
 
Как составить резюме (summary)? 

 
 

Резюме – один из видов сокращенной формы представления научного текста. 
Назначение резюме – привлечь внимание читателя, пробудить читательский интерес 
минимальными языковыми средствами: сообщением сути исследования и его новизны. И 
то и другое должно быть указано в резюме, а не подразумеваться. Все научные статьи в 
журнале должны иметь авторские резюме. 

Резюме (summary) – особый жанр научного изложения текста, определяющий 
структуру его содержания. Жанровое отличие резюме от статьи подразумевает отличие в 
форме изложения. Если в статье должна быть логика рассуждения и доказательства 
некоего тезиса, то в резюме – констатация итогов анализа и доказательства. Таким 
образом, формулировки в тексте резюме должны быть обобщенными, но 
информативными, т.е. построены по предикатам («что сказано»), а не по тематическим 
понятиям («о чем сказано»).  

Существуют требования к объему резюме и структуре содержания. Для статей, 
публикуемых в журнале «Вестник Санкт-Петербургского университета», оптимальный 
объем авторского резюме на русском и английском языках – 500-900 знаков с пробелами.  

В мире принята практика отражать в авторских резюме краткое содержание статьи. 
Иногда в резюме сохраняется структура статьи – введение, цели и задачи, методы 
исследования, результаты, заключение (выводы). 

Некачественные авторские резюме в статьях повторяют по содержанию название 
статьи, насыщены общими словами, не излагают сути исследования, недопустимо 
короткие. 

Резюме всегда сопровождается ключевыми словами. Ключевое слово – это слово в 
тексте, способное в совокупности с другими ключевыми словами представлять текст. 
Ключевые слова используются главным образом для поиска. Набор ключевых слов 
публикации (поисковый образ статьи) близок к резюме. 

Тексты резюме с ключевыми словами должны быть представлены на русском и 
английском языках.  

Качественное авторское резюме на английском языке (summary) позволяет: 
 зарубежному ученому ознакомиться с содержанием статьи и определить интерес к ней, 

независимо от языка статьи и наличия возможности прочитать ее полный текст; 
 преодолевать языковый барьер ученому, не знающему русский язык; 
 повысить вероятность цитирования статьи зарубежными коллегами. 

То же касается авторских резюме на русском языке, но – для российских ученых и 
ученых, читающих на русском языке. Качественные авторские резюме – необходимость в 
условиях информационно перенасыщенной среды.  
 


