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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СТАТУС  
АННОТАЦИЙ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ  

ПО ЖУРНАЛИСТИКЕ 
 
Формирование открытой информационной среды – явление системное, 

проявляющееся и в научной, и в образовательной деятельности. Поэтому начнем 
издалека.  

С 1 января 2014 года изменился документооборот в диссертационных 
советах. Теперь на сайте Санкт-Петербургского государственного университета 
(http://jf.spbu.ru/about/4321.html) размещаются полнотекстовый вариант 
диссертации, все авторские публикации по теме диссертации в журналах, 
рекомендованных ВАК РФ, экспертное заключение по диссертации, отзыв 
научного руководителя или научного консультанта, выписки из протоколов, 
автореферат, отзывы официальных оппонентов и отзыв ведущей организации, а 
также все отзывы, поступившие на диссертацию и автореферат. Степень 
открытости максимальная!   

Для нас же важно, что логика этих процедур помогает обозначить общие 
для разных сторон академической жизни тенденции и выявить не всегда 
очевидные закономерности. То есть мы говорим о том, что все описанное выше 
свидетельствует о главном: рано или поздно в открытом доступе на 
университетском сайте будут также представлены полнотекстовые версии 
магистерских диссертаций и ВКР бакалавров, а далее, возможно, и курсовые 
работы обучающихся. А пока их официальными представителями в этом 
информационном пространстве являются аннотации, ставшие для нас в этой 
публикации основным объектом анализа. (Заметим к слову, что можно и сейчас 
разместить на сайте полный текст диссертации, но этим правом за три года – 
2011, 2012, 2013 – никто из наших магистрантов не воспользовался.) 

Аннотации магистерских диссертаций, отзывы научных руководителей и 
рецензии на диссертации публикуются на официальном сайте университета с 
2011 года «в целях выполнения задач по внедрению системы контроля качества 
образования, развития экспертной деятельности, а также реализации политики 
информационной открытости СПбГУ» (из приказа проректора по учебной работе 
от 24.02.2011 № 388/1 и на основании распоряжения первого проректора по 
учебной и научной работе от 01.02.2011 № 20).  

С 1 января 2013 года действует порядок размещения на сайте СПбГУ 
аннотаций всех выпускных квалификационных работ (приказ проректора по 
учебной работе от 03.10.12 № 4144/1). Мы к этому времени уже разместили на 
сайте 218 аннотаций ВКР по журналистике бакалавров и специалистов (летняя и 
зимняя итоговые аттестации, включая второе высшее и параллельное). А вот 
найти на сайтах других факультетов СПбГУ реализацию обозначенного выше 
порядка нам не удалось.  

Поисковый запрос «аннотация» на сайте СПбГУ выдает 1000 единиц 
хранения, из которых собственно аннотаций магистерских диссертаций около 950 
(http://yandex.ru/sitesearch?p=99&searchid=1928682&text=%D0%B0%D0%BD%D0%
BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&web=0&lr=2&how=).  

Если коротко об аннотациях магистерских диссертаций, предлагаемых 
сайтом СПбГУ, то даже беглый анализ этих документов позволяет сделать 
некоторые наблюдения: объем текста – от полустраницы до 10, по жанрово-
видовым моделям – от прикнижной аннотации до автореферата, ключевые слова 
встречаются, есть двуязычные версии.  

http://jf.spbu.ru/about/4321.html
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На своем факультете реализацию приказа № 388/1 мы начали с разработки 
регламента. И продолжаем совершенствовать этот документ до сих пор: в марте 
2014 года на сайте была размещена последняя, расширенная версия 
методических рекомендаций по составлению и оформлению аннотаций и отзывов, 
утвержденная Ученым советом факультета журналистики 
(http://jf.spbu.ru/stu/2308/3307.html). С обсуждением документа в процессе 
подготовки новой редакции можно ознакомиться по отчету о заседании учебно-
методической комиссии от 25 февраля 2014 года (http://jf.spbu.ru/about/541/2220-
7515.html). 

