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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Требования работодателей к современному специалисту, а также на основе 

образовательного стандарта Централизованной религиозной организацией Российской 

Церковью христиан веры евангельской ориентированы, прежде всего, на умения 

самостоятельной деятельности и творческий подход к специальности. Формирование 

профессиональных компетенций находится в тесной связи с опытом организации 

самостоятельной работы, накопленным за время обучения. В этой связи все большее 

значение приобретает внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся, одной из 

форм которой является реферат. 

Написание реферата позволяет закрепить приобретаемые обучающимися умения 

поиска необходимой информации, быстрого ориентирования в современной 

классификации источников. Оно инициирует стремление к повышению скорости чтения, 

выработке адекватного понимания прочитанного, выделение главного и его фиксации -

составлению конспекта. Работа над рефератом не только углубляет и расширяет уровень 

подготовки обучающихся, но прививает им вкус, навыки научного исследования и 

самостоятельного письменного изложения теоретических вопросов и обобщения 

реальных фактов. 

В пособии даны общие рекомендации по разработке и написанию рефератов, 

представлены образцы оформления титульного листа, таблицы. Методические 

рекомендации предназначены для обучающихся, обучающихся по направлению 

подготовки служителей и религиозного персонала христианского вероисповедания, по 

программе «Бакалавр богословия». 

РЕФЕРАТ КАК ФОРМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

Реферирование (от лат.Яе1егге - докладывать, сообщать) - это самостоятельная 

творческая работа студента по предмету, в которой на основании краткого письменного 

изложения и оценки различных источников проводится самостоятельное исследование 

определенной темы, проблемы. 

Признаки реферата: 

а) реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а представляет 

собой новый вторичный текст, создаваемый в результате систематизации и обобщения 

материала первоисточника, его аналитико-синтетической переработки; 

б) будучи вторичным текстом, реферат составляется в соответствии со всеми 

требованиями, предъявляемыми к связанному высказыванию: так ему присущи 

следующие категории: 

- оптимальное соотношение; 
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- завершенность (смысловая и жанрово-композиционная); 

в) для реферата отбирается информация, объективно-ценная для всех читающих, а 

не только для одного автора; 

г) автор реферата не может пользоваться только ему понятными значками, 

пометками, сокращениями. 

Рефератом называется письменный, развернутый ответ на заданную тему с 

использованием знаний компетентных в данной области людей. 

Это работа с уже опубликованными источниками, освещающими необходимую 

тему. Он не содержит в себе практической части и является обобщением найденной 

информации. Чтобы создать качественную работу недостаточно просто переписать из 

разных книг куски текста, нужно изучить выбранные источники, своими словами 

передать основное содержание, подкрепив текст цитатами. 

Реферат самая простая форма самостоятельной письменной студенческой работы. 

В реферате не требуется наличия ни большого фактического материала, ни глубокого 

анализа, ни фундаментальных выводов. Реферат - работа поверхностная, лишь 

касающаяся какой-то одной достаточно узкой темы и обозначающая основные 

общепринятые точки зрения на данную тему. Это относится к любому студенческому 

реферату. 

Реферат подразумевает работу с информацией. Практически любой реферат (по 

любой дисциплине) можно написать, пользуясь 2-3 распространёнными учебниками. 

Учебники желательно выбирать потолще - сокращать всегда легче, чем «раздувать». 

Кроме того, в толстых учебниках рассматриваются не только самые общие вопросы и 

базовые темы, но и что-нибудь более узкое, что может как раз совпадать с темой 

реферата. Как по существу написать реферат - в смысле раскрытия темы и прочего - это 

обычно понятно - надо темой владеть. Собрав материал по интересующей теме 

необходимо выделить в нем главное. Последовательно и логично изложить суть предмета. 

Такая работа способствует всестороннему изучению и глубокому закреплению 

материала. Суть реферата в том, чтобы с помощью накопленных другими людьми знаний 

раскрыть выбранную тему. 

