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Соискатели ученой степени, аспиранты и 

многие студенты знают, что научная статья 

должна сопровождаться аннотацией. Но да-

леко не все знают, как именно написать ан-

нотацию к статье. В начале учебы это вполне 

объяснимо, но даже солидные ученые зачас-

тую не придают большого значения аннота-

циям. Они сотрудничают с редакторами и 

копирайтерами, которые отлично знают, как 

пишется аннотация к статье, и берут на себя 

все технические тонкости. А молодые авторы 

пытаются написать аннотацию к статье само-

стоятельно, допуская много ошибок. Ошибки 

эти достаточно типичны, но они препятству-

ют продвижению статьи, ее одобрению на-

учным сообществом и даже развитию карье-

ры перспективного специалиста. 

Однако, насколько несправедливым это 

ни покажется, толковая статья может ока-

заться недооцененной из-за неправильной 

аннотации. Чтобы не получать свой текст на 

доработку, не тратить драгоценное время и 

нервы на мартышкин труд, лучше раз и на-

всегда выяснить, как правильно пишется ан-

нотация к статье, запомнить и/или сохранить 

примеры аннотаций. Шаблоны аннотации к 

статье достаточно просты и лаконичны, но 

пользоваться ими нужно грамотно, чтобы не 

множить бессодержательные и безликие фра-

зы, не раскрывающие сути вашей работы. 

Это касается написания аннотации к статье 

как на русском, так и на английском языке. 

 

ЧТО ТАКОЕ АННОТАЦИЯ? 

 

Авторская аннотация к статье или проек-

ту – это краткая характеристика работы, в 

обязательном порядке включающая следую-

щие основные разделы статьи: актуальность, 

постановку проблемы, пути решения поста-

новленной проблемы, результаты и выводы 

(подробнее данные разделы представлены в 

табл. 1), причем на каждый из разделов мо-

жет отводиться по одному–два предложения. 

В связи с этим следует обратить внимание на 

то, что четкость изложения мысли является 

ключевым при написании аннотации. В со-

ответствии с ГОСТ 7.9-95, аннотация должна 

отражать содержание и основные результаты 

статьи, но ни в коем случае не быть ее введе-

нием или заключением [1].  
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В современных научных журналах анно-

тацию, как правило, ставят в начале статьи 

(сразу после заголовка, авторов и списка 

ключевых слов), несмотря на то, что в ней 

могут содержаться выводы. 

В англоязычной литературе аннотация 

часто выделяется заголовком “Abstract”. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ОФОРМЛЕНИЮ АННОТАЦИИ 

 

Лимит слов. Согласно Правилам для ав-

торов статей для журнала «Вестник Тамбов-

ского университета. Серия Гуманитарные 

науки», аннотация должна быть 150–200 слов 

(Государственный стандарт рекомендует 

средний объем аннотации в 500 печатных 

знаков [1]). 

Временное единство. Аннотации к уже 

написанным статьям и исследованиям ло-

гичнее всего писать в прошедшем времени. 

Структура. При написании аннотации 

необходимо придерживаться общепринятой 

структуры (табл. 1) [2]. 

 

Таблица 1 

Основные компоненты авторской аннотации 

 
Компонент аннотации Описание Пример 

Актуальность С самого начала необходимо показать 

важность изучаемой исследовательской 

проблемы или предлагаемого проекта. У 

читателя сразу должно сложиться пред-

ставление, почему обсуждаемая пробле-

ма требует изучения 

В последнее время блоги являются од-

ними из социальных сервисов, исполь-

зуемых в обучении иностранному языку  

Постановка проблемы После раскрытия актуальности необхо-

димо обозначить существующую пробле-

му, на решение которой и будет направ-

лен исследовательский проект (статья)  