Несколько слов об этом «законотворчестве». Тогда, в 2011 году, первым 
ориентиром для нас была опять же практика работы диссертационных советов, 
ибо магистерская ВКР – тоже в каком-то смысле диссертация, поэтому в 
регламент были включены знакомые структурно-содержательные единицы и 
ключевые слова по диссертации.  

 
С 2012 года, когда мы не без сопротивления, но убедили коллектив в 

необходимости открытого аннотирования всех ВКР, регламент, разработанный 
для аннотаций магистерских диссертаций, был взят за основу и определил 
композиционно-содержательную модель аннотации ВКР бакалавров и 
специалистов.  

Прокомментируем направление наших усилий.  
Требования к документу обусловлены принципом лаконичности и 

информативности – это системные характеристики аннотации как жанра.  
В заголовочном комплексе указаны:  
1) жанр публикации (в соответствии с первым приказом это называлось 

«Резюме магистерской диссертации», потом «Аннотация магистерской 
диссертации» и «Аннотация выпускной квалификационной работы»);  

2) автор ВКР;  
3) название – прописными, потому как, в строгом соответствии с духом 

научной коммуникации, результат важнее авторства;  
4) дополнительные сведения «об ответственности» (имеется в виду 

научный руководитель – тоже с расшифровкой имени – отчества и полной 
титулатурой, из уважения к академической традиции и для экстенсивного 
накопления нематериального актива научно-педагогических работников);  

5) последняя строка – профиль магистерской подготовки или название 
кафедры и/или форма обучения (для бакалавров и специалистов).  

Это отсылка к информации об организации, где выполнена работа: 
магистерская подготовка – межкафедральная, поэтому важен профиль; ВКР 
бакалавра или специалиста готовится на кафедре (о необходимости указывать 
форму обучения для бакалавриата единого мнения так и не сложилось, в 
магистратуре есть только одна форма – поэтому информация неактуальная). 

Второй композиционный элемент – ключевые слова – есть только для ВКР 
магистерского уровня.  

Содержательная часть аннотации ВКР (магистерской диссертации, 
выпускной квалификационной работы бакалавра или специалиста) отвечает на 
следующие вопросы: актуальность; новизна; цель и задачи исследования; объект 
и предмет исследования; научно-теоретическая и эмпирическая база 
исследования; используемые методы исследования или описание и обоснование 
методов исследования; структура ВКР; выводы или положения, выносимые на 
защиту.  

В последней редакции регламента мы специально прописали: «Структура 
аннотации должна быть не формальной, а содержательной», «Выбор и 

http://jf.spbu.ru/stu/2308/3307.html
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количество включаемых в аннотацию значимых позиций обусловлен спецификой 
самого исследования и авторской оценкой успешности рассмотрения этих 
вопросов в работе» (http://jf.spbu.ru/stu/2308/3307.html). 

Требования к оформлению аннотации ВКР, разработанные на факультете 
журналистики, отчасти обусловлены сложившимся в Институте фирменным 
стилем (arial, 12 кегель), отчасти – ориентированностью на научные традиции: 
структурно-композиционные единицы в тексте должны быть выделены  жирным 
шрифтом; объем сопоставим с 0,05 п.л. при межстрочном интервале 1 или 1,15 
(то есть не является случайным и ориентирован на принятые в науке измерения в 
печатных листах, когда 0,1 п.л. для тезисов, а половина от этого – для аннотации, 
– вот что для нас с самого начала было очень важным).  

К слову: объем аннотации по ГОСТу – около 500 знаков (ГОСТ 7.9-95. 
Реферат и аннотация. Общие требования // Стандарты по издательскому делу. 
М., 1998. С. 132-136). Если в количестве строк, то объем аннотации ВКР от 47 до 
52. Но, заметим сразу, такой строчный подход показал свою несостоятельность: 
объем стали надувать неоправданными абзацными отступами и строчным 
делением заголовочного комплекса.  

Поэтому более целесообразно – и это подтверждает практика солидных 
научных изданий – за единицу измерения брать не количество знаков или строк, а 
количество слов. Но интуитивно мы приблизились к очень правильному решению: 
хорошо сделанные аннотации имеют наиболее оптимальный объем – от 300 до 
350 слов (как в требованиях к аннотированию хороших иноязычных публикаций).  