Проблема, связанная с неполным раскрытием темы, чаще всего возникает от 

непонимания: о чем же нужно написать? Решение достаточно просто. Тему реферата 

необходимо представить в виде одного или нескольких вопросов, и дать на них 

развернутые ответы. Для этого нужно подобрать и прочитать литературу, содержащую 

информацию об интересующих вопросах. Рекомендуется использовать от четырех до 

десяти источников. 
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Если тема реферата затрагивает общие понятия, например: «Экология планеты 

Земля», описывайте только основные проблемы. Если направленность узкая, например: 

«Экология г. Москва», содержание должно включать в себя не только сведения об 

экологии в целом, но и детали, касающиеся конкретно экологии г. Москва. Следующий 

этап после подбора литературы - составление плана работы. В плане четко указывается, о 

чем будет написано в реферате. 

Если тема сформулирована как вопрос 

Проще всего построить изложение реферата в виде ответа на него. После того как 

суть становится ясна, необходимо разделить вопрос на части, чтобы глубже вникнуть в 

тему. При таком разделении проявится четкая структура реферата. На этом этапе можно 

составить черновой вариант плана, в котором будут отражены основные особенности 

ответа на вопрос. Ответ на поставленный темой реферата вопрос должен быть 

подтвержден фактами из используемых источников. 

Тема реферата сформулирована как вопрос или утверждение, 

которое следует доказать 

Например: «Есть ли жизнь на Марсе?». Для изложения такого материала 

необходимо четко определить основное утверждение - тезис, который следует доказать. 

Чаще всего такого рода работы выходят не совсем удачными по одной причине: автор не 

вполне точно представлял, что именно пытался доказать. Основа рефератов такого вида -

последовательное приведение аргументов в ходе повествования. С их помощью 

доказывается то или иное утверждение. Аргументы, в свою очередь, ведут к обоснованию 

рассуждений: «Почему тот или иной аргумент имеет вес, на чем он основан?», «Каковы 

источники наших аргументов? ». Выбирать источники нужно исходя из темы реферата и 

личности предполагаемого читателя. Важно понимать, что аргументы должны иметь 

прочную научную основу, а не быть «высосанными из пальца». После того, как в 

литературных источниках собрано достаточное количество доказательств, их необходимо 

последовательно привести в тексте. Такой подход помогает раскрытию темы. Не стоит 

«забрасывать» читателя аргументами, лучше выбрать несколько наиболее значимых 

утверждений. Если в конце такого реферата можно с уверенностью написать: «Что и 

требовалось доказать», значит тема раскрыта полностью. 

Если тема работы содержит в себе скрытый вопрос «за или против» 

Например: «Какое домашнее животное лучше - кошка или собака?», необходимо 

отразить две точки зрения: свою и противоположную. Хороший реферат «за или против» 

пишется так, что читателю не сразу становится понятно, какой именно точки зрения 

придерживается сам автор. В работе аккуратно рассматриваются все доводы «за» и 
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«против». Главное - непредвзято осветить различные точки зрения. Не стоит склонять 

читателя на какую-либо сторону, но и в неведении его оставлять не стоит. Высказать 

собственное мнение можно только когда продемонстрированы все «за» и «против». 

Рассмотренные выше методы можно взять за основу для собственной системы 

написания рефератов. Их можно сочетать между собой или использовать какой-нибудь 

один. 

Структура реферата 

Структурными элементами реферата являются: 

1) титульный лист; 

2) оглавление; 

3) введение; 

4) основная часть; 

5) заключение; 

6) список использованных источников; 

7) приложения (если есть). 

Содержание 

Содержание должно быть простым и понятным. Это поможет сохранить 

логичность и последовательность раскрытия темы. В Содержании необходимо 

перечислить все разделы и названия параграфов реферата. Для каждого раздела 

указывается номер страницы. Основную часть нумеруют по определенным стандартам. 

Чаще всего используют цифровую нумерацию. В конце названия параграфов и заголовков 

разделов точка не ставится. Примерное содержание каждого параграфа должно быть 

ясным из его названия. 

