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Таким образом, анализируя материл по лексической русско-чешской интерференции, мы выявили одну 
из наиболее устойчивых и типичных межъязыковых интерферем в чешской речи русскоговорящих: необос-
нованное расширение объема лексического значения чешского слова и, как следствие, расширение сферы 
его употребления. Данное явление межъязыковой полисемии связано с несовпадением семантического объема 
лексических единиц русского и чешского языков. 
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АННОТАЦИЯ VS АБСТРАКТ-ТЕКСТ: ОСНОВНЫЕ СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ 

 
На сегодняшний день учёные лингвисты сталкиваются с проблемой написания аннотации к научной  

статье, поскольку наличие большого количества разнообразного материала в разных источниках приводит 
к неоднозначному решению возникшей проблемы. Кроме того, понятия аннотации и абстракт-текст зача-
стую взаимозаменяются и используются не по назначению. 
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В центре внимания данного исследования находится аннотация к тексту научной статьи, поэтому пред-
ставляется целесообразным рассмотреть отличительные особенности непосредственно научного дискурса, 
поскольку научная статья является составляющей данного вида дискурса. 

Проблемы речевой системности научного текста волновали ученых-лингвистов, и данному вопросу уде-
ляли немало внимания в исследованиях. Было убедительно показано, что осуществление основных черт 
научной речи: объективности, подчеркнутой логичности, обобщенности, понятийности, точности – дости-
гается именно речевой системностью, а не только, например, лексическими единицами с соответствующей 
семантикой [8]. М. Н. Кожина имеет свою точку зрения, указывая на то, что «если говорить о наиболее за-
метных изменениях в функционировании языковых средств разных уровней, то ярче всего они проявляются 
на лексико-семантическом уровне: терминология, смещение лексической сочетаемости слов общенаучного 
употребления, метафоризация как терминологизация» [5, с. 113]. Совершенно справедливо выделяется си-
стемный характер организации лексики, который определяет необходимым изучение структуры лексиче-
ской системы, дающее возможность определить место в ней каждого отдельного слова. 

Все перечисленные выше черты присущи и аннотациям статей научного характера. Как известно, анно-
тация является частью научного дискурса, однако ей присущи и уникальные черты. Прежде всего стоит от-
метить, что аннотация – это независимый от статьи источник информации, который оформляется после 
окончания работы над основным текстом статьи и включает характеристику основной темы, проблемы, цели 
работы и ее результаты. В ней указывают, что нового несет в себе данный документ по сравнению с други-
ми, родственными по тематике и целевому назначению. Существуют стандартные рекомендации к написа-
нию аннотаций. Рекомендуемый средний объем аннотации 500 печатных знаков [2]. Аннотации должны 
быть оформлены по международным стандартам и включать следующие моменты: 

-  вступительное слово о теме исследования, например: 
В статье была предпринята попытка определить англоязычное дискурсивное пространство, а также 

выявить отличительные особенности компьютерного дискурса... 
An attempt to define the English-speaking discourse space, as well as to reveal distinctive features of a computer 

discourse has been undertaken in the article [3, с. 147-151]… 
-  цель научного исследования, например: 
Автор обращается к малоизученной теме синтаксиса сложных прилагательных, обозначающих цвет, 

представляет результаты исследования структуры сложных прилагательных… 
The various points of view of linguists on the nature of a compound word are given. The author addresses  

to the little studied subject of syntax of the difficult adjectives designating color, represents results of research 
of structure of difficult adjectives [6, с. 169-173]… 

-  описание научной и практической значимости работы, например: 
На основе критического анализа существующих когнитивных теорий метафоры рассматривается про-

блема сходства или аналогии как основа возникновения метафоры… 
The article deals with the problem of identity and analogy as the foundation of metaphor creation which is re-

garded with the help of cognitive metaphor theories being critically analyzed [7, с. 118-123]… 
-  описание методологии исследования, например: 
Применялись следующие методы современной лингвистики: метод сплошной выборки, метод дискурс-