С этого года аннотации ВКР бакалавров и специалистов и магистерских ВКР 
будут различаться по объему: в первом случае останется страница (300-350 
слов), во втором – полторы-две страницы (от 500 до 700 слов). 

Жесткая регламентация не только содержания, но и объема необходима, 
так как дисциплинирует мысль и приучает жить по формату.  

В 2011 году из 62 магистерских диссертаций по семи профилям 
магистерской подготовки аннотированы 60; в 2012 году профилей было 10, на 
сайте размещены 57 из планировавшихся к защите 63 диссертаций; в 2013 году 
60 диссертаций по 8 профилям подготовки представлены на сайте 54 
аннотациями. То есть за три года мы накопили неплохой багаж – 171 документ. 
Правда, за аннотации 2011 года – и по форме и по содержанию – стыдно, но из 
песни слова не выкинешь. К счастью, документы 2012 и 2013 годов выравнивают 
ситуацию. 

Повторим перечисленные в приказе 388/1 функции публичного 
аннотирования магистерских диссертаций: прежде всего это инструмент контроля 
качества и элемент информационной политики, направленной на формирование 
открытой образовательной среды. В заключительной части нашего исследования 
мы дополним их еще несколькими. 

Если говорить о качестве аннотаций магистерских диссертаций, то их 
главная системная ошибка – это неумение авторов работать с ключевыми 
словами. Но в этом нам видится ответственность и научных руководителей (хотя в 
Диссертационном совете список ключевых слов формируется уже на том этапе, 
когда диссертант подтвердил свои претензии на степень успешной защитой 
своего исследования и лишился опеки научного руководителя или консультанта). 

 
Теперь обратимся к аннотациям выпускных квалификационных работ 

бакалавров и специалистов. 
Сегодня на сайте опубликовано 436 документов, включая 64 аннотации ВКР 

второго высшего и параллельного.  

http://jf.spbu.ru/stu/2308/3307.html
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Понимая возможность упреков в некорректной социологии, все же 
сосредоточим внимание на цифрах просмотров этого ресурса (хотя, повторим, эти 
данные не фиксируют уникальных пользователей).  

В таблице (строки) указаны общее количество документов по кафедрам за 
2012 и 2013 годы, общее количество просмотров по кафедрам и среднее число 
обращений на один документ. В некоторых случаях через слеш указано общее 
количество ВКР и представленных к защите – ведь нельзя исключать, что 
некоторая часть  обращений к странице вызвана темой, не обеспеченной 
прикрепленным документом. В строке «Всего» по колонкам указано общее 
количество документов за 2012 и 2013 годы, всего просмотров этих документов и 
средний показатель (числитель) и в среднем по кафедрам (знаменатель), еще 
одна колонка – в среднем на  единицу документа. 

 

 2012 
ВКР 

Всего 
просмотров 

В 
среднем 

2013 
ВКР 

Всего 
просмотров 

В 
среднем 

ИЖ 14 924 66 16 419 26 

МИТ 32 1256 39 32/29 407 14 

МЖ 30 1075 36 45 715 16 

ПП 31 1012 33 21 474 22 

РК 18 1027 57 20/16 589 37 

ТРЖ 57 459 24 47/44 526 12 

ТЖиМК 4 889 222 16/15 439 29 

Всего 186 6642 / 949 36 186 3569/510 19 

 
Мы видим, что за два года 372 аннотации ВКР бакалавров и специалистов, 

по просмотру которых на нашем сайте есть покафедральный счетчик, посмотрели 
более 10200 раз – это немало.  

В чем-то проанализированное  разрушает стереотипы. Например, в части 
кафедральной иерархии: теоретические кафедры по просмотрам явно лидируют, 
причем тройка не меняется (кафедра теории журналистики и массовых 
коммуникаций, кафедра истории журналистики и кафедра речевой коммуникации 
в 2012 году, а в 2013 году те же, но в иной иерархии – кафедра речевой 
коммуникации, кафедра теории журналистики и массовых коммуникаций и 
кафедра истории журналистики). Но никто не приблизился к показателю, 
достигнутому кафедрой теории журналистики и массовых коммуникаций 
(возможно, это объясняется повышенным вниманием к сетевым СМИ - 
http://jf.spbu.ru/stu/2454/2528.html). Соотношение среднего показателя просмотров 
по кафедрам и реального полезно проанализировать заведующим кафедрами 
(особенно если разрыв значительный).  