Иногда целесообразно в Оглавлении реферата какую-то главу разбить на 

параграфы. Обычное количестве параграфов - 2-4. Параграфы в пределах главы 

нумеруются. 

В общем виде Оглавление реферата будет выглядеть так: 

Введение стр. 

1. Глава такая-то первая стр. 

1.1 Параграф такой-то первый стр. 

1.2 Параграф такой-то второй стр. 

2. Глава такая-то вторая стр. 

3. Глава такая-то третья стр. 

Заключение стр. 

Список использованных источников стр. 
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Приложение стр. 

Введение 

Введение в реферате должно кратко знакомить читателя с темой. В нем 

необходимо рассказать о причинах выбора именно этой темы, чем она интересна для 

окружающих, почему заслуживает внимания. Так же можно указать, кто ранее 

рассматривал эту тему. Объем введения может быть всего два-три абзаца. Она не должно 

занимать более двух страниц. Здесь определяется круг вопросов, на которые должен 

ответить реферат. Попытайтесь осветить следующие вопросы: «Для чего нужно писать 

реферат по данной теме? Почему была выбрана именно эта тема? В чем ее значимость?». 

Отвечать нужно кратко. 

Тема работы может затрагивать слишком широкий круг вопросов. В этом случае 

нужно выбрать наиболее важное направление, и оговорить этот выбор во введении. В 

основной части нужно будет раскрыть только эту, избранную сторону темы. Тем самым 

можно уберечься от размытости и неопределенности в реферате. 

Введение начинается с обоснования актуальности проблемы, рассматриваемой в 

реферате. Показать, что тема актуальна, можно тремя способами: 

1) продемонстрировать отсутствие научной проработки темы или наличие 

противоречивых теорий по данной теме; 

2) обозначить практическое применение темы и возможные перспективы 

развития; 

3) указать на недостатки и возможности их устранить. 

Актуальность темы - это теоретическое обоснование продуктивного практического 

применения. 

Клише и устойчивые выражения, которые можно использовать при написании 

актуальности в реферате: 

«Одной из актуальных ... в настоящее время является ...» 

«Огромную важность приобретают вопросы ...» 

«Особое значение приобретает вопрос ...» 

«Богословская значимость темы определяется ...» 

«Среди проблем, связанных с..., пристальное внимание исследователей в 

последние годы привлекает вопрос о ...» 

«В связи с ... большое значение приобрела проблема ...» 

«Интерес к проблеме ... обусловлен ...» 

«Данная тема актуальна на сегодняшний день, так как существует много проблем в 

.... области». 
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«На сегодняшний много вопросов по данной теме приобрели особую важность в 

жизни людей». 

«Особое значение приобретают следующие вопросы: ...». 

«Существует много проблем, которые связаны с..., поэтому исследователи 

обращают особое внимание на ... вопросы». 

«Большое значение приобрела проблема, связанная с ...». 

«Актуальность темы высока, так как ...». 

Во введении реферата сразу после актуальности темы должна идти цель реферата. 

При этом слово «цель» желательно выделить либо курсивом, либо жирностью. 

Что такое цель реферата? Это то, что получит обучающийся, написав данный 

реферат. Цель реферата - это результат проведенного исследования. Часто пишут, цель 

реферата - изучить, рассмотреть и т.д. Это неправильно. Ну, изучили, рассмотрели - и 

что? И ничего! На самом деле цель реферата, например, может заключаться в выработке 

рекомендаций для проведения того-то, дальнейшего изучения еще чего-то и т.д. Впрочем, 

реферат - это очень простая работа (за редким исключением) и рекомендаций обычно 

никаких дать не может. Поэтому цель реферата скорее будет заключаться в уточнении 

чего-то, в получении более полного, всестороннего определения этого чего-то, выяснении 

причин, условий, подходов и пр. Во Введении на определение цели реферата отводится 

максимально 2-3 строчки, больше не надо - просто нечего писать. 

