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АННОТАЦИЯ. В статье обобщен методический опыт профессионально ориентированного обучения 
студентов-редакторов. Представлены формы организации работы с текстами издательских стандар-
тов и книжных аннотаций к научным, учебным, научно-просветительским, литературно-художест-
венным, справочным изданиям в рамках аудиторных занятий. Выделены типичные ошибки в анно-
тациях. Анализируется книжная аннотация гибридных типов изданий, имеющих черты научного и 
просветительского, научно-популярного и популярного изданий. Экспериментально верифицируется 
гипотеза о диагностичности такого рода аннотаций в плане отражения типологических признаков из-
дания, не получившего еще стандартного определения в ГОСТе, но существующего в реальной редак-
торской практике. В обосновании типа издания испытуемые опираются на содержательную или тема-
тическую характеристику издания (научные факты / бытовая тема), стилистические особенности ан-
нотации (наличие / отсутствие разговорных конструкций и лексики, использование книжной и спе-
циальной лексики, научный / разговорный стиль изложения) и обозначение читательского адреса в 
тексте аннотации. Предлагаемые формы работы с текстом позволяют повысить мотивацию студентов-
редакторов к изучаемому предмету, выработать навыки анализа готовых аннотаций к некоторым ти-
пам изданий и создания собственных аннотаций. Предложенные в статье методические решения мо-
гут быть использованы в практике высшего педагогического образования. 
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ABSTRACT: The article summarizes methodological experience of professionally focused training of stu-
dents-editors. The forms of organization of the work with the texts of editorial standards and abstracts to 
scientific, educational, scientific and educational, literary and reference editions are presented. Typical 
mistakes in abstracts are discusses. The article analyzes the book abstract of hybrid types of the editions 
having features of scientific and educational, popular scientific and popular genres. The hypothesis is con-
firmed about the diagnostic character of such abstracts in respect of reflection of typological features of the 
edition, which didn't receive definition in the state standard specification, but exists in real editorial prac-
tice. To determine the type of edition the students base themselves upon the content or thematic character-
istic of publications (scientific facts/everyday topic), the stylistic features of the summary (pres-
ence/absence of spoken structures and vocabulary, the use of literary and special vocabulary, scien-
tific/conversational style of presentation) and the designation of the reader's address in the text of the ab-
stract. The forms of work with the text can improve motivation of students-editors to the subject, to devel-
op the skills of analysis of the abstracts to some types of editions and to create their own abstracts. The 
methodological solutions can be used in the practice of higher pedagogical education. 

рганизация современного изда-
тельского процесса требует от вы-

пускника вуза (редактора) разносторонних 
профессиональных навыков и умений, 
например, в сферах, непосредственно гра-
ничащих с редактированием, – креативной 
стилистики [11] и журналистики [12]. Кроме 

того, он должен быть компетентным и в 
частных приемах работы с «дефектными 
текстами» [14, с. 134] различных функцио-
нальных стилей и жанров. 

Особое внимание редактору приходит-
ся уделять аннотациям как самому лако-
ничному жанру научного стиля. В издатель-
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ской практике необходимо не только оце-
нить аннотацию, предлагаемую автором к 
той или иной книге или статье, с точки зре-
ния логичности изложения, композицион-
ной стройности, специфики языкового 
оформления, но и составить ее самостоя-
тельно особенно в тех случаях, когда редак-
ция или издательство сами выступают ини-
циаторами публикаций. Данное конкретное 
обстоятельство становится очевидным в пе-
риод производственной практики студентов 
и требует от организаторов образовательно-
го процесса практикоориентированного 
подхода в подготовке студентов-редакторов.  

На занятиях (как лекционных, так и 
практических) в вузе можно использовать 
различные приемы при обучении редакто-
ров составлению аннотаций к различным 
типам изданий. 

