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1. Цели и задачи  выполнения реферата 

Реферат - письменная работа объемом 25 печатных страниц, 

выполняемая аспирантом в течение длительного срока (от одной недели до 

месяца). Реферат (от лат. referrer - докладывать, сообщать) - краткое точное 

изложение сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или 

нескольких книг, монографий или других первоисточников. Реферат должен 

содержать основные фактические сведения и выводы по рассматриваемой 

теме. 

 Выполнение и защита реферата призваны дать аспиранту возможность 

всесторонне  изучить интересующую его проблему, и вооружить его навыками 

научного и творческого подхода к решению различных задач в исследуемой 

области.  

Основными задачами выполнения и защиты реферата являются развитие 

у аспирантов общекультурных и профессиональных компетенций, среди них: 

формирование навыков аналитической работы с литературными источниками 

разных видов; развитие умения критически оценивать и обобщать 

теоретические положения; стимулирование навыков самостоятельной 

аналитической работы; углубление, систематизация и интеграция 

теоретических знаний и практических навыков по соответствующему 

направлению высшего образования;  презентация навыков публичной 

дискуссии.  

 

2. Выбор темы реферата 

Перечень тем реферата определяется преподавателем, который ведет 

дисциплину. Вместе с тем, аспиранту предоставляется право самостоятельной 

формулировки темы реферата с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки и согласованием с преподавателем. 

Рассмотрев инициативную тему реферата аспиранта, преподаватель имеет 

право ее отклонить, аргументировав свое решение, или, при согласии 

аспиранта, переформулировать тему. При выборе темы нужно иметь в виду 



следующее: тема должна быть актуальной, то есть затрагивать важные в 

данное время проблемы общественно-политической, экономической или 

культурной жизни общества.  

Не следует формулировать тему очень широко: вычленение из широкой 

проблемы узкого, специфического вопроса помогает проработать тему 

глубже.  

 Какой бы интересной и актуальной ни была тема, прежде всего, следует 

удостовериться, что для ее раскрытия имеются необходимые материалы.  

 Тема должна открывать возможности для проведения самостоятельного 

исследования, в котором можно будет показать умение собирать, накапливать, 

обобщать и анализировать факты и документы.  

 После предварительной самостоятельной формулировки темы 

необходимо проконсультироваться с преподавателем с целью ее возможного 

уточнения и углубления. 

 

3.  Оформление, структура и содержание реферата 

Подготовка материалов и написание реферата - один из самых 

трудоемких процессов.  Работа над рефератом сводится к следующим этапам:  

 Выбор темы реферата.  

 Предварительная проработка литературы по теме и составление 

«рабочего» плана реферата.  

 Конкретизация необходимых элементов реферата.  

 Сбор и систематизация литературы.  

 Написание основной части реферата.  

 Написание введения и заключения.  

 Представление реферата преподавателю.  

 Защита реферата.  

Подбор литературы следует начинать сразу же после выбора темы 

реферата. Первоначально с целью обзора имеющихся источников 

целесообразно обратиться к электронным ресурсам в сети Интернет и, в 



частности, к электронным информационным ресурсам Университета: 

благодаря оперативности и мобильности такого источника информации, не 

потратив много времени, можно создать общее представление о предмете 

исследования, выделить основные рубрики (главы, параграфы, проблемные 

модули) будущего реферата. При подборе литературы следует также 

обращаться к предметно-тематическим каталогам и библиографическим 

справочникам, публичных библиотек города.  

Предварительное ознакомление с источниками следует расценивать как 

первый этап работы над рефератом. Для облегчения дальнейшей работы 

необходимо тщательно фиксировать все просмотренные ресурсы (даже если 

кажется, что тот или иной источник непригоден для использования в работе 

над рефератом, впоследствии он может пригодиться, и тогда его не придется 

искать).  

Результатом предварительного анализа источников является рабочий 

план, представляющий собой черновой набросок исследования, который в 

дальнейшем обрастает конкретными чертами. Форма рабочего плана 

допускает определенную степень произвольности. Первоначальный вариант 

плана должен отражать основную идею работы. При его составлении следует 

определить содержание отдельных глав и дать им соответствующее название; 

продумать содержание каждой главы и наметить в виде параграфов 

последовательность вопросов, которые будут в них рассмотрены. В реферате 

может быть две или три главы - в зависимости от выбранной проблемы, а 

также тех целей и задач исследования.  