Однако в научной литературе не обнару-

жено исследований, подтверждающих 

эффективность использования блога при 

формировании социокультурной компе-

тенции учащихся 

Пути решения проблемы В данном разделе аннотации необходимо 

перечислить конкретные шаги, направ-

ленные на решение существующей про-

блемы. В теоретических исследованиях 

(в которых нет описания эксперимента и 

анализа его результатов) это может быть 

перечисление исследуемых теоретиче-

ских вопросов. В экспериментальных 

исследованиях (если в работах имеются 

статистические данные эксперимента) в 

этом разделе аннотации перечисляются 

методики проведения эксперименталь-

ной работы, исследуемые переменные 

Во-первых, был определен компонент-

ный состав социокультурной компетен-

ции; во-вторых, разработана методика 

формирования социокультурной компе-

тенции средствами блога; в-третьих, 

описана подготовка и проведение экспе-

риментального обучения, направленного 

на формирование социокультурной ком-

петенции средствами блога, а также при-

веден анализ его количественных и каче-

ственных результатов 

Результаты В данном разделе представляются коли-

чественные или качественные результа-

ты исследования. Рекомендуется исполь-

зовать общие слова типа «доказала эф-

фективность», «оказалась неэффектив-

ной», не упоминая конкретные цифры, 

которые могут быть неверно интерпре-

тированы 

Исследование показало, что в ходе 10-

недельного цикла большинство учащих-

ся смогли сформировать социокультур-

ную компетенцию средствами блога, что 

подтверждает эффективность предлагае-

мой методики 

Вывод В заключение необходимо обозначить 

сферу внедрения результатов исследова-

ния, насколько проведенная работа рас-

ширила существующие представления об 

изучаемом вопросе или предложила но-

вое решение существующей проблемы 

Результаты исследования расширяют 

знания о методическом потенциале бло-

гов в обучении иностранному языку  
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Простота в изложении. Язык аннотации 

должен быть простым и понятным широкому 

кругу специалистов в конкретной области 

знания. Рекомендуется использовать извест-

ные общепринятые термины. Для четкости 

выражения мысли следует использовать ус-

тойчивые выражения и стандартные речевые 

конструкции, а также стандартизированные 

фразы «Рассмотрены/изучены/представлены 

/проанализированы/обобщены/проверены...»; 

«Актуальность исследования...»; «Особое 

внимание уделено...»; «Основное содержание 

исследования заключено в…»; «Оригиналь-

ный авторский взгляд будет интересен спе-

циалистам в области...»; «В результате ис-

следования…» и т. п. 

Отсутствие деталей. В аннотации необ-

ходимо избегать лишних деталей и конкрет-

ных цифр, формул. В теле аннотации жела-

тельно обойтись без цитирования и списков, 

используя обобщающие формулировки без 

подробностей. 

Хорошо сообщить нечто оригинальное о 

статье и работе над ней, указать важные фак-

тические материалы, наглядно иллюстри-

рующие текст, результаты труда и некоторые 

выводы. Если статья получила практическое 

применение, необходимо упомянуть об этом. 

Ключевые слова. Достаточно часто ав-

торов просят выделить ключевые слова рабо-

ты. Это делается для поисковых систем и 

классификации статей по темам. В интересах 

автора указать наибольшее количество клю-

чевых слов (в рамках оговоренного выше 

лимита 5–6 слов) для увеличения шансов на-

хождения статьи через поисковые системы. 

Они должны отражать основное содержание 

статьи, по возможности не повторять терми-

ны заглавия и аннотации, использовать тер-

мины из текста статьи, а также термины, оп-

ределяющие предметную область и вклю-

чающие другие важные понятия, которые 

позволят облегчить и расширить возможно-

сти нахождения статьи средствами информа-

ционно-поисковой системы.  

 

ОСОБЕННОСТИ 

АНГЛОЯЗЫЧНОЙ АННОТАЦИИ 

 

Ни одна статья в научном журнале меж-

дународного уровня не может быть издана 

без авторского резюме (аннотации, реферата, 

abstracts) и ключевых слов на английском 

языке. Требования к авторским резюме в за-

рубежных журналах, выходящих на англий-

ском языке, очень высокие. Когда русскоя-

зычный журнал поступает на экспертизу в 

международную систему, единственным ис-

точником, раскрывающим содержание рус-

скоязычного текста статьи, являются автор-

ские аннотации и ключевые слова. К сожале-

нию, наши авторы очень плохо понимают, что 

при экспертизе журнала оцениваются каче-

ство англоязычных аннотаций по содер-

жанию (насколько полно и понятно изложе-

но содержание статьи), объему и языку [3].  

Аннотации на английском языке в рус-

скоязычном издании являются для иностран-

ных читателей основным и, как правило, 

единственным источником информации о 

содержании статьи и изложенных в ней ре-

зультатах исследований. Зарубежные спе-

циалисты по аннотации оценивают публика-

цию, определяют свой интерес к работе рос-

сийского ученого, могут использовать ее в 

своей публикации и сделать на нее ссылку, 

открыть дискуссию с автором, запросить 

полный текст и т. д. 

Аннотация к статье призвана выполнять 

функцию независимого от статьи источника 

информации. 