Заметим, что по просмотрам аннотации магистерских диссертаций не 
просто сильно, а трагически отстают. У нас нет возможности говорить о 
востребованности по профилям (счетчик фиксирует обращение к общему списку), 
но если попытаться вывести среднее арифметическое на документ, то это три 
обращения к одной аннотации (ср. колонки 4 и 7 в таблице выше). Если 
конкретизировать по годам, то в 2011 всего 169 просмотров 60 документов, в 2012 
году – 160 обращений к 57 документам. Хорошо хоть 2013 год несколько утешает: 
уже 234 просмотра 54 документов. Но отрицать, что три в двенадцать или шесть 
раз меньше, все равно трудно. Значит, этот факт заслуживает самостоятельного 
анализа. 

 
Теперь пора перейти от количества к качеству, то есть обратимся к 

содержанию и суммируем некоторые наблюдения.  

http://jf.spbu.ru/stu/2454/2528.html
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Нам близка категоричность безусловного авторитета в издательском деле 
А. Э. Мильчина: «Аннотации, написанные шаблонно, сухо, формально, отбивают у 
читателя-покупателя желание прочитать и купить книгу» (Мильчин А. Э., Чельцова 
Л. К. Справочник издателя и автора: редакционно-издательское оформление 
издания. М.: Олимп; АСТ, 1999. С. 305), основной упор в издательской аннотации 
необходимо делать «на отличительных достоинствах издаваемых произведений 
вообще и для определенного круга читателей в особенности» (Мильчин А. Э. 
Издательский словарь-справочник. М.: Юристъ, 1998. С. 133).  

Мы уже говорили о разделе «Ключевые слова» как слабом месте в 
аннотациях магистерских диссертаций.  

В аннотациях же ВКР бакалавров и специалистов таких слабых мест 
несколько: это, во-первых, структура работы (авторы большей частью подходят к 
наполнению этого раздела формально: ВКР состоит из введения, двух глав, 
заключения и списка литературы – как будто этих частей в работе может не 
быть); во-вторых, методы исследования (в работе использованы сравнительный, 
логический и другие методы научного познания); в-третьих, повторы и 
дублирование (сначала издания называются в обосновании актуальности, потом 
перечисляются в описании эмпирической базы) – и все на пространстве одной 
страницы. Если в заголовок вынесен редкий или тем более вводимый автором 
термин – рабочая дефиниция должна быть в аннотации непременно, чего сплошь 
и рядом не наблюдаем. Дискуссии по точному определению предметно-объектной 
области и разграничению ее с эмпирической базой знакомы и диссертационным 
советам, поэтому отметим лишь с горечью системность и этого явления.  

Самое главное – что аннотация рассматривается многими авторами и их 
научными руководителями как формальность, ненужное обременение. Между тем 
сами ВКР читает 10-12 человек (члены ГАК, рецензент, научный руководитель и 
сам автор), а по аннотациям средний коэффициент просмотров в два или три раза 
больше. В подготовке аннотации ВКР надо исходить именно из этого и из 
понимания того, что она – единственный репрезентант исследования в открытой 
среде и что она – важный инструмент защиты авторского права на эксклюзив, 
того, что добыто, проанализировано автором. Чтобы студент потом мог 
продолжить заниматься этим как журналист или как исследователь, чтобы 
сделанные им в выпускной квалификационной работе маленькие открытия 
невозможно было потом увидеть в чужих работах, каждое слово в аннотации 
должно быть на вес золота.  

А поэтому надо начинать думать о ее подготовке задолго до завершения 
работы над ВКР.  

Недаром, заметим, в требованиях к аннотациям для статей в журналах, 
рекомендованных ВАК РФ, подчеркивается, что аннотация призвана выполнять 
функцию независимого от статьи источника информации. 

