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УЧИМ АКАДЕМИЧЕСКОМУ ПИСЬМУ (АННОТАЦИЯ)

Дмитриева Э. А., Белорусский государственный университет 

«Аннотация (от лат. annotatio — замечание) — краткая характери-
стика содержания произведения печати или рукописи» [Советский энци-
клопедический словарь, 1979]. Поскольку аннотация наряду с эссе рас-
сматривается как один из видов академического письма, искусство пи-
сать аннотации является еще одним средством углубления знаний ино-
странного языка и помогает студенту пополнять свой пассивный и рас-
ширять свой активный лексический запас. Кроме того, студенты овла-
девают умением анализировать содержание книги, пьесы или расска-
за, систематизировать, синтезировать и выделять главное. Всем извест-
но, что выделение главной мысли представляет очень большую пробле-
му для студентов. 

Обычно считается, что объем аннотации должен быть 1700—
1800 печатных знаков (не более 260 слов). Однако, это относится к ан-
нотациям научных статей, рефератов, диссертаций и т. д. Но, посколь-
ку, студенты ФМО специальности «Лингвострановедение» пишут эссе 
объемом в 250 слов на младших курсах и 350 слов на старших курсах 
и аннотации они пишут к литературным произведениям, которые чита-
ют в рамках домашнего чтения, мы уверены, что такая аннотация долж-
на содержать не более 5 предложений (плюс-минус 400 печ. знаков, око-
ло 100 слов). И надо отметить, чем короче любое письменное выска-
зывание, тем труднее студентам освоить искусство писать его. Они го-
товы написать многословный пересказ, с ненужными подробностями, 
в которых теряется смысл аннотируемого произведения, но написать 
5 предложений, внятно передающих содержание рассказа, зачастую 
не в силах. 

В англоязычной литературе «аннотация» часто обозначается словом 
«аbstract». Нам же кажется, что слово «summary» несколько шире по 
значению и более точно раскрывает смысл аннотаций, которые наши 
студенты пишут к коротким рассказам английских и американских пи-
сателей, которые они читают на младших курсах. 

Есть правила, довольно строгие, которые необходимо соблюдать при 
написании summary и которые студенты должны выучить. 

Полноценная аннотация содержит слова межфразовой связи (As the 
story begins; During; While; As/When; Since/As; Just then; After; Before, 
и т. д.) и строится следующим образом. 

В первом предложении необходимо указать автора и название рас-
сказа. Например:

«…» is a short story written by …, an English/American author; …is 
a novel by … a famous English/American author; … was written by ... .

Во втором должна содержаться основная мысль всего текста.
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The story tells us about…; The story is about…; …tells of (hero), who 
...;

In …by …, the reader is taken into (place/time of story); …is the story 
of (hero/action/..).

Следующие два предложения должны логически вытекать из преды-
дущего и представить некоторые факты. Желательно, чтобы пятое пред-
ложение содержало вывод и «завлекалочку» для читателя. Не стоит за-
бывать, что summary дает человеку, незнакомому с рассказом (книгой 
и т. д.), общее представление о содержании произведения. Предполага-
емому читателю предстоит решить, интересно ли ему будет прочитать 
этот рассказ. Именно для этого и предназначена «залекалочка» в конце 
summary, например:

1. You will be greatly surprised by the way … dealt with … if you read 
the story.

2. You can fi nd out what happened to the hero if you read …, a story 
by … .

3. If you read the story … by … to the end you will be amazed to fi nd 
out that … 

4. To fi nd the answer read this interesting story … by … without further 
ado.

И, безусловно, студентов необходимо предупредить, что в summary 
писать не следует: никаких подробностей и деталей, никаких описаний 
событий, характеров, природы и т.д. Кроме того, учитывая «завлекалоч-
ку», нельзя описывать, чем заканчивается история, ocoбенно, если это 
детективный рассказ, как в следующем примере:

Finally, Mrs. Merrowdene killed not her husband, but the Inspector by 
poisoning his tea with potassium cyanide. (оставим в стороне стиль, грам-
матику, наличие ненужных деталей). 

И, наконец, студентам следует еще раз напомнить, что редактирова-
ние написанного (студенты очень не любят этим заниматься) является 
одним из важнейших условий создания хорошего конечного продукта. 
Они должны помнить, что кроме исправления лексических, граммати-
ческих и синтаксических ошибок, иногда есть смысл сократить некото-
рые моменты, исключить примеры, незначащие слова или даже предло-
жения. Обычно личное мнение в summary не включается.

Приводим пример summary, написанного студенткой 1 курса. 
The Happy Prince is а fairy tale written by the famous English writer 

Oscar Wilde. It tells the story of a young prince who had not known any 
sorrow when he was alive. But once he left this world and became a gilded 
and richly ornamented statue, he saw all the misery of his city. Soon the 
Happy Prince, as he was now called, made friends with the Little Swallow. 
If you read this wonderful fairy tale you will learn how the Little Swallow 
helped the Happy Prince and it will teach you to be kind and generous.


