
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Аннотация (от лат. Annotatio - «замечание») или резюме (от фр. résumé 

— «сокращѐнный») - краткое содержание книги или другого издания, а 

также краткая характеристика издания: рукописи, монографии, статьи или 

книги. Аннотация показывает отличительные особенности и достоинства 

издаваемого произведения. 

 

Аннотация выполняет следующие функции: 
 дает возможность установить основное содержание документа, 

определить его релевантость и решить, следует ли обращаться к 

полному тексту документа; 

 предоставляет информацию о документе и устраняет необходимость 

чтения полного текста документа в случае, если документ представляет 

для читателя второстепенный интерес; 

 используется в информационных, в том числе, автоматизированных 

системах для поиска документов и информации.  

 

Написание аннотации может вызвать затруднение, поскольку в ней 

нужно передать отличительные особенности, достоинства аннотируемого 

текста. Она должна сохранить и объективность в характеристике текста, и 

ориентировать читателя в его выборе. Кроме того, аннотация должна 

соответствовать критериям лаконичности, доступности для понимания и 

сохранить научный стиль изложения. 

Если Вы пишете аннотацию на статью, то она должна включать 

характеристику основной темы, проблемы научной статьи, цели работы и 

ее результаты. В аннотации указывают, что нового несет в себе данная 

статья в сравнении с другими, родственными по тематике и целевому 

назначению. 

Рекомендуемый средний объем аннотации – 500 печатных знаков 

(ГОСТ 7.9-95 СИБИД). 

Перед текстом аннотации даются выходные данные (автор, название, 

место и время издания) в номинативной форме. Если это статья, данные 

указываются в следующем порядке: 

 

Абжанов, Х.М. Казахское ханство и мировое историческое 

пространство [Текст]/Х.М. Абжанов, А.Ш. Бимендиев // Отан тарихы. 

– 2015.-№3. – С. 5-17. 
 

Эти данные можно включить и в первую часть аннотации. 



ШАГ 1. ОЦЕНИТЕ ОБЩУЮ КАРТИНУ. 
 

В общих чертах, аннотация-это своего рода мини-характеристика 

статьи, в которой не только раскрывается суть исследования, которое 

провели, но также приводятся аргументы в пользу ее актуальности и 

прилагаются конкретные данные, касающиеся ее автора. 

 

ШАГ 2. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ЦЕЛЯХ. 
 

Аннотация должна не только демонстрировать затронутые в работе 

характеристики проблемы и темы, но и описывать цели и результаты 

проводимого исследования. Она может определить новизну работы и 

положительные отличия от тематически аналогичных работ. 

 

ШАГ 3. СЛЕДИТЕ ЗА РАЗМЕРОМ. 
 

Помните о том, что Ваша аннотация не должна быть слишком длинной. 

 

ШАГ 4. ПРОСМОТРИТЕ ПРИМЕРЫ. 
 

Чтобы разобраться, что такое аннотация, лучше наглядно увидеть ее 

примеры. Вот несколько вариантов: 

 

 В данной статье описаны проблемы обеспечения безопасности 

отечественной экономики и перечисляются возможные способы 

решения данной проблемы. С помощью результатов исследования и 

рассуждений был обозначен комплекс мер и действий, направленных 

на развитие и обеспечение экономической безопасности страны. 

 Статья посвящена анализу нормативно-правового регулирования 

правовых средств, обеспечивающих надлежащее осуществление 

профессиональной юридической защиты по делам об 

административных нарушениях. Авторы приходят к выводу о 

необходимости совершенствования правового регулирования в этой 

области и формулированию конкретного предложения в этом 

направлении. 

 

В аннотации не стоит использовать повествование от собственного 

имени и выражать собственное мнение (фразы «Я думаю», «По моему 

мнению» и т.п.) Главная цель аннотации – заинтересовать читателя, 

заставить его обратиться к первоисточнику. 

Фразы, рекомендуемые для написания аннотации к научной статье: 
 
- В данной статье рассматривается проблема... 

- Обосновывается идея о том, что... 

- Прослеживается тенденция... 

- В статье затрагивается тема... 
- Дается сравнение...  
- Статья посвящена комплексному исследованию... 

- Целью статьи является анализ изучения... 
- Статья посвящена феномену...  
- В статье раскрываются проблемы... 

- Особое внимание уделено... 
- В статье анализируется...  
- Автор приходит к выводу, что...  
- Основное внимание в работе автор акцентирует на... 
- Выделяются и описываются характерные особенности...  
- В статье выяснены особенности.,. 

- На основе изучения... установлено.,. 
- Статья посвящена пристальному анализу...  
- На основании анализа..., а также привлечения... устанавливается, что... 

- Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме... 
- Данная проблема мало изучена и требует дальнейших исследований.  
- В статье обобщен новый материал по исследуемой теме, вводятся в 

научный оборот... 
- Автором предложены сравнительные данные по...  
- Работа имеет междисциплинарный характер, написана на стыке... 

- Основное содержание исследования составляет анализ... 

- Такой взгляд будет интересен специалистам в области... 

- Статья посвящена детальному анализу... 

- Значительное внимание уделяется...  
- В заключение раскрывается... 

- Статья раскрывает содержание понятия... 
- Автор прослеживает становление...  
- Обобщается практический опыт... 

- В статье исследуются характерные признаки... 

- В статье рассматриваются ключевые этапы... 

- В статье дан анализ научных изысканий... 

 

 

Успехов Вам! 


