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Аннотация и Abstract
Необходимо иметь в виду, что аннотации (рефераты, авторские резюме) на
английском языке в русскоязычном издании являются для иностранных учёных и
специалистов основным и, как правило, единственным источником информации о
содержании статьи и изложенных в ней результатах исследований. Зарубежные специалисты
по аннотации оценивают публикацию, определяют свой интерес к работе российского
учёного, могут использовать её в своей публикации и сделать на неё ссылку, открыть
дискуссию с автором, запросить полный текст и т.д. Аннотация на английском языке на
русскоязычную статью по объёму может быть больше аннотации на русском языке, так как за
русскоязычной аннотацией идёт полный текст на этом же языке. Аналогично можно сказать и
об аннотациях к статьям, опубликованным на английском языке. Но даже в требованиях
зарубежных издательств к статьям на английском языке указывается на объем аннотации в
размере 100-250 слов.
Перечислим обязательные качества аннотаций на английском языке к русскоязычным
статьям. Аннотации должны быть:
информативными (не содержать общих слов);
оригинальными (не быть калькой русскоязычной аннотации);
- содержательными (отражать основное содержание статьи и результаты
исследований);
структурированными (следовать логике описания результатов в статье);
«англоязычными» (написаны качественным английским языком);
компактными (укладываться в объем от 100 до 250 слов).
В аннотациях, которые пишут наши авторы, допускаются самые элементарные
ошибки. Чаще всего аннотации представляют прямой перевод русскоязычного варианта,
изобилуют общими ничего не значащими словами, увеличивающими объем, но не
способствующими раскрытию содержания и сути статьи. А еще чаще объем аннотации
составляет всего несколько строк (3-5). При переводе аннотаций не используется
англоязычная специальная терминология, что затрудняет понимание текста зарубежными
специалистами. В зарубежной БД такое представление содержания статьи совершенно
неприемлемо.
Опыт показывает, что самое сложное для российского автора при подготовке
аннотации - представить кратко результаты своей работы. Поэтому одним из проверенных
вариантов аннотации является краткое повторение в ней структуры статьи, включающей
введение, цели и задачи, методы, результаты, заключение. Такой способ составления
аннотаций получил распространение и в зарубежных журналах.
В качестве помощи для написания аннотаций (рефератов) можно рекомендовать, по
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крайней мере, два варианта правил. Один из вариантов - российский ГОСТ 7.9-95 "Реферат и
аннотация. Общие требования”, разработанные специалистами ВИНИТИ. Второй рекомендации к написанию аннотаций для англоязычных статей, подаваемых в журналы
издательства Emerald (Великобритания). При рассмотрении первого варианта необходимо
учитывать, что он был разработан, в основном, как руководство для референтов, готовящих
рефераты для информационных изданий. Второй вариант - требования к аннотациям
англоязычных статей. Поэтому требуемый объем в 100 слов в нашем случае, скорее всего,
нельзя назвать достаточным. Ниже привожу выдержки из указанных двух вариантов. Они в
значительной степени повторяют друг друга, что еще раз подчеркивает важность
предлагаемых в них положений. Текст ГОСТа незначительно изменен с учетом специфики
рефератов на английском языке.
КРАТКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ АВТОРСКИХ РЕЗЮМЕ (АННОТАЦИЙ, РЕФЕРАТОВ К
СТАТЬЯМ)
(подготовлены на основе ГОСТ 7.9-95)
Реферат и аннотация выполняют следующие функции:
дают возможность установить основное содержание документа, определить
его релевантность и решить, следует ли обращаться к полному тексту документа;
предоставляют информацию о документе и устраняют необходимость чтения
полного текста документа в случае, если документ представляет для читателя
второстепенный интерес;
используются в информационных, в том числе автоматизированных, системах
для поиска документов и информации.
Авторское резюме ближе по своему содержанию, структуре, целям и задачам к
реферату. Это - краткое точное изложение содержания документа, включающее основные
фактические сведения и выводы описываемой работы.
Текст авторского резюме (в дальнейшем - реферата) должен быть лаконичен и четок,
свободен от второстепенной информации, отличаться убедительностью формулировок.
Объем реферата должен включать минимум 100-250 слов (по ГОСТу - 850 знаков, не
менее 10 строк).
Реферат включает следующие аспекты содержания статьи:
предмет, тему, цель работы;
метод или методологию проведения работы;
результаты работы;
область применения результатов;
выводы.
Последовательность изложения содержания статьи можно изменить, начав с
изложения результатов работы и выводов.
Предмет, тема, цель работы указываются в том случае, если они не ясны из заглавия
статьи.
Метод или методологию проведения работы целесообразно описывать в том случае,
если они отличаются новизной или представляют интерес с точки зрения данной работы. В
рефератах документов, описывающих экспериментальные работы, указывают источники
данных и характер их обработки.
Результаты работы описывают предельно точно и информативно. Приводятся
основные теоретические и экспериментальные результаты, фактические данные,
обнаруженные взаимосвязи и закономерности. При этом отдается предпочтение новым
результатам и данным долгосрочного значения, важным открытиям, выводам, которые
опровергают существующие теории, а также данным, которые, по мнению автора, имеют
практическое значение.
Выводы могут сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями,
гипотезами, описанными в статье.
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Сведения, содержащиеся в заглавии статьи, не должны повторяться в тексте реферата.
Следует избегать лишних вводных фраз (например, "автор статьи рассматривает...").
Исторические справки, если они не составляют основное содержание документа, описание
ранее опубликованных работ и общеизвестные положения в реферате не приводятся.
В тексте реферата следует употреблять синтаксические конструкции, свойственные
языку научных и технических документов, избегать сложных грамматических конструкций (не
применимых в научном английском языке).
В тексте реферата на английском языке следует применять терминологию,
характерную для иностранных специальных текстов. Следует избегать употребления
терминов, являющихся прямой калькой русскоязычных терминов. Необходимо соблюдать
единство терминологии в пределах реферата.
В тексте реферата следует применять значимые слова из текста статьи.
Сокращения и условные обозначения, кроме общеупотребительных (в том числе в
англоязычных специальных текстах), применяют в исключительных случаях или дают их
определения при первом употреблении.
Единицы физических величин следует приводить в международной системе СИ.
Допускается приводить в круглых скобках рядом с величиной в системе СИ значение
величины в системе единиц, использованной в исходном документе.
Таблицы, формулы, чертежи, рисунки, схемы, диаграммы включаются только в случае
необходимости, если они раскрывают основное содержание документа и позволяют
сократить объем реферата.
Формулы, приводимые неоднократно, могут иметь порядковую нумерацию,
причем нумерация формул в реферате может не совпадать с нумерацией формул в
оригинале.
В реферате не делаются ссылки на номер публикации в списке литературы к статье.
Объем текста реферата в рамках общего положения определяется содержанием
документа (объемом сведений, их научной ценностью и/или практическим значением).
Следует подчеркнуть еще раз, что авторское резюме призвано выполнять функцию
независимого от статьи источника информации.
ВЫДЕРЖКА ИЗ РЕКОМЕНДАЦИЙ АВТОРАМ ЖУРНАЛОВ ИЗДАТЕЛЬСТВА
EMERALD
(http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm)
(краткий перевод автора рекомендаций)
Авторское резюме (реферат, abstract) является кратким резюме большей по
объему работы, имеющей научный характер, которое публикуется в отрыве от основного
текста и, следовательно, само по себе должно быть понятным без ссылки на саму
публикацию. Оно должно излагать существенные факты работы, и не должно
преувеличивать или содержать материал, который отсутствует в основной части
публикации.
Авторское резюме выполняет функцию справочного инструмента (для библиотеки,
реферативной службы), позволяющего читателю понять, следует ли ему читать или не
читать полный текст.
Авторское резюме включает:
1.
Цель работы в сжатой форме. Предыстория (история вопроса) может быть
приведена только в том случае, если она связана контекстом с целью.
2.
Кратко излагая основные факты работы, необходимо помнить следующие
моменты:
необходимо следовать хронологии статьи и использовать ее заголовки в
качестве руководства;
не включать несущественные детали (см. пример «Как не надо писать
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реферат»);
вы пишете для компетентной аудитории, поэтому вы можете использовать
техническую (специальную) терминологию вашей дисциплины, четко излагая свое мнение и
имея также в виду, что вы пишете для международной аудитории;
текст должен быть связным с использованием слов «следовательно», «более
того», «например», «в результате» и т.д. («consequently», «moreover», «for example»,» the
benefits of this study», «as a result» etc.), либо разрозненные излагаемые положения должны
логично вытекать один из другого;
необходимо использовать активный, а не пассивный залог, т.е. "The study
tested", но не "It was tested in this study" (частая ошибка российских аннотаций);
стиль письма должен быть компактным (плотным), поэтому предложения,
вероятнее всего, будут длиннее, чем обычно.
Примеры, как не надо писать реферат, приведены на сайте издательства
(http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm?part=3&). Как видно из
примеров, не всегда большой объем означает хороший реферат.
На сайте издательства также приведены примеры хороших рефератов для различных
типов статей (обзоры, научные статьи, концептуальные статьи, практические статьи)
http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm?part=2&PHPSESSID=hdac5
rtkb73ae013ofk4g8nrv1.
Из ПОДГОТОВКА РОССИЙСКИХ ЖУРНАЛОВ ДЛЯ ЗАРУБЕЖНОЙ АНАЛИТИЧЕСКОЙ БАЗЫ
ДАННЫХ SCOPUS: РЕКОМЕНДАЦИИ И КОММЕНТАРИИ
О.В. Кириллова, к.т.н.
заведующая отделением ВИНИТИ РАН
член Экспертного совета (CSAB) БД SCOPUS
http://www.elsevierscience.ru/files/add-journal-to-scopus.pdf
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ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76) СИБИД.
Реферат и аннотация. Общие
требования
ГОСТ 7.9-95
(ИСО 214-76)
Группа Т62

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу
РЕФЕРАТ И АННОТАЦИЯ
Общие требования
System of standards on information, librarianship and publishing.
Informative abstract and indicative abstract. General requirements
МКС 01.140.20
ОКСТУ 0007
Дата введения 1997-07-01

Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Всероссийским институтом научной и технической информации, ТК 191
"Научно-техническая информация, библиотечное и издательское дело"
ВНЕСЕН Госстандартом Российской Федерации
2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации
(протокол N 7 от 26 апреля 1995 года)
За принятие проголосовали:
Наименование государства
Республика Беларусь
Республика Армения
Республика Узбекистан
Российская Федерация
Кыргызская Республика
Азербайджанская Республика
Республика Молдова
Туркменистан
Украина

Наименование национального органа по стандартизации
Белстандарт
Армгосстандарт
Узгосстандарт
Госстандарт России
Кыргызстандарт
Азгосстандарт
Молдовастандарт
Туркменстандарт
Госстандарт Украины

3 Разделы (подразделы, пункты): 3.1, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3.1, 5.3.3 настоящего стандарта
содержат полный аутентичный текст ИСО 214-76 "Рефераты на издания и документы"
4 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и
сертификации от 27.02.96 N 108 межгосударственный стандарт ГОСТ 7.9-95 введен в
действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с
1 июля 1997 года
5 ВЗАМЕН ГОСТ 7.9-77
6 ИЗДАНИЕ (октябрь 2001 года) с Поправкой (ИУС 1-98)
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1 Область применения
Стандарт предназначен для применения лицами и организациями, подготавливающими и
выпускающими первичные и вторичные документы, в том числе в машиночитаемой форме.
Настоящий стандарт устанавливает требования к содержанию, построению и оформлению
текста реферата (информативного реферата) и аннотации (индикативного реферата) на
документы.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 7.0-99 СИБИД. Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины
и определения
ГОСТ 7.1-84 СИБИД. Библиографическое описание документа. Общие требования и
правила составления
ГОСТ 7.4-95 СИБИД. Издания. Выходные сведения
ГОСТ 7.5-98 СИБИД. Журналы, сборники, информационные издания. Издательское
оформление публикуемых материалов
ГОСТ 7.19-85 СИБИД. Коммуникативный формат для обмена библиографическими данными
на магнитной ленте. Содержание записи
ГОСТ 7.23-96 СИБИД. Издания информационные. Структура и оформление
ГОСТ 7.32-2001 СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила
оформления
ГОСТ 7.51-98 СИБИД. Карточки для каталогов и картотек. Каталогизация в издании. Состав,
структура данных и издательское оформление
ГОСТ 7.57-89* СИБИД. Издания. Издательские и книготорговые библиографические
указатели. Общие требования
ГОСТ 7.59-90 СИБИД. Индексирование документов. Общие требования к систематизации и
предметизации
ГОСТ 7.66-92 СИБИД. Индексирование документов. Общие требования к координатному
индексированию
ГОСТ 8.417-81 ГСИ. Единицы физических величин

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем стандарте применяют следующие термины и определения:
3.1 Реферат - краткое точное изложение содержания документа, включающее основные
фактические сведения и выводы, без дополнительной интерпретации или критических
замечаний автора реферата.
3.2 Аннотация - краткая характеристика документа с точки зрения его назначения,
содержания, вида, формы и других особенностей.
3.3 Сводный реферат - реферат, составленный на основе двух и более исходных
документов.

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1 Реферат и аннотация выполняют следующие функции:
- дают возможность установить основное содержание документа, определить его
релевантность и решить, следует ли обращаться к полному тексту документа;
- предоставляют информацию о документе и устраняют необходимость чтения полного
текста документа в случае, если документ представляет для читателя второстепенный
интерес;
- используются в информационных, в том числе автоматизированных системах для поиска
документов и информации.
4.2 Реферат используется в качестве элемента библиографической записи и элемента
выходных сведений (по ГОСТ 7.4, ГОСТ 7.19, ГОСТ 7.23, ГОСТ 7.32, ГОСТ 7.51).
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4.3 Аннотация используется в качестве элемента библиографической записи, элемента
выходных сведений и элемента оформления публикуемых материалов (по ГОСТ 7.4, ГОСТ
7.5, ГОСТ 7.19, ГОСТ 7.23, ГОСТ 7.51, ГОСТ 7.57).

5 РЕФЕРАТ
5.1 Структура реферата
5.1.1 Реферат включает следующие аспекты содержания исходного документа:
- предмет, тему, цель работы;
- метод или методологию проведения работы;
- результаты работы;
- область применения результатов;
- выводы;
- дополнительную информацию.
Оптимальная последовательность аспектов содержания зависит от назначения реферата.
Например, для потребителя, заинтересованного в получении новых научных знаний,
наиболее удобным является изложение результатов работы и выводов в начале текста
реферата.
5.1.2 Предмет, тема, цель работы указываются в том случае, если они не ясны из заглавия
документа.
5.1.3 Метод или методологию проведения работы целесообразно описывать в том случае,
если они отличаются новизной или представляют интерес с точки зрения данной работы.
Широко известные методы только называются. В рефератах документов, описывающих
экспериментальные работы, указывают источники данных и характер их обработки.
5.1.4 Результаты работы описывают предельно точно и информативно. Приводятся
основные теоретические и экспериментальные результаты, фактические данные,
обнаруженные взаимосвязи и закономерности. При этом отдается предпочтение новым
результатам и данным долгосрочного значения, важным открытиям, выводам, которые
опровергают существующие теории, а также данным, которые, по мнению автора
документа, имеют практическое значение. Следует указать пределы точности и надежности
данных, а также степень их обоснования. Уточняют, являются ли цифровые значения
первичными или производными, результатом одного наблюдения или повторных испытаний.
5.1.5 Область применения результатов важно указывать для патентных документов.
5 1.6 Выводы могут сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями,
гипотезами, описанными в исходном документе.
5.1.7 Дополнительная информация включает данные, не существенные для основной цели
исследования, но имеющие значение вне его основной темы. Кроме того, можно указывать
название организации, в которой выполнена работа, сведения об авторе исходного
документа, ссылки на ранее опубликованные документы и т.п. При наличии в исходном
документе серьезных ошибок и противоречий могут даваться примечания автора реферата
и редактора.
5.2 Особенности текста реферата
5.2.1 Текст реферата не должен содержать интерпретацию содержания документа,
критические замечания и точку зрения автора реферата (кроме положений, указанных в
5.1.7), а также информацию, которой нет в исходном документе.
5.2.2 Текст реферата должен отличаться лаконичностью, четкостью, убедительностью
формулировок, отсутствием второстепенной информации.
5.2.3 Текст реферата начинают фразой, в которой сформулирована главная тема
документа. Сведения, содержащиеся в заглавии и библиографическом описании, не должны
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повторяться в тексте реферата. Следует избегать лишних вводных фраз (например, "автор
статьи рассматривает..."). Исторические справки, если они не составляют основное
содержание документа, описание ранее опубликованных работ и общеизвестные
положения, в реферате не приводятся.
5.2.4 В тексте реферата следует употреблять синтаксические конструкции, свойственные
языку научных и технических документов, избегать сложных грамматических конструкций.
5.2.5 В тексте реферата следует применять стандартизованную терминологию. В рефератах
по общественным наукам допускается использование терминологии исходного документа.
Следует избегать употребления малораспространенных терминов или разъяснять их при
первом упоминании в тексте.
Необходимо соблюдать единство терминологии в пределах реферата.
5.2.6 В тексте реферата следует применять значимые слова из текста исходного документа
для обеспечения автоматизированного поиска.
5.2.7 Сокращения и условные обозначения, кроме общеупотребительных в научных и
технических текстах, применяют в исключительных случаях или дают их определения при
первом употреблении.
5.2.8 Единицы физических величин следует приводить в международной системе СИ
по ГОСТ 8.417. Допускается приводить в круглых скобках рядом с величиной в системе СИ
значение величины в системе единиц, использованной в исходном документе.
5.2.9 Имена собственные (фамилии, наименования организаций, изделий и др.) приводят на
языке первоисточника. Допускается транскрипция (транслитерация) собственных имен или
перевод их на язык реферата с добавлением в скобках при первом упоминании
собственного имени в оригинальном написании.
5.2.10 Географические названия следует приводить в соответствии с последним изданием
"Атласа мира". При отсутствии данного географического названия в "Атласе мира" его
приводят в той же форме, что и в исходном документе.
5.2.11 Таблицы, формулы, чертежи, рисунки, схемы, диаграммы включаются только в
случае необходимости, если они раскрывают основное содержание документа и позволяют
сократить объем реферата.
Формулы, приводимые неоднократно, могут иметь порядковую нумерацию, причем
нумерация формул в реферате может не совпадать с нумерацией формул в оригинале.
5.2.12 Объем текста реферата определяется содержанием документа (количеством
сведений, их научной ценностью и/или практическим значением), а также доступностью и
языком реферируемого документа.
Рекомендуемый средний объем текста реферата 850 печатных знаков.
В информационных изданиях по общественным наукам объем реферата не
регламентируется.
В экспресс-информации допускается публикация расширенных рефератов в соответствии
с ГОСТ 7.23.
5.3 Оформление и расположение текста реферата
5.3.1 Текст реферата может публиковаться вместе с реферируемым документом или
входить в состав библиографической записи реферируемого документа.
5.3.1.1 Библиографическая запись, составной частью которой является текст реферата,
включает также:
заглавие реферата (в соответствии с 5.3.2);
библиографическое описание реферируемого документа (обязательный элемент) в
соответствии с ГОСТ 7.1;
элементы информационно-поискового языка, используемого для индексирования
реферируемого документа в соответствии с ГОСТ 7.59 и ГОСТ 7.66.
5.3.2 Заглавие реферата обычно совпадает с заглавием реферируемого документа в том
случае, когда реферат составляется на языке оригинала.
Заглавие реферата отличается от заглавия реферируемого документа в тех случаях, когда:
реферат составляют на языке, отличающемся от языка реферируемого документа, тогда
заглавие реферата приводят в переводе на язык реферата;
реферат составляют на часть документа, тогда реферату присваивают заглавие данной
части документа на языке реферата;
заглавие документа не отражает содержания документа, тогда реферату присваивают
новое заглавие на языке реферата;
составляют сводный реферат на несколько документов, тогда реферату присваивают новое
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заглавие на языке реферата.
5.3.3 В информационных изданиях текст реферата помещают после библиографического
описания исходного документа.
В сводных рефератах допускается помещать текст реферата между заглавием реферата и
библиографическим описанием исходных документов.
5.3.4 Издательское оформление и расположение рефератов, публикуемых в изданиях, по ГОСТ 7.4 и ГОСТ 7.5.
5.3.5 Оформление и расположение рефератов на отчеты о НИР - по ГОСТ 7.32.

6 АННОТАЦИЯ
6.1 Аннотация включает характеристику основной темы, проблемы объекта, цели работы и
ее результаты. В аннотации указывают, что нового несет в себе данный документ в
сравнении с другими, родственными по тематике и целевому назначению.
6.2 Аннотация может включать сведения об авторе первичного документа и достоинствах
произведения, взятые из других документов.
6.3 Аннотация также содержит сообщение об изменениях заглавия документа или
авторского коллектива и год выпуска предыдущего издания (при переиздании), год, с
которого начат выпуск многотомного издания, указание о принадлежности автора к стране
(на документы, переведенные с иностранных языков).
6.4 Особенности текста аннотации на научно-технические документы - в соответствии с
5.2.4-5.2.10.
6.5 В аннотации на произведения художественной литературы должны быть указаны
сведения о литературном жанре, период, к которому относится творчество автора, основная
тема и проблема произведения, место и время действия описываемых событий.
Аннотация на произведения художественной литературы - в соответствии с 6.3.
6.6 Аннотация на периодические и продолжающиеся издания включает данные о задачах,
целях, характере издания, об объединении, разделении, возобновлении или прекращении
выпуска и других изменениях в издании.
6.7 Рекомендуемый средний объем аннотации 500 печатных знаков.
6.8 Оформление аннотации в информационных изданиях - в соответствии с 5.3.1.1.
6.9 Издательское оформление и расположение аннотации, публикуемой в издании, по ГОСТ 7.4и ГОСТ 7.5.
Текст документа сверен по:
официальное издание
М.: ИПК Издательство стандартов, 2001