Одна из технологий обучения (ставшая 
уже традиционной) – работа с текстами 
стандартов по издательскому делу, которая 
предполагает не только собственно знаком-
ство студентов с содержательной стороной 
этих текстов, но и определение приоритетов 
в практической деятельности будущих ре-
дакторов. Данная деятельность может стать 
частью лекционного занятия по теме «Тек-
сты научно-информативного подстиля в ре-
дакторской практике». 

Например, по ГОСТу 7.86-2003, анно-
тация издательская – это аннотация, со-
держащая краткую характеристику издания 
с точки зрения его целевого назначения, 
содержания, читательского адреса, изда-
тельско-полиграфической формы и других 
его особенностей. 

Аннотация к литературно-художествен-
ному изданию включает следующие сведе-
ния: целевое назначение и читатель-
ский адрес издания, сведения об авто-
ре, сведения о составителе сборника, если 
он известен своей литературной и иной дея-
тельностью, и о других лицах, принимав-
ших участие в подготовке издания, жанр 
произведения, его стилистические осо-
бенности [6]. 

Аннотация на другие виды изданий 
включает следующие сведения: целевое 
назначение [5], данные об авторе, кото-
рые позволяют судить об авторитетности из-
дания (профессия, должность, ученая сте-
пень, звание и др.), жанр произведения, ес-
ли он не указан в библиографическом опи-
сании (монографию, статью, очерк, практи-
ческое пособие, учебник, энциклопедию, 
языковой словарь и др. – по ГОСТу 7.60), 
краткое раскрытие темы издания, кото-
рое должно отразить специфику его содер-
жания и его отличия от близких по теме 
(проблеме) и целевому назначению изданий, 

т. е. должны быть выделены те моменты со-
держания, которые несут в себе новизну [6]. 

Как правило, в той или иной степени 
тип издания транслируется в самом тексте 
аннотации. 

На практическом занятии обсуждаются 
образцы аннотаций к некоторым типам из-
даний (студенты заранее самостоятельно 
отбирают материал и готовят сообщения по 
этим аннотациям, стараясь выделить спе-
цифические признаки типа издания, отра-
женные в аннотации к нему). 

В конце данного занятия студенты под 
руководством преподавателя заполняют 
таблицу, в которой обозначают специфику 
аннотаций к некоторым типам изданий. 
Отметим, что, несмотря на имеющиеся об-
щие рекомендации к аннотированию изда-
ний, предложенные в стандарте, указанном 
выше, нет четко сформулированных при-
знаков аннотаций к основным типам изда-
ний для редакторов. Представим их ниже, 
резюмируя собственный методический 
опыт (общие требования к издательской 
аннотации не отражаются): 

• аннотации к научным изданиям со-
держат аспекты анализа или характеристи-
ки материла, состав авторов научного сбор-
ника или коллективной монографии, особо 
значимые события научной биографии, 
терминологичность изложения; 

• аннотации к учебным изданиям 
предполагают ссылку на образовательный 
стандарт, определение ступени обучения, 
обозначение авторской методики, указание 
на структуру издания с обозначением типов 
дидактического материала и новизну; 

• аннотации к научно-популярным 
изданиям реализуют контактную функцию 
(между автором и читателем), раскрывают 
авторский замысел, содержат элементы 
привлечения читательского внимания (син-
таксические фигуры, тропы); 

• аннотации к литературно-худо-
жественным изданиям отличаются ак-
центом на основных сюжетных линиях 
произведения и введением элементов лите-
ратуроведческого комментария, а также 
обозначением экранизаций; 

• аннотации к справочным изданиям 
специфичны в плане определения практи-
ческого применения сведений, указания ак-
туальности и уникальности издания, коли-
чества словарных или справочных статей, 
принципов отбора языкового материла (для 
лингвистических словарей). 