Больше нигде по тексту работы о цели реферата, как правило, не вспоминают. Но в 

заключении реферата к цели опять возвращаются. В заключении делается вывод о том, 

достигнута ли указанная цель реферата или не достигнута - прямо так и пишут: «... таким 

образом, цель реферата достигнута». Эта фраза идет после ответа на поставленные во 

введении задачи и общего вывода по работе. 

Основная часть 

Основная часть работы освещает поднятые во введении вопросы, содержит в себе 

рассуждения, аргументы, примеры и так далее. Все существенное содержание работы 

должно быть изложено в основной части. 

Данная часть реферата должна строиться последовательно, от общего к частному. 

Эта часть работы состоит из следующих друг за другом параграфов. 

Первый параграф основной части - обобщенная информация, касающаяся темы 

реферата. Например, историческая справка, упоминание о первых исследователях вопроса 

и т.д. Все последующие параграфы - это наиболее значимые детали основной темы. 

Каждой составляющей можно дать отдельную характеристику. Показать ее уникальность, 

7 



отличительные черты. Чтобы не возникало путаницы, работу необходимо 

структурировать. Структура требует определенного обозначения. 

Например: 

Общая характеристика экологии на планете Земля. 

Экология воздуха на планете Земля. 

Экология воды на планете Земля. 

Выстроив структуру основной части, так как показано выше, можно избежать 

повторений в тексте, непоследовательности и прочих ошибок. Если в теме реферата 

ставится несколько вопросов, то и параграфов должно быть несколько. Каждый параграф 

основной части можно заканчивать небольшим выводом. Это придаст реферату 

значимости и положительно повлияет на оценку. Довольно часто преподаватели просят 

избегать в тексте реферата подпунктов второго уровня, то есть не дробить вопрос, 

рассматриваемый в параграфе на более мелкие части. 

Основная часть работы должна раскрывать выбранную тему, давать ответы на 

поставленные во введении вопросы, содержать в себе примеры и аргументы, взятые из 

прочитанных источников. 

При делении на параграфы старайтесь делать их примерно одинаковыми по 

размеру. Важно соблюдать баланс. Если первый параграф занимает четыре страницы 

работы, а второй и третий только по одной, очевидна некачественная работа над 

рефератом. Это говорит о недостаточной проработанности плана. 

Заключение 

Как правило, в заключении не содержится новой информации. В нем повторяются 

выводы, вытекающие из содержания работы. Заключение в реферате - это ответы на 

вопросы, которые поставлены во введении. Если были написаны краткие выводы по 

каждому пункту в основной части, их можно повторить. Не лишним в заключении будет 

собственное мнение о выводах, полученных в процессе работы над рефератом. 

Список использованных источников 

Список использованных источников, включающий литературу, отчеты, интернет-

ресурсы, материалы, собранные в период прохождения практики, указывается в конце 

ВКР (перед приложениями) и составляется в алфавитном порядке. 

Сведения о книгах (монографии, учебники, справочники и т.п.) должны включать: 

фамилию и инициалы автора (авторов), название книги, город, издательство, год издания, 

количество страниц. При наличии трех и более авторов допускается указывать фамилию и 

инициалы только первого из них и слова «и др.». Наименование места издания 

необходимо приводить полностью в именительном падеже, допускается сокращение 

8 



названия только двух городов - Москва (М) и Санкт-Петербург (СПб). 

Сведения о статье из периодического издания должны включать: фамилию и 

инициалы автора, заглавие статьи, наименование издания (журнала), наименование серии, 

год выпуска, том, номер издания (журнала), страницы, на которых помещена статья. 

Список использованных источников должен быть представлен в виде списка 

использованной литературы в алфавитном порядке с указанием фамилии и инициалов 

автора, названия книги без кавычек, издательство, год выпуска книги. Ссылка на 

интернет-источники - в конце по алфавиту. Например, 

1. Афоризмы. - Мн.: Харвест, М.: ACT, 2000. - 1008 с. 

