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Тема «Основные требования к оформлению реферата»
Реферат — это сжатое изложение основной информации первоисточника на
основе ее смысловой переработки. Он строится в основном с опорой на оригинал,
поскольку в него включают фрагменты из первоисточника. Это обобщения и
формулировки, которые имеются в первичном документе и переносятся в реферат в виде
цитаты.
По цели (назначению) рефераты можно разделить на библиографические; для
научно-популярных журналов; учебные. Библиографические рефераты по полноте
изложения содержания подразделяются на информативные и индикативные.
Информативные (рефераты-конспекты) содержат в обобщенном виде все основные
положения первичного документа, иллюстрирующий их материал, важнейшую
аргументацию, сведения о методике исследования, использованном оборудовании, сфере
применения. Индикативные (указательные, или рефераты-резюме) содержат не все, а
лишь те основные положения, которые тесно связаны с темой реферируемого документа.
Все второстепенное для темы опускается.
Текст реферата состоит, по существу, из набора ключевых слов и словосочетаний и
потому в основном может быть использован читателем только для того, чтобы понять,
нужно ли ему обращаться к первоисточнику. Рефераты подразделяют также на
монографические, составленные по одному произведению, и обзорные, составленные по
нескольким изданиям на одну тему. По назначению рефераты подразделяют на общие,
излагающие содержание документа в целом и рассчитанные на широкий круг читателей,
и специализированные, в которых изложение содержания ориентировано на
специалистов определенной области знаний. При написании курсовых и дипломных работ
особенно важны для студентов информативные рефераты. Их можно прочесть чаще всего
в реферативных журналах.
Реферативный журнал — это периодическое издание, в котором публикуются
главным образом рефераты. Реферативные журналы ориентируют специалистов в
текущей и ретроспективной информации, привлекают их внимание к актуальным
теоретическим и практическим проблемам, знакомят с новейшими исследованиями,
экономят время работников для собственно творческой деятельности, способствуют
внедрению научных достижений [15, с. 139— 140]. Реферативные журналы издают
Всероссийский институт научной и технической информации (ВИНИТИ) и Институт
научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН).
Кроме того, Институт теории и истории педагогики Российской академии образования
(РАО) выпускает реферативный сборник рукописей по педагогике и образованию.
Реферат состоит из библиографического описания документа, ключевых слов, собственно
реферативной части, адреса (кому предназначена информация) и фамилии автора
реферата.
Библиографическое описание — это совокупность библиографических

сведений о документе, его составной части или группе документов, представленных по
определенным правилам, необходимых и достаточных для общей характеристики
документа [8, с. 146]. Библиографическое описание включает фамилию, инициалы автора,
Учебный реферат пишется для того, чтобы глубоко изучить материал. С такими
рефератами студенты часто выступают на семинарах и конференциях. Исследовательская
работа начинается с составления учебного реферата. В нем раскрывается суть
исследуемой проблемы; приводятся различные точки зрения, а также собственные
взгляды на нее.
Этапы работы над учебным рефератом
1. Выбор темы.
2. Подбор и изучение основных источников по теме.
3. Составление библиографии.
4. Обработка и систематизация информации.
5. Разработка плана реферата.
6. Написание реферата.
Примерная структура учебного реферата
Титульный лист.
Оглавление. Последовательно излагаются названия пунктов реферата с указанием
страницы, с которой начинается каждый пункт.
Введение. Определяется актуальность темы, формулируется суть исследуемой
проблемы, указываются цель и задачи реферата.
Основная часть. Каждый ее раздел, доказательно раскрывая отдельный вопрос,
логически является продолжением предыдущего.
Заключение. Подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме реферата.
Список литературы. Как правило, при разработке реферата используют не менее 7—10
различных источников.
Приложение.
Рекомендации к составлению реферата.
1. Реферат следует записывать лаконичным литературным языком, рассчитанным на
определенный круг читателей (или слушателей).
2. Не начинайте текст реферата с повторения его названия.
3. Максимально используйте существующую в данной области знания терминологию.
4. При первом применении новых терминов объясните их значение, избегая сложных
конструкций, а также предложений, не имеющих прямого отношения к определению
термина.
5. Строго соблюдайте единообразие условных обозначений, символов, размерностей и
сокращений, оформления цитат и примечаний в сносках.

6. Детальные таблицы, схемы, сложные чертежи, подробные статистические данные или
карты лучше помещать в приложении. В тексте реферата дайте их краткую словесную
характеристику и сформулируйте выводы, которые следует сделать на основании
приведенных материалов.
7. В заключение сделайте краткий вывод по существу реферируемого предмета [16, с.
169].
Критерии оценки учебного реферата
1. Соответствие содержания теме реферата.
2. Глубина проработки материала.
3. Правильность и полнота использования источников. Соответствие оформления
реферата стандартам.
Выполнить задание.

Задание
Напишите реферат по интересующей вас теме, используя несколько источников.
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