В дальнейшем совместно со студентами 
обсуждаются типичные ошибки, возникаю-
щие при написании аннотаций, которые 
представлены разрозненно как в тексте ГО-
СТа [6], так и в отдельных учебниках и учеб-
ных пособиях [4; 10; 13] для редакторов. Ни-
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же предлагается перечень дефектов, выяв-
ляющихся при аннотировании изданий: 

1) излишняя лаконичность аннотации, 
объем которой в среднем должен быть не 
менее 500 знаков, что, в свою очередь, при-
водит и к малоинформативности; 

2) дублирование в тексте аннотации со-
держания / оглавления или названия книги; 

3) включение одной и той же статьи в 
разные перечислительные ряды, отражаю-
щие аспекты исследования; 

4) стилистические ошибки (лексиче-
ский повтор, тавтология); 

5) немотивированная лексическая 
«разнородность»: использование книжной 
лексики (наукообразной) и разговорной, 
даже просторечной и жаргонной; 

6) злоупотребление двусоставными 
предложениями. 

Наконец, студентам предлагается само-
стоятельно составить одну аннотацию на 
выбор к потенциальному изданию: аннота-
цию к научной статье по теме курсовой ра-
боты, аннотацию к курсу лекций по учеб-
ному предмету, аннотацию к сборнику ху-
дожественных произведений, аннотацию к 
сборнику эссе, посвященных Дню учителя. 

Экспериментальные методы исследо-
вания текста широко представлены в рабо-
тах современных ученых (см. [1; 2; 8; 16; 17 и 
др.]), поэтому в качестве одного из приемов 
обучения студентов-редакторов может ис-
пользоваться экспериментальная верифи-
кация типа издания, которая позволит 
определить качество представленной анно-
тации к тексту и ее целеустановку. 

Рассмотрим подробнее аннотации к 
научно-популярному, популярному, 
научно-просветительскому типам из-
даний. Очевидно, что в современной прак-
тике наметилась тенденция к возникнове-
нию гибридных типов изданий, имеющих 
черты научного и просветительского, науч-
но-популярного и популярного изданий: 
«Некоторые типы изданий пока не обозна-
чены в ГОСТе, но существуют в реальной 
редакторской практике» (см. [3, с. 33]), не-
которые имеют тенденцию к сближению и 
вследствие этого к размыванию жанровых 
границ (см. [18]). Как показывает совре-
менный издательский опыт, отнесенность 
издания к научному типу в ряде случаев не 
имеет достаточных оснований, но редакто-
ры обозначают его именно так, чтобы при-
дать подобному изданию определенную 
статусность и значимость. Чтобы помочь 
студентам разобраться в специфике анно-
тирования, можно провести с ними экспе-
римент, затем проанализировав его резуль-
таты. Мы провели такого рода эксперимент, 
представили студентам-редакторам количе-
ственную обработку его материалов и по-

просили интерпретировать полученное. 
В качестве испытуемых выступили 58 сту-
дентов Института филологии, культуроло-
гиии и межкультурной коммуникации 
(УрГПУ) различных курсов, в том числе са-
ми бакалавры-редакторы.  

Стимульным материалом послужили 
тексты аннотаций к научно-популярному, 
научно-просветительскому и популярному 
типам изданий.  

Инструкция: выберите из предло-
женного ниже списка типов изданий 
соответствующий каждой из аннота-
ций тип. Подпишите его рядом с ан-
нотацией. Обоснуйте свой выбор.  

Типы изданий: научное, популярное, 
научно-популярное, научно-просветитель-
ское, духовно-просветительное. 

1. Солнечная система – наш галакти-
ческий дом. Она останется им до тех пор, 
пока человечество не выйдет к звездам. Но 
знаем ли мы свой дом? Его размеры, адрес, 
происхождение, перспективы на будущее и 
«где что лежит»? Похоже, что мы знаем 
наш дом недостаточно. Иначе не будора-
жили бы умы открытия, сделанные в по-
следние годы, открытия подчас удиви-
тельные и притом намекающие на то, ка-
кую прорву новых знаний мы должны обре-
сти в дальнейшем. Уже в наше время каж-
дая новая книга о Солнечной системе уста-
ревает спустя считаные годы. Очень уж 
много информации приносят телескопы и 
межпланетные аппараты. Сплошь и рядом 
астрономические исследования и даже экс-
перименты кардинально меняют старые 
представления о том закоулке Галактики, 
где мы имеем удовольствие жить. Цель 
этой книги – дать читателю современное 
представление о Солнечной системе как 
части Галактики [7]. 