Работа над предварительным планом необходима, поскольку она дает 

возможность еще до начала написания реферата выявить логические 

неточности, информационные накладки, повторы, неверную 

последовательность глав и параграфов, неудачные формулировки выделенных 

частей или даже реферата в целом.  

Рабочий план реферата разрабатывается аспирантом самостоятельно и 

может согласовываться с преподавателем. Конкретизация необходимых 



элементов реферата Реферат должен иметь четко определенные цель и задачи, 

объект, предмет и методы исследования. Их необходимо сформулировать до 

начала непосредственной работы над текстом.  

Цель реферата представляет собой формулировку результата 

исследовательской деятельности и путей его достижения с помощью 

определенных средств. Учитывайте, что у работы может быть только одна 

цель. Задачи конкретизируют цель, в реферате целесообразно выделить три- 

четыре задачи.  

Задачи – это теоретические и практические результаты, которые должны 

быть получены в реферате. Постановку задач следует делать как можно более 

тщательно, т.к. их решение составляет содержание разделов (подпунктов, 

параграфов) реферата. В качестве задач может выступать либо решение 

подпроблем, вытекающих из общей проблемы, либо задачи анализа, 

обобщения, обоснования, разработки отдельных аспектов проблемы, ведущие 

к формулировке возможных направлений ее решения.  

Объект исследования – процесс или явление, порождающие 

проблемную ситуацию и избранные для изучения.  

Предмет исследования – все то, что находится в границах объекта 

исследования в определенном аспекте рассмотрения.  

Методы исследования, используемые в реферате, зависят от 

поставленных цели и задач, а также от специфики объекта изучения. Это могут 

быть методы системного анализа, математические и статистические методы, 

сравнения, обобщения, экспертных оценок, теоретического анализа и т.д. 

Впоследствии формулировка цели, задач, объекта, предмета и методов 

исследования составят основу Введения к реферату.  

Основные источники, использование которых возможно и необходимо в 

реферате, следующие: учебники, рекомендованные Министерством 

образования и науки РФ; электронные ресурсы на русском и иностранном 

языках; статьи в специализированных и научных журналах; диссертации и 

монографии по изучаемой теме; инструктивные материалы и законодательные 



акты (только последних изданий); данные эмпирических и прикладных 

исследований (статистические данные, качественные интервью и т.д.), 

материалы Интернет-сайтов.  

Систематизацию получаемой информации следует проводить по 

основным разделам реферата, предусмотренным планом. При изучении 

литературы не стоит стремиться освоить всю информацию, заключенную в 

ней, а следует отбирать только ту, которая имеет непосредственное отношение 

к теме работы. Критерием оценки прочитанного является возможность его 

использования в реферате.  

Сбор фактического материала – один из наиболее ответственных этапов 

подготовки реферата. От того, насколько правильно и полно собран 

фактический  материал, во многом зависит своевременное и качественное 

написание работы. Поэтому, прежде чем приступить к сбору материала, 

аспиранту необходимо тщательно продумать, какой именно фактический 

материал необходим для реферата и составить, по возможности, специальный 

план его сбора и анализа.  

После того, как изучена и систематизирована отобранная по теме 

литература, а также собран и обработан фактический материал, возможны 

некоторые изменения в первоначальном варианте формулировки темы и в 

плане реферата.  

Изложение материала должно быть последовательным и логичным. 

Общая логика написания параграфа сводится к стандартной логической схеме 

«Тезис - Доказательство - Вывод» (количество таких цепочек в параграфе, как 

правило, ограничивается тремя – пятью доказанными тезисами). Все разделы 

реферата должны быть связаны между собой.  

Особое внимание следует обращать на логические переходы от одной 

главы к другой, от параграфа к параграфу, а внутри параграфа – от вопроса к 

вопросу.  

Использование цитат в тексте необходимо для того, чтобы без 

искажений передать мысль автора первоисточника, для идентификации 



взглядов при сопоставлении различных точек зрения и т.д. Отталкиваясь от 

содержания цитат, необходимо создать систему убедительных доказательств, 

важных для объективной характеристики изучаемого вопроса. Цитаты также 

могут использоваться и для подтверждения отдельных положений работы.  