2. Ворохов Э. Энциклопедия афоризмов (мысль в слове). - М.: ООО «Фирма 

«Издательство ACT», 2000. - 720 с. 

3. Не умолкайте. Сборник бесед для семейного чтения. СПб.: «Библия для 

всех», 2000. - 544 с. 

4. Немцев B.C. Союз любви / / 2-е изд. и доп. - Мн.: «Церковь Пробуждение»; 

2004 . -896 с. 

5. Повторный брак: в центре проблемы - дети! 

http://ovulation.org.ua/povtornivi_brak_v_centre problemi deti/ 

6. http://www.erudition.ru/referat/ref/id.35081 1 .html 

7. http://www.zavet.ru/absmirn03.htm 

Приложения (если нужно) 

В Приложения рекомендуется включать материалы, связанные с выполненной 

работой, которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть. 

В приложения могут быть включены: 

1) материалы, дополняющие реферат; 

2) таблицы вспомогательных цифровых данных; 

3) иллюстрации вспомогательного характера; 

4) другие документы. 

Общие требования по оформлению реферата 

Необходимо соблюдать требования к оформлению титульного листа (Приложение 

1) и текста работы. 

Страницы текста реферата, включенные в реферат приложения, таблицы и 

распечатки должны соответствовать формату А4, пронумерованных вверху посередине 

листа. Все страницы реферата обязательно должны быть пронумерованы. Номера 
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страницы на титульном листе не ставится. Нумерация страниц начинается со второго 

листа (оглавление) и заканчивается последним. На втором листе ставится номер «2». 

Реферат должен быть выполнен машинописным способом на одной стороне листа 

белой бумаги через полтора интервала, шрифтом Times New Roman и 14 шрифтом 

(допускается написание реферата от руки пастой синего или черного цвета). 

Текст реферата следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое - не 

менее 30 мм, правое - не менее 10 мм, верхнее - не менее 15 мм, нижнее - не менее 20 мм. 

Объем реферата: не менее 10, и не более 18 страниц текста. 

Все линии, буквы, цифры и знаки должны быть одинаково черными по всему 

реферату. 

Заголовки структурных элементов реферата и разделов основной части следует 

располагать в левой сторон строки без точки в конце и печатать, выделяя жирным 

шрифтом либо прописными буквами, не подчеркивая. 

Нумерация страниц 

Страницы реферата следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту отчета. Номер страницы проставляют посередине листа в 

верхнем поле без точки в конце. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц реферата. Номер 

страницы при этом на титульном листе не проставляется. 

Язык и стиль изложения 

1) Текст должен читать легко. При чтении не должно возникать проблем с 

пониманием слов и выражений автора. Научные термины необходимо пояснять. Для слов, 

написанных на иностранном языке, обязательно дать перевод на родной язык. 

2) Текст должен быть выдержан в научно-публицистическом стиле. Не стоит 

использовать в работе обороты простонародной речи, сленг и т.д. 

При написании реферата может возникнуть необходимость высказывания автором 

своего личного мнения по какой-то проблеме. Не рекомендуется вести изложение от 

первого лица единственного числа: «я наблюдал», «я считаю», «по моему мнению». 

Имеет смысл пользоваться конструкциями, исключающими употребление этого 

местоимения: 

неопределенно - личные предложения (например, вначале производят отбор 

фактов для анализа, затем устанавливают их влияние на показатель); 

формы изложения от третьего лица (например, «автор полагает...»); 

предложения со страдательным залогом (например, «разработан 

комплексный подход к исследованию...»). 
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Приложение 1 

Образец титульного листа 

Религиозная организация 

Образовательная организация высшего образования 

Духовная Академия «Благодать» 

христиан веры евангельской 

Общебогословский факультет 

Название 

(РЕФЕРАТ) 

Выполнил: студент 1 (или 2, или 3, или 4)-го курса 

Ф И О 

Программа «Бакалавр богословия» 

Москва, 20 г. 
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