2. Письма и документы первого рус-
ского банкира и крупнейшего благотвори-
теля П. А. Демидова относятся к бли-
стательной эпохе русской истории, когда 
произошло укрепление российской государ-
ственности и были достигнуты выдаю-
щиеся успехи в области экономики, науки 
и культуры. XVIII век – время формирова-
ния грамматических норм современного 
русского литературного языка, накопле-
ния его словарного богатства. Издание 
дает возможность представить русский 
язык в деловой и дружеской переписке, по-
чувствовать его связь с живой речью и 
фольклором. 

Книга адресована историкам, эконо-
мистам, филологам и широкому кругу 
читателей [15]. 

3. Зачем мне замуж? Какой он мой 
мужчина? Где же познакомиться со своим 
принцем? Что мне нужно делать, чтобы 
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понравиться мужчине? Как себя вести на 
свидании, чтобы мой спутник пожелал и 
дальше со мной встречаться? Как сделать 
так, чтобы мой избранник женился? 
Огромное количество вопросов преследует 
даму, стремящуюся познакомиться с муж-
чиной и выйти за него замуж. Множество 
переживаний испытывает женщина, иду-
щая по пути поиска своего жениха. Об 
этом я знаю, встречаясь с большим количе-
ством женщин на своих приемах. Все это 
мне понятно и самой, как женщине. Книга, 
которую вы держите в руках, ответит на 
подавляющее большинство вопросов о том, 
как выйти замуж. В процессе ее написания, 
я собирала для вас самые лучшие советы и 
практики, спрашивала мнения и истории 
своих клиентов и знакомых женщин и муж-
чин, чтобы вы могли использовать их 
опыт в своей жизни тоже [9]. 

Количественная обработка полученных 
данных с ее интерпретацией выглядела 
следующим образом. 

Аннотация № 1 к научно-популяр-
ному изданию 

Ядро: научно-популярное (46); дальняя 
периферия: духовно-просветительное (7), 
крайняя периферия: научное (2), научно-
просветительское (1), популярное (2).  

Столь явно выделившее ядро свиде-
тельствует о том, что представленная в кни-
ге московского издательства «Эксмо» анно-
тация полностью соответствует его замыслу 
и отражает тип издания, призванный вы-
звать интерес у широкого круга читателей. 
Это связано с популяризацией научных 
идей по астрономии. Никто из респонден-
тов не был знаком с содержанием данной 
книги. В обосновании научно-популярного 
типа издания респонденты опирались на 
содержательную характеристику книги в 
аннотации и популярный характер изложе-
ния. Свой выбор типа издания респонденты 
комментировали так: «Книга описывает 
научные достижения в области изучения 
физики», «Информация, представленная в 
аннотации, явно научная, серьезная, но 
книга ориентирована на массового читате-
ля, доступна каждому, написана понятным 
языком» и т. п.  

Отнесение этой книги к числу духовно-
просветительных и научно-просветитель-
ских обусловлено непониманием испытуе-
мыми особенностей данного типа изданий 
или попыткой за словом просветительный 
увидеть то, что традиционно делает книгу 
популярной, о чем свидетельствуют ком-
ментарии такого рода: «Книга просвещает 
читателя», «Книга несет научные знания 
каждому человеку, который захочет ее про-
читать» и др. Если группа респондентов, 
отнесших данную книгу к научно-популяр-

ным, аргументированно обосновывала свой 
выбор, то вторая группа либо оставляла 
этот выбор без комментария, либо давала 
ответы типа «Просвещает широкие чита-
тельские массы», а то и «Интуитивно» и 
«Мне так кажется».  

Аннотация № 2 к научно-просве-
тительскому изданию 

Ядро: научно-просветительское (30); 
ближняя периферия: научное (18), дальняя 
периферия: научно-популярное (6), духов-
но-просветительное (4). 