Число используемых цитат должно определяться потребностями 

разработки темы. Цитатами не следует злоупотреблять, их обилие может 

восприниматься как выражение слабости собственной позиции автора. 

Оптимальный объем цитаты - одно-два, максимум три предложения. Если 

цитируемый текст имеет больший объем, его следует заменять аналитическим 

пересказом. Во всех случаях употребления цитат или пересказа мысли автора 

необходимо делать точную ссылку на источник с указанием страницы. 

 Авторский текст (собственные мысли) должен быть передан в научном 

стиле. Научный стиль предполагает изложение информации от первого лица 

множественного числа («мы» вместо «я»). Его стоит обозначить хорошо 

известными маркерами: «По нашему мнению», «С нашей точки зрения», 

«Исходя из этого мы можем заключить, что…» и т.п. или безличными 

предложениями: «необходимо подчеркнуть, что…», «важно обратить 

внимание на тот факт, что…», «следует отметить…» и т.д.  

Отдельные положения реферата могут быть иллюстрированы 

цифровыми данными из справочников, монографий и других литературных 

источников, при необходимости оформленными в справочные или 

аналитические таблицы, диаграммы, графики. При составлении 

аналитических таблиц, диаграмм, графиков используемые исходные данные 

выносятся в приложение, а в тексте приводятся результаты расчетов 

отдельных показателей (если аналитическая таблица по 10 размеру превышает 

одну страницу, ее целиком следует перенести в приложение). 

В тексте, анализирующем или комментирующем таблицу, не следует 

пересказывать ее содержание, а уместно формулировать основной вывод, к 

которому подводят табличные данные, или вводить дополнительные 

показатели, более отчетливо характеризующие то или иное явление или его 



отдельные стороны. Все материалы, не являющиеся необходимыми для 

решения поставленной в работе задачи, также выносятся в приложение.  

Введение и заключение – очень важные части реферата. Они должны 

быть тщательно проработаны, выверены логически, стилистически, 

орфографически и пунктуационно.  

Структурно введение состоит из нескольких логических элементов. Во 

введении в обязательном порядке обосновываются: актуальность работы 

(необходимо аргументировать, в силу чего именно эта проблема значима для 

исследования); характеристика степени разработанности темы (краткий обзор 

имеющейся научной литературы по рассматриваемому вопросу, призванный 

показать знакомство аспиранта со специальной литературой, его умение 

систематизировать источники, критически их рассматривать, выделять 

существенное, оценивать ранее сделанное другими исследователями, 

определять главное в современном состоянии изученности темы); цель и 

задачи работы; объект и предмет исследования; методы исследования; 

теоретическая база исследования (систематизация основных источников, 

которые использованы для написания своей работы); структура работы 

(название глав работы и их краткая характеристика).  

По объему введение занимает 1,5-2 страницы текста, напечатанного в 

соответствии с техническими требованиями, определенными преподавателем.  

Заключение содержит краткую формулировку результатов, полученных 

в ходе работы, указание на проблемы практического характера, которые были 

выявлены в процессе исследования, а также рекомендации относительно их 

устранения. В заключении возможно повторение тех выводов, которые были 

сделаны по главам. Объем заключения – 1 – 3 страницы печатного текста.  

Окончательный вариант текста реферата необходимо распечатать и 

вставить в папку-скоросшиватель. Законченный и оформленный в 

соответствии с  техническими требованиями реферат подписывается 

аспирантом и представляется в распечатанном виде в срок, обозначенный 

преподавателем.  



4. Защита реферата 

 При подготовке реферата к защите (если она предусмотрена) следует:  

1. Составить план выступления, в котором отразить актуальность темы, 

самостоятельных характер работы, главные выводы и/или предложения, их 

краткое обоснование и практическое и практическое значение – с тем, чтобы 

в течение 3 – 5 минут представить достоинства выполненного исследования. 

 2. Подготовить иллюстративный материал: схемы, таблицы, графики и 

др. наглядную информацию для использования во время защиты. Конкретный 

вариант наглядного представления результатов определяется форматом 

процедуры защиты реферата. 