Стоит ли тратить столько сил на одно-двухстраничный текст?  
Попробуем охарактеризовать целевые группы общественности, для 

которых размещаются на сайте аннотации ВКР, и обозначить методический 
потенциал этих документов. 

Первая – это магистранты. В рамках научно-педагогической практики они 
должны выступить как рецензенты близких по теме их магистерской диссертации 
ВКР прошлых лет, но прежде чем обратиться за полным текстом на кафедру, 
магистрант просматривает аннотации ВКР и выбирает заинтересовавшие его 
диссертации, экстенсивно накапливая сведения и наблюдения.  

Эта полезная форма работы может быть также включена в требования к 
текущей аттестации по дисциплинам «Преддипломная практика» на очно-заочной 
форме обучения или «Теория и практика подготовки ВКР» для бакалавров.  
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И опять о системности и параллелях: для докторской обзор  диссертаций, 
близких по теме, обязателен; для кандидатской – желателен. Мы считаем, что 
обзор профильных аннотаций или близких по теме должен приобрести статус 
обязательной работы в рамках подготовки ВКР и бакалавра и магистранта. 

Второй адресат – студенты предпоследних курсов, выбирающие 
кафедру, на которой будут выполнять свои ВКР, и направления исследования. 
Представителям этой целевой группы мы всегда рекомендуем сначала 
просмотреть размещенные на сайте аннотации, чтобы сориентироваться в 
первом (выбор кафедры) и во втором (выбор направления или темы 
исследования). 

Третья – преподаватели, прежде всего дисциплин речеведческого блока. 
Для них аннотации ВКР – богатый материал по стилистике и редактированию, 
который можно использовать не только для выполнения различных заданий и 
формирования упражнений, но и для подготовки или корректировки тем курсовых 
работ и даже ВКР. Например, проанализировать структуру заголовков; 
подготовить списки ключевых слов по темам; сделать правку-вычитку / 
правку-обработку; сделать анализ предложенных дефиниций и под.  

Когда мы говорим богатый материал, напомним, имеется в виду 436 
документов по ВКР бакалавров и специалистов и 171 по магистерским 
диссертациям с общим количеством просмотров почти 11 тысяч. 

Аннотации ВКР – значительная часть методического обеспечения 
пороговых дисциплин (в магистратуре помимо научно-педагогической практики 
это «Подготовка магистерской диссертации»; в бакалавриате упомянутые выше 
«Преддипломная практика» и «Теория и практика подготовки ВКР»).  

Аннотации ВКР можно использовать при разработке требований к текущей 
аттестации по дисциплинам кафедры (например, сделать обзор защищенных по 
кафедре ВКР, проанализировать предметно-объектную область кафедральных 
исследований на примере ВКР, составить обзор эмпирической базы 
выполненных ВКР). 

При разработке программ специальных дисциплин знакомство с 
аннотациями защищенных ВКР тоже очень полезно. 

То есть богатства, которыми мы обладаем, сами пока используем 
неэффективно и студентов не стимулируем, поэтому, возможно, и отношение к 
этим документам соответствующее. 

Четвертая целевая группа аннотаций ВКР – все занимающиеся 
методической работой. Недаром первая функция аннотирования – контроль 
качества. 

Пятая – работодатели. Любая открытость предупреждает лукавство и 
позволяет сделать проверку информации более тактичной, объективной и 
независимой. Написал поступающий на работу в резюме, что окончил наш 
факультет, – аннотация ВКР расширит круг сведений о претенденте. А через 
какое-то время там же на нашем сайте будет профессиональное досье – в форме 
презентации-отчета или целиком (пока этот материал представлен выборочно - 
http://jf.spbu.ru/profdosie/).   

А есть еще и ближний круг выпускника, ведь, как ни говори, аннотация – 
живое и доступное любому удостоверение его научной работы, электронный 
документ, в шапке которого указаны дорогое имя и тема, ради которой на долгие 
месяцы пожертвовано было семьей и не состоялось так много походов в кино. 

И наконец, любые представители внешней общественности, кого 
интересует, как и чему мы учим – опять же о контроле качества. 

