Модель реферата по 1 этапу НИР (по теме магистерской диссертации)
Методический реферат - это научно-исследовательская работа теоретического характера,
которая представляет собой работу с источниками информации по анализу, сравнению и
обобщению данных, полученных другими исследователями по выбранной теме и направлена
на характеристику цели и задач исследования, методов для их решения.
В процессе написания реферата формируется собственный взгляд на проблему; в реферате
предпринимается попытка сделать заключение (выводы) по результатам анализа реферируемых источников.
Последовательность
содержательных компонентов
Цель

Задача составителя реферата

Формулировка цели работы и постановка задач
(на этом этапе не более
трех)
Обзор основных работ Отбор научной литерав соответствии с фор- туры по теме
мулировкой задач
междисциплинарный
подход
холистический подход

энциклопедический подход

аналитический подход

Сравнение подходов,
методик разных авторов / Предложение о
комбинации элементов методик или подходов разных авторов
Предложение авторской методики, подхода к достижению
цели

Опциональный раздел

Критерии
в соответствии с тематикой

полнота представления чужой точки зрения и
логичность переходов от одной точки зрения к
другой, от одного подхода к другому
Для решения задач необходимо обратиться к
достижениям разных наук по научной тематике
Отмеченные задачи не рассматриваются как
составные части процесса достижения цели,
реферируемые исследования содержат описание указанных задач в совокупности и взаимосвязи
Для решения поставленных задач необходимо
продвигаться от освещения научных исследований по более общим вопросам к описанию
работ по частным вопросам (по типу словарной энциклопедической статьи – от общего к
частному, от родового к видовому)
Для решения задач тема разбивается на частные более или менее равнозначные задачи,
способы решения которых другими исследователями описываются в реферате во взаимосвязи
Сравнение необходимо в том случае, если
необходимо аргументировать компиляцию
подходов или методик

самостоятельность мышления;
корректность выводов

Требования к реферату:
Заголовок реферата совпадает с тематикой магистерского исследования
В рамках освещения вопросов, связанных с решением поставленных задач, необходимо упоминание
и краткий обзор работ как минимум 7-10 авторов и/или авторских коллективов. Ссылки на труды
упоминаемых авторов, описываемых в реферате оформляются как постраничные сноски со сквозной нумерацией.
Объем реферата – от 3 до 5 страниц формата А4, шрифт Times New Roman, 12 кегль, межстрочный
интервал 1,15. Список литературы составляется в соответствии со сносками, дополнительная литература (кроме той, что в сносках) не указывается.

