
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

И МАГИСТРАНТОВ НАД РЕФЕРАТОМ 

Реферат (от нем. «referat», от лат. «refere» – докладывать, сообщать) – 

это самостоятельная научно-исследовательская работа, содержащая анализ 

различных взглядов на рассматриваемую проблему и раскрывающая ее суть.  

Написание реферата нацелено на проверку навыков студента или 

магистранта в работе с литературой, оценку способности обобщать материал, 

выделять проблемы, делать собственные аргументированные выводы, а также 

умения оформлять работу согласно требованиям. Изложение материала 

происходит в основном своими словами (т.е. основные мысли автора текста 

пересказываются автором реферата, причем некоторые положения могут 

приводиться в виде цитат, тех или иных цифровых данных, схем, таблиц и 

т.п.).  

Виды рефератов  

Рефераты могут быть общими, специализированными и сводными.  

В общем реферате содержание реферируемого произведения излагается 

более или менее всесторонне.  

В специализированном реферате отражаются лишь те вопросы, которые 

представляют интерес для определенной категории специалистов.  

В свободном реферате объединены рефераты, выполняемые на основе 

изучения нескольких книг, брошюр и журнальных статей или других 

источников научной информации. Сводный реферат часть называют 

реферативным обзором.  

Реферат должен удовлетворять следующим требованиям:  

• правильно отражать основное содержание реферируемого 

произведения или научной темы;  

• изложение основных вопросов должно быть сжатым (в виде краткого 

пересказа);  

• изложение должно вестись в порядке развертывания основных 

действий, вопросов, фактов;  

• все предложения в тексте должны быть тщательно обдуманы;  

• содержать критические замечания и собственные выводы.  

Этапы написания реферата  

1. Выбор темы реферата. Выбор темы осуществляется на основании 

предложенного преподавателем перечня тем. Иногда допускается изменение 
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студентом формулировки предлагаемой темы либо написание реферата по 

теме, отсутствующей в перечне. В последних двух случаях требуется 

согласование с преподавателем кафедры.  

2. Работа с литературой. На этом этапе подбираются источники для 

написания реферата. После их общего просмотра детально изучают и 

конспектируют разделы, относящиеся к теме реферата. В процессе 

конспектирования важно записывать библиографические сведения источника 

и номера страниц, с которых были заимствованы мысли для последующего 

оформления ссылок на источники.  

3. Структура и план реферата План (от лат. «planum» – плоскость) 

представляет собой краткое изложение последовательности рассмотрения 

материала в работе. В завершенной работе план позволяет легко найти 

нужный раздел. В зависимости от степени детализации план реферата может 

быть простым или развернутым. Первоначальный план реферата 

рекомендуется составлять еще на стадии выбора темы. В процессе работы с 

литературой структура реферата может видоизменяться. При окончательном 

оформлении работы план сопровождают заголовком «Оглавление».  

4. Написание основных разделов реферата. На этом этапе 

подготовленные ранее материалы обрабатывают, включают в работу 

собственный анализ. Затем располагают материал в соответствии с планом и 

формируют логические связки между элементами структуры реферата.  

5. Оформление реферата. После того как текст полностью написан, 

производят его окончательную читку и оформление реферата.  

Структура реферата  

Как правило, применяется ниже приведенная структура реферата. 

Исключение составляют некоторые работы небольшого объема, в которых 

разделение на структурные элементы нецелесообразно.  

Титульный лист  

Оглавление располагают на следующей после титульного листа 

странице. Оно представляет собой структуру реферата с указанием 

наименований разделов и соответствующих им номеров страниц. 

Введение. Во введении приводят сведения об актуальности темы и 

степени ее освещенности в литературе. Указывается цель и задачи работы.  

Основная часть. Этот элемент структуры реферата может включать 

пункты (главы) и подпункты (параграфы) в рамках которых раскрывают тему 

и ее отдельные положения. Могут быть представлены таблицы, графики, 
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схемы. Основная часть должна включать в себя также собственное мнение 

студента.  

Заключение. Содержит краткое изложение основных рассмотренных в 

реферате вопросов, подведение итогов и выводы.  

Список использованной литературы. Для написания реферата требуется 

5-10 источников.  

Согласно правилам оформления реферата в список литературы 

включают не только цитированные источники, но и литературу, изученную 

при написании работы и упомянутую в тексте.  

Приложения. В случае наличия приложений их приводят после списка 

литературы. Приложения состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, 

схем и пр. (необязательная часть реферата). 

 

Материал для студентов и магистрантов  

 подготовила  

доцент кафедры теории  

и методики физической культуры     Борисевич Анжела Романовна 
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