
Рекомендации по написанию аннотации и реферата 
Аннотация издательская – аннотация, содержащая краткую характеристику издания 

с точки зрения его целевого назначения, содержания, читательского адреса, издательско-
полиграфической формы и других его особенностей. 

Издательская аннотация является элементом выходных сведений и обычно она 
приводится в издании на обороте титульного листа. Она должна иметь лаконичную, 
конкретную языковую форму и при этом содержать емкую характеристику издания, без 
второстепенной и посторонней информации. Объем, как правило, не превышает 500––
600 печатных знаков (по ГОСТ 7.9) или 10–12 строк. Она включает следующие сведения: 

– данные об авторе, которые позволяют судить об авторитетности издания (такие как 
профессия, должность, ученая степень, звание и др.); 

– жанр (монография, учебник, практическое пособие, словарь,  очерк и др.); 
– краткое раскрытие темы издания (отражение специфики содержания; 
– отличие от других изданий, новизна, освещение неизвестных фактов или 

оригинальность трактовки; 
 – целевое назначение, читательский адрес. 
При написании аннотации раскрытие темы издания связывают со сведениями о 

новизне издания. Например: «В учебном издании излагается оригинальная концепция 
исторического развития России…»  

Целевое назначение и читательский адрес издания, как правило, указывают в 
аннотации в том случае, если это учебное издание. Желательно избегать общих фраз; «для 
широкого круга читателей» или «для любителей химии», «для историков», «для 
интересующихся» и т. п.  

 
Вместо аннотации в научных изданиях естественной и технической тематики на 

обороте титульного листа можно привести реферат. Он содержит информацию о 
документе, достаточную, для того чтобы не обраться к полному тексту самого документа. 

Реферат включает следующие аспекты содержания исходного документа: предмет, 
тему, цель работы: метод и методологию работы; результаты, выводы и область 
применения результатов работы. Рекомендуемый средний объем реферата – 
850 печатных знаков. 

 
Образцы издательских аннотаций 

 
В учебнике отражены основные аспекты банковского законодательства как 

Российской Федерации, так и зарубежных стран. Рассматриваются правовые основы 
деятельности Центрального банка и кредитных организаций России, видов банковских 
сделок. Представлен обзор современного вексельного и валютного законодательств. 

Предназначен для студентов  высших учебных заведений, аспирантов, практических 
работников банковской и налоговой систем. 

 
 
В книге представлены работы Александра Павловича Скафтымова (1890–1968), 

выдающегося отечественного ученого-литературоведа, создавшего свою научную колу. 
А. П. Скафтымов внес большой вклад в осмысление важнейших проблем истории теории 
словесности, в изучение творческого наследия классиков русской литературы – 
А.П. Чехова, Ф. М. Достоевского, Л.Н. Толстого, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, 
А. Н. Островского, А. Н. Радищева, В.Г. Белинского, Н. Г. Чернышевского. 

Предназначена для студентов, аспирантов, преподавателей гуманитарных 
факультетов вузов, учителей кол и колледжей. 

 



Образец реферата 

Изучена общая активность и изоферментный спектр щелочной фосфатазы 
(КФ 3.1.3.1) сыворотки крови и ткани печени при экспериментальной обтурационной 
желтухе. Активность определена по методу Бесси и других ученых, 
электрофоретическое распределение по методу Гомори в модификации Яворского. 
Установлено, что в разные сроки после  перерезки желчного протока ферментативная 
активность в сыворотке крови изменяется неодинаково: в первые часы снижается, а с 
4 часов – достоверно повышается. Наиболее высокая активность в крови и в тканях 
печени через 30–40 дней – при формировании биллиарного цирроза печени. 
Обнаруживаются значительные различия в изоферментном спектре. 

 

Аннотации (рефераты) к научным статьям 

Аннотация (реферат), в которой(ом) дается краткая характеристика научной 
статьи с точки зрения ее назначения, содержания, вида, формы и других особенностей, 
выполняет следующие функции: 

– дает возможность установить основное содержание научной статьи, определить 
ее релевантность и решить, следует ли обращаться к полному тексту статьи;  

– используется в информационных, в том числе автоматизированных системах для 
поиска информации.  

Объем – 500–600 печатных знаков. 

Образцы аннотаций к научным статьям: 

Статья посвящена философскому осмыслению сетевых коммуникаций в 
современном обществе, которые вносят новые формы диалога и общения в 
социум и все его сферы, в том числе и в образование. Показано, что сетевые 
коммуникации играют в обществе двоякую роль: могут формировать 
клипмейкерское сознание, которое не требует креативности, или же развивать 
креативное, поисковое, навигаторское мышление. Образование в XXI веке должно 
развиваться по сетевой модели, которой свойственны синергетические, 
диалогические и коммуникативные аспекты. Главное достоинство новой модели - 
открытость для диалога и коммуникации и возможность самоорганизации. 

 

В статье ставится задача рассмотреть эффект сохранения и 
преобразования художественного канона на примере задостойника 
А. А. Архангельского и П. Г. Чеснокова. В результате анализа автор впервые в 
литературе доказывает, что в Православном богослужебном пении существуют 
тексты с устойчивым канонизированным типом структуры. Они обладают 
свободой музыкальной трактовки. При сохранении единого текста и структуры 
произведений, использованием различных мелодико-графических формул 
достигается широкое разнообразие музыкальных произведений. 

Фразы, рекомендуемые для написания аннотации (реферата) к научной статье: 

• В данной статье рассматривается проблема...  
• Обосновывается идея о том, что...  



• Прослеживается...  
• В статье затрагивается тема...  
• Даётся 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...  
• Работа имеет междисциплинарный характер, написана на стыке...  
• Основное содержание исследования составляет анализ...  
• В статье речь идет о...  
• 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 качестве исследовательской задачи авторами была определена попытка 

оценить...  
• В статье раскрываются процессы...  
• Статья подводит некоторые итоги изучения...  
• Автор дает обобщенную характеристику...  
• Данное направление дополняется также рассмотрением...  
• Обосновывается мысль о том, что...  
• В статье проанализированы концепции...  
• В качестве ключевого доказательства... используется...  
• В статье приведен анализ взглядов исследователей...  
• Дискуссионным продолжает оставаться вопрос о...  
• В данной статье предпринята попытка раскрыть основные причины...  
• В статье излагаются взгляды на...  
• Автор стремится проследить процесс...  
• В статье дан анализ научных изысканий...  
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