Почему мы так много раз говорили о системности описываемых явлений? 

http://jf.spbu.ru/profdosie/
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Время летит быстро, и уже в этом году на сайте будут соседствовать 
аннотации двух квалификационных работ – бакалаврской 2012 года выпуска и 
магистерской 2014 года. А через пару лет кто-нибудь из этих магистрантов 
разместит полный текст своей кандидатской диссертации на соответствующей 
странице все того же сайта. И первый, но не последний этап жизненного цикла 
квалификационных подтверждений / испытаний будет на этом завершен. Кого-то 
увидим еще и доктором, но так далеко загадывать не будем.    

Фантазии? Отнюдь! Когда в январе автор начал работу над этим 
исследованием, мы даже не догадывались, сколько нам открытий чудных 
готовит просвещенья дух…  

Открытие минорное: из 17 магистерских диссертаций, защищаемых в этом 
году, только в одной сохранена преемственность темы бакалаврской работы 
(Башкиров Е. О.), еще в одном случае есть некоторая преемственность по 
профилю (Гладкова Г. В.) и некоторая преемственность по объекту исследования 
(Афоничкин Н. В.). В 14 диссертациях нет никакой тематической преемственности 
(в том числе и в четырех случаях отсутствия таковой при сохранении профиля 
обучения, а еще в одном даже и научный руководитель тот же). Осмелимся 
предположить, что прежде всего это свидетельствует о неэффективном 
использовании модели двухуровневой подготовки, когда сделанное на разных 
этапах никак не суммируется (год на одну работу, два – на другую. Нам времени 
не жалко!). 

Открытие мажорное: в диссертационном совете Д 212.232.17 принята к 
защите диссертация Анны Сергеевны Смоляровой «Функционирование 
русскоязычной прессы в современной Германии (социально-политический 
аспект)» (http://jf.spbu.ru/about/4321/4322.html), дополнившая копилку личных 
достижений автора, куда с 2011 года входила и магистерская диссертация «Роль 
СМИ в социальной интеграции национальных меньшинств в Германии» 
(http://jf.spbu.ru/magistracy/1362/1432.html).  

При такой открытости информации о плагиате говорить не придется. То 
есть у аннотирования квалификационных работ есть еще одна функция, даже 
миссия – не только защищать интеллектуальную собственность автора, но и 
репутацию ученого сообщества. В условиях, когда оно несет колоссальные 
репутационные потери от диссертационных скандалов, когда обязательной стала 
проверка представляемых к защите работ на неавторизованные заимствования 
по системе антиплагиат, когда все громче говорят о необходимости такой 
проверки для всех квалификационных работ, только максимальная открытость 
защитит интересы честных исследователей, в том числе и от некорректного 
заимствования  их интеллектуальной собственности. Еще и поэтому аннотация 
ВКР не должна быть отпиской, а максимально содержательным, авторским 
документом.   

 
Обобщим сказанное 
  
Главная функция аннотирования ВКР по журналистике, в дополнение к 

названным выше (контроль качества, удостоверение качественных характеристик, 
политика открытости), – методическая. В комплексе (списком) аннотации дают 
полное представление о разрабатываемых в научных коллективах темах, а в 
текстовом выражении обеспечивают обращающегося большим объемом 
информации и о самих работах, и о подходах к изучению тем (607 страниц – это 
не шутка, при всех претензиях к содержанию). 

Аннотирование учит концентрированно излагать информацию – а это очень 
важное умение, особенно для тех, кто намеревается связать свою жизнь с научно-

http://jf.spbu.ru/about/4321/4322.html
http://jf.spbu.ru/magistracy/1362/1432.html
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педагогической деятельностью. И публикации, и заявки на публикации в 
авторитетных журналах предполагают подготовку такого краткого изложения 
авторского материала. Да и в журналистской практике умение мыслить конкретно 
и лаконично никогда не помешает. 

В любом случае надеемся, что пафос нашего выступления был 
убедительным! 

 
Опубликовано: Средства массовой информации в современном мире. 

Петербургские чтения: УМО Северо-Запад:  
Бюллетень № 11. СПб., 2014. С. 50-61  

(адрес размещения - http://jf.spbu.ru/about/1950/1952.html).   
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