анализа… 
The following methods of modern Linguistics have been applied: the method of continuous sample, the method 

of discourse analysis [3, с. 147-151]… 
-  основные результаты, выводы исследовательской работы, например: 
Из вышесказанного следует, что заголовок в газете, будучи коммуникативной единицей, кратко инфор-

мирует читателя о… 
So, the newspaper title is a communicative unit, it briefly informs the reader on a content of a newspaper mate-

rial, it informs of [4, с. 142]… 
Основная идея аннотирования состоит в максимальном сокращении объема источника информации 

при сохранении его основного содержания. 
Научная статья может сопровождаться только аннотацией, в то время как абстракт-текст сопровождается 

научно-методической или методической статьёй. Абстракт-текст представляет собой авторское резюме 
к статье, его часто путают с аннотацией. 

Абстракт-текст – это краткое изложение, которое делает возможным читателю просмотреть ряд материа-
лов и отобрать необходимую для его исследовательской задачи информацию. Следовательно, абстракт как 
сопровождение публикации довольно самостоятелен в смысловом плане, хотя, как правило, он освещает 
только часть предложенной читателю письменной работы. 

Существует несколько общих правил его написания: 
-  в абстракт-тексте должна быть указана научная проблема и причина, по которой она исследуется, 

например: 
В статье рассматривается проблема словосложения, которое является одним из основных способов 

словообразования в немецком языке… 
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The actual problem of a composition which is one of the main ways of word formation in German is considered 
in this article [6, с. 169-173]… 

-  обязательно приводится краткий обзор того, что было сделано; например: 
Автор выступал на национальных и международных конференциях, и его статьи будут вскоре напеча-

таны в «Журнале музыкальной теории» и в «Спектре теории музыки». 
He has presented numerous papers at regional and national meetings and will have forthcoming articles pub-

lished in the Journal of Music Theory and Music Theory Spectrum [9]. 
-  дается свидетельство о результатах исследования, например: 
Широкое применение быстрорежущих сталей оказало большое влияние на развитие металлообработки 

и станкоинструментальной промышленности. 
Wide spread application of High Speed Steels has greatly influenced the development of both metal working 

production and machine-tool industry [10]. 
В отличие от аннотации, которая всегда предваряет текст статьи, абстракт-текст может печататься от-

дельно от основного текста и, следовательно, он должен содержать исчерпывающую информацию для того, 
чтобы быть достаточно понятным без обращения к основной публикации. 

Абстракт-текст или авторское резюме, входящее в состав научно-методической или методической статьи, 
обладает основной смысловой нагрузкой, является ядром информации в отечественных и зарубежных ин-
формационных системах и базах данных, индексирующих журнал. Авторское резюме находится в свобод-
ном доступе на сайте журнала в сети Интернет и индексируется сетевыми поисковыми системами. 

Абстракт-текст содержит основные факты исследования и не должен преувеличивать или включать ма-
териал, который отсутствует в основной части публикации. 

Автор составляет абстракт-текст таким образом, чтобы в его состав обязательно входили точные результаты 
исследования, как теоретические, так и экспериментальные, фактические данные, обнаруженные взаимосвязи 
и закономерности. В качестве выводов абстракт-текста приводятся рекомендации, оценки, предложения, гипо-
тезы, описанные в статье. Сведения, входящие в состав заглавия статьи, не дублируются в абстракт-тексте. 

Таким образом, абстракт-текст и аннотация отличаются между собой, прежде всего, тем, что аннотация всегда 
расположена перед текстом статьи, в то время как абстракт-текст может публиковаться отдельно от основного 
текста. Кроме этого, абстракт-текст содержит все основные практические выводы исследования, которые изло-
жены в статье, и повторяет его структуру, аннотация же лишь дает краткий обзор о проблематике исследования. 
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The article deals with the basic criteria for writing annotations and abstract-texts, determines their typical structure. The problem 
of their similarities and differences is in the center of the research and is stated in detail in the paper because the preparation 
of the annotation is an integral part of any scientific article, which is published in periodicals, and this issue causes endless debate 
about its correct writing. The authors determine the position of the considered units in the publications of various genres and 
come to the conclusion that the presence of the annotation or abstract-text depends, first of all, on the article genre. 
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