Аннотации должны быть: 

 информативными (не содержать об-

щих слов);  

 содержательными (отражать основ-

ное содержание статьи и результаты иссле-

дований); 

 структурированными (следовать ло-

гике описания результатов в статье);  

 «англоязычными» (написаны качест-

венным английским языком);  

 компактными, но не короткими (в 

пределах 100–250 слов) [4]. 

При написании аннотации на англий-

ском языке необходимо также следовать 

структуре, предложенной выше. Кроме того, 

для более четкой и ясной передачи смысла на 

иностранном языке рекомендуется использо-

вать следующие клише, принятые в англоя-

зычном академическом дискурсе. 

 The problem…  is considered – Рас-

смотрена проблема… 

 …are examined – Рассмотрены 

 It is examined, investigated… – Иссле-

довано … 
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 It is analyzed… – Проанализирова-

но… 

 It is revealed that…– Выявлено, что… 

 It is determined… – Установлено… 

 It is reported… – Сообщено… 

 Much attention is given to… – Большое 

внимание уделено… 

 The difference between the terms… 

and… should be stressed – Следует подчерк-

нуть различие между терминами …и… 

 …is proposed – Предложено… 

 …are discussed – Обсуждены… 

 An option permits… – Выбор позволя-

ет… 

 The method proposed… etc. – Предла-

гаемый метод… и т. д.  

 It is shown that… – Показано, что… 

 It is given… – Дано (предложено)… 

 It is formulated… – Сформулирова-

но… 

 It is concluded that – Сделан вывод, 

что… 

Часто аннотации изобилуют общими ни-

чего не значащими словами, увеличивающи-

ми объем, но не способствующими раскры-

тию содержания и сути статьи. При переводе 

не используется англоязычная специальная 

терминология, что затрудняет понимание 

текста зарубежными специалистами. В зару-

бежной БД такое представление содержания 

статей совершенно не приемлемо. Для изу-

чения принятой терминологии по своей те-

матике авторам можно посоветовать ис-

пользовать Scopus и другие реферативные 

базы данных. Формулируя хотя бы пример-

но свой запрос в поисковой системе Scopus, 

автор благодаря наличию в системе большо-

го числа средств по уточнению запроса для 

получения нужного результата последова-

тельными шагами сможет получить основ-

ной перечень ключевых слов, сопровождае-

мых статистикой, которая позволит выделить 

наиболее часто употребляемые по данной 

теме ключевые слова. 

Опыт показывает, что самое сложное для 

российского автора при подготовке аннота-

ции – представить кратко результаты своей 

работы. Поэтому одним из проверенных ва-

риантов является краткое повторение в анно-

тации структуры статьи, включающей введе-

ние, цели задачи, методы, результаты, за-

ключение (в явном или в неявном виде). Та-

кой способ получил распространение и в за-

рубежных журналах [4]. 

Необходимо отметить, что в Интернете 

можно найти большое число инструкций для 

авторов на сайтах ведущих зарубежных жур-

налов и издательских платформах. 

Рекомендуем руководство для авторов: 

http://journals.plos.org/plosone/s/submission-

guidelines. 

Рекомендации авторам журналов из-

дательства Emerald, касающиеся написания 

англоязычных аннотаций с акцентом на спе-

цифику англоязычных текстов, можно по-

смотреть по ссылке: http://www.emeraldinsight. 

com/authors/guides/write/abstracts.htm. 

На сайте издательства Emerald также 

приведены примеры хороших рефератов для 

различных типов статей (обзоры, научные 

статьи, практические статьи): http://www. 

emeraldgrouppublishing.com/authors/guides/wri

te/abstracts.htm?part=3. 

Итак, умение написания качественной 

аннотации согласно существующим в рос-

сийской и мировой практике правилам по-

может авторам представить результаты сво-

его научного исследования в наиболее вы-

годном свете. 
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Abstracts are accompanied by texts of different style and genre: books, articles, manuscripts and publications. Abstract 

are necessary for readers, editors, compilers, reviewers and authors themselves in order to get an idea about oncoming read-

ing, to help to choose, to classify and not to lose article among others of the similar topics. The main purpose of an abstract is 

to convey theme and main idea of the article, its most important theses and differences from other articles of similar subject. 

It has to show special aspects of the article according to its purpose and content, novelty, relevance and uniqueness without 
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It is important in the modern scientific world, where search of information is made by automatically computer systems basing 

on specified algorithms. Cooperation with foreign scientific institutes and publications in English-speaking periodical require 

to send articles with abstracts in English. Abstract in English addresses to readers, who do not speak Russian, that is why it 
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