
Структура академического текста 
 

Качество итогового текста Вашей научной публикации демонстрирует степень владения 
предметом, способность анализировать и оценивать информацию относительно её точности и 
достоверности, а также логику структуры Вашей работы. Важно понимать, что то, как написана 
статья отражает мыслительный процесс. Иными словами, Вы просто не сможете написать 
качественную работу, не владея достаточной информацией. В то же время достойная публикация 
подразумевает постоянный процесс редактирования того, что уже было написано, пока Вы не 
достигнете необходимого уровня ясности и не выработаете наиболее подходящую структуру.  

 
Текст в целом можно разделить на три уровня в зависимости от объема структурной единицы, 
которую мы рассматриваем. При этом каждый из уровней имеет свои особенности. 

 
На уровне всего текста – макроуровне – мы рассматриваем вопрос подбора нужной структуры 
соответственно типу текста. Для того, чтобы верно структурировать весь текст Вам необходимо 
будет составить список идей относительно того, что Вы включаете в публикацию (темы, примеры и 
т. д.). Это довольно хаотичный процесс, но составив подобный список, Вы можете группировать 
идеи в более широкие категории и расположить их в необходимом Вам порядке: хронологически, по 
значимости, от общего к частному и т. д.  Как только завершена стадия группировки идей и их 
структуризации, становится четко понятно, какого типа финальный продукт (текст) Вам необходим. 
 
На среднем уровне – или уровне абзаца – необходимо достичь должного уровня целостности, 
логической связи идей и оптимально полного раскрытия главной мысли абзаца. 
 

Целостность абзаца заключается в том, что он выражает и детализует одну главную мысль. Эта 
мысль, в основном, формулируется в первом предложении. Все остальные предложения абзаца 
связаны логически как друг с другом, так и со смысловым ядром абзаца. 
Полнота раскрытия идеи обуславливает выделение той или иной мысли в отдельный абзац. Ваша 
основная мысль должна быть поддержана достаточным количеством информации, для чего Вы 
можете следовать разным принципам: пояснения, когда идея раскладывается на категории или 
переформулируется для более четкого понимания, иллюстрации, когда основная мысль 
дополняется примерами, доказательства, когда результаты исследования используются для 
подтверждения идеи, применения, когда суть заключается в объяснении того, как применить идею 
на практике.  
Логическая связь должна прослеживаться: 
Внутри абзаца: Логика текста внутри абзаца обуславливает верную передачу смысла и четкую 
формулировку причинно-следственных связей. Каждое предложение абзаца должно быть связано 
с остальными с помощью следующих приемов:  
повторение ключевых слов; 
местоимения, указывающие на процессы и уже упомянутые понятия; 
указательные местоимения; 
названия общих категорий; 
союзы и слова-связки; 
Параллельные грамматические конструкции. 
Между абзацами: Логическая связь между абзацами указывает на причинно-следственные и/или 
иерархические отношения между теми главными мыслями, которые Вы хотите вырезать.  

 
На уровне предложения – микроуровне – стратегия письма связана с правильным выбором 
структур и формулировок, а также со стилем, соответствующим поставленным задачам. Каждое 
отдельное предложение должно быть грамматически, логически и стилистически связаны друг с 
другом. Более подробную информацию об элементах академического стиля можно получить в других 
разделах сайта.  


