
Как писать и оформлять реферат 
 

 Школьное обучение предполагает разнообразные способы закрепления и проверки 

пройденного материала, в числе которых контрольные работы, устные ответы, 

практические занятия, лабораторные работы, а также  рефераты. Согласно «Толковому 

словарю иноязычных слов» автора Л.П. Крысина реферат [нем. Referat < лат. referre 

докладывать, сообщать] имеет несколько значений. Первое из них трактует слово 

«реферат» как доклад на определённую тему, включающий обзор соответствующих 

источников информации.  

Хороший реферат нельзя написать за два дня. Для самостоятельной творческой, 

исследовательской работы, результатом которой станет реферