
Структура, содержание и особенности аннотации к реферату 

В   аннотации  к  реферату  раскрываются   актуальность  и   новизна 
проведенной работы, обозначаются ее тематика и основные тезисы. Этот 
объем информации нужно изложить максимально кратко, в пределах 1/3 
страницы (до 1500 п.зн. с пробелами). 

Аннотация, как правило, состоит из трех частей: 

• вводной, в которой сообщаются все необходимые выходные данные 
первоисточника; 

• описательной (текст аннотации) в которой сообщается тема, цель, 
актуальность работы; 

• заключительной, в которой приводятся отдельные особенности 
изложения содержания первоисточника (кратко или подробно, уделяется 
особое внимание и т.д.). 

При составлении аннотации следует избегать избыточности 
информации, в частности ее повторения, лишних фраз, вводных слов и 
предложений, сложных придаточных предложений. 

Логичность изложения материала в тексте аннотации вызывает 
широкое употребление пассивных конструкций, безличных предложений с 
инфинитивом и предикативными наречиями на «-о», с безличными 
глаголами или с личными в значении безличных. 

ИНСТРУКЦИЯ 
1. На первой строке листа наберите слово «Аннотация» – выставите 14 

кегль шрифта Times New Roman и выделите слово полужирным 
начертанием. 

2. Сделайте двойной отступ, оставив пустую строку. В первом 
предложении аннотации используйте общепринятый шаблон. Напишите, что 
реферат под таким-то названием (название приводится полностью, в 
кавычках) посвящен определенной области науки. Далее конкретизируйте, 
каков был предмет вашего исследования. Укажите, на основании каких 
источников вы проводили работу. Достаточно будет указать тип изученной 
литературы, не упоминая названия и авторов книг. Сформулируйте основные 
задачи, которые вы выполнили в результате изучения этой литературы. 

3. В следующем абзаце подробнее остановитесь на эмпирическом и 
теоретическом материале, изученном в ходе подготовки реферата. 
Остановитесь на основных рассмотренных концепциях, назовите их 
положительные и отрицательные стороны. Кратко изложите выводы, к 
которым вы пришли в результате проведенной работы. 

4. Сформулируйте практическую значимость реферата. Напишите, в каких 
сферах и целях можно будет использовать полученные сведения. 

5. Основной текст аннотации набирайте шрифтом Times New Roman, 14 
кеглем, с одинарным интервалом. Выравнивание текста – по ширине. 

6. Лист с аннотацией вставьте в папку с рефератом между содержанием и 
первой страницей первой главы работы. 

 
 



Список фраз для оформления аннотации 

Данный/ настоящий реферат ... посвящен (вопросам)... В реферате ... 
рассматривается/ представлены/ дается характеристика/ 
описывается/ приводится ... В реферате ... доказывается/ 
подтверждается важность ... Основными источниками литературных 
данных явились ... 

Настоящий реферат имеет цель представить ... 
Целью реферата является ... 
В реферате приводится обзор ... 
В реферате дается критический/ сравнительный анализ ... 
Основными задачами реферата являлись ... 

Актуальность вопросов, рассматриваемых в реферате обусловлена ... 
Проблема ..., является в настоящее время актуальной, поскольку ... 

Полученные данные могут быть использованы ... 
Полученные данные определяют круг вопросов ... 

 
 

ENGLISH 
 
 
 

The present library-research paper/review ... is dedicated to ... The paper ... 
describes/ presents/ gives characteristics to ... The review states the importance of 
.../proves... The main sources of literature data were ... 

The purpose/ aim/ objective of the paper was ... 
The paper presents the literature data review on ...  
The paper gives the critical review of .../the comparative analysis of... 
The main tasks of the paper were ... 

The topicality of the issues reviewed/ discussed is determined by... The .... 
is topical at present because .../due to ... 

The obtained data can be used/applied in/for ... 
The obtained data establish the range/ spectrum of issues ... 

 


