вы рискуете получить 
скучную статью.  
Пример: The test-tubes were prepared by heating them. 

А НЕ (!) I prepared the test-tubes by heating them. 

• Личные местоимения. Личные местоимения «я» и «мы» упрощают текст Вашей статьи и 
делают формулировки менее объективными.  
Пример: The results can be seen in Table 1. 
А НЕ (!) You can see the results in Table 1. 

• Косвенные вопросы. Если в Вашей публикации есть вопросы, то гораздо разумнее 
формулировать их, как придаточные предложения. Если вопрос не сформулирован, как 
придаточное предложение, то он, скорее всего, риторический и придает Вашей статье 
публицистический стиль. 
Пример: The department needs to consider how costs can be lowered. 
А НЕ (!)What can be done to lower costs? 

• Избегайте клише. Язык многих научных статей выстраивается вокруг устоявшихся 
выражений, которые утратили свою значимость от чрезмерного использования или зачастую 
содержат плеоназмы – выражения, дублирующие некоторые элементы смысла. Так, например, 
стоит избегать фраз «прогрессивное планирование» (планировать уже прошедшие события 
невозможно), «совместное сотрудничество» (сложно представить себе раздельное 
сотрудничество) и т. д.   
 