В анализе аннотации к книге «Проко-
фий Акинфиевич Демидов. Письма и доку-
менты. 1735-1786», выпущенной Демидов-
ским институтом г. Екатеринбурга, ядерная 
зона выделилась тоже весьма заметно. 
Комментарии респондентов носят следую-
щий характер: «Книга основана на научных 
фактах и научным языком, адресована как 
специалистам, так и широкому кругу чита-
телей», «Книга рассчитана на образованно-
го читателя, который узнает для себя что-то 
новое, расширит свой научный кругозор», 
«Исторический подход интересен сейчас 
многим людям» и др. В обосновании науч-
но-просветительского типа издания ре-
спонденты вновь опирались на содержа-
тельную сторону аннотации к данной книге 
и на научный стиль изложения, заметный 
даже по тексту аннотации.  

В зоне ближней периферии оказалась 
отнесенность издания к числу научных, что 
часто сопровождалось комментариями типа 
«Книга способна заинтересовать узкий круг 
читателей в сугубо научных целях», «Надо 
обладать достаточными научными сведени-
ями, чтоб прочитать такую книгу» и т. п. Ос-
новным критерием характеристики данной 
книги является ее научная проблематика и 
обозначение читательской аудитории преж-
де всего как специальной и только затем как 
широкой, что не укрылось от внимания ре-
спондентов: «Несмотря на приписку широ-
кий круг читателей, интересна книга будет 
только филологам и историкам».  

Аннотация № 3 к популярному 
изданию 

Ядро: популярное (52); крайняя пери-
ферия: научно-популярное (2), духовно-
просветительное (2). 

По аннотации к книге Е. А. Истратовой 
«Как выйти замуж и не прогадать. 50 пра-
вил умной женщины» издательства «Мир и 
образование» респонденты абсолютным 
большинством голосов отнесли ее к типу 
популярных, что вполне закономерно, т. к. 
книга содержит советы популярной психо-
логии в области гендерных взаимоотноше-
ний. Этому были посвящены основные 
комментарии участников эксперимента: 
«Стиль изложения и материал не может 
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претендовать на научность», «Она написана 
простым, доступным языком, ее может про-
читать любой желающий, точнее желаю-
щая», «Легкое, забавное чтиво», «Аннота-
ция дана от первого лица» и др. Попытка 
респондентов определить данную книгу как 
научно-популярную или духовно-просвети-
тельную опиралась на то, что «девушкам 
надо откуда-то черпать свой жизненный 
опыт, а тут автор им делится».  

Как следует из представленных коли-
чественных данных, наиболее однозначно 
были квалифицированы популярное и 
научно-популярное издания. Научно-
просветительское издание получило со-
ответствующее обозначение также значи-
тельным количеством реакций, что вполне 
закономерно: в аннотации на первый план 
выдвигаются собственно научные факты, 
излагаемые на страницах книги, и стиль ее 
написания, обозначение же читательской 
аудитории как широкой многими респон-
дентами было подвергнуто сомнению. 

В обосновании типа издания испытуе-
мые опирались на содержательную или 
тематическую характеристику издания 
(научные факты / бытовая тема), стили-
стические особенности аннотации (нали-
чие / отсутствие разговорных конструкций 
и лексики, использование книжной и спе-
циальной лексики, научный / разговорный 
стиль изложения) и обозначение чита-
тельского адреса в тексте аннотации. 

Таким образом, в подготовке редакто-
ров вполне успешно могут сочетаться как 
традиционные формы обучения (рассмот-
рение текстов ГОСТов и конкретных образ-
цов издательской практики), способствую-
щие выработке общенаучных навыков ана-
лиза и синтеза, так и новационные (созда-
ние собственных аннотаций, эксперимен-
тальные методики), стимулирующие инте-
рес студентов к изучаемому предмету, по-
вышающие их мотивацию к профессио-
нальному обучению в целом. 
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