
АВТОРСКИЕ РЕЗЮМЕ (РЕФЕРАТЫ) НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Качественное представление реферата на английском языке к русскоязычной статье 
является большой проблемой для российских авторов и редакций российских журналов. 
Необходимо иметь в виду, что рефераты (abstracts) на английском языке в русскоязычном 
издании являются для иностранных ученых и специалистов основным и, как правило, 
единственным источником информации о содержании статьи и изложенных в ней 
результатах исследований. Зарубежные специалисты по реферату оценивают публикацию, 
определяют свой интерес к работе российского ученого, могут использовать ее в своей 
публикации и сделать на нее ссылку, открыть дискуссию с автором, запросить полный текст 
и т.д. Реферат на английском языке на русскоязычную статью по объему может быть больше 
аннотации на русском языке, так как за ней идет 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 авторского резюме на английском языке к 
русскоязычным статьям.  

Резюме 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 авторских резюме, которые пишут наши авторы, допускаются самые элементарные 

ошибки. Часто резюме представляют прямой перевод русскоязычного варианта, изобилуют 
общими ничего не значащими словами, увеличивающими объем, но не способствующими 
раскрытию содержания и сути статьи. При переводе резюме не используется англоязычная 
специальная терминология, что затрудняет понимание текста зарубежными специалистами. 
В зарубежных базах данных такое представление содержания статьи совершенно 
неприемлемо. 

Опыт показывает, что самое сложное для российского автора при подготовке резюме 
– представить кратко результаты своей работы. Поэтому одним из проверенных вариантов 
резюме является краткое повторение в нем структуры статьи, включающей введение, цели и 
задачи, методы, результаты, заключение. Такой способ составления резюме получил 
распространение и в зарубежных журналах.  

В качестве помощи для написания рефератов можно рекомендовать, по 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 приведены 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. 

1. КРАТКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ АВТОРСКИХ РЕЗЮМЕ 
(АННОТАЦИЙ, РЕФЕРАТОВ К СТАТЬЯМ) 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. 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). 

2. РЕКОМЕНДАЦИИ АВТОРАМ ЖУРНАЛОВ ИЗДАТЕЛЬСТВА EMERALD 
(краткий перевод) 

Авторское резюме (реферат, abstract) является кратким изложением 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 цель работы в сжатой форме. Предыстория (история 
вопроса) может быть приведена только в том случае, если она связана контекстом с целью. 
Кратко излагая основные факты работы, необходимо помнить следующие моменты: 

- необходимо следовать хронологии статьи и использовать ее заголовки в качестве 
руководства; 

- не включать несущественные детали; 
- вы пишете для компетентной аудитории, поэтому вы можете использовать 

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. Не всегда большой объем означает хороший реферат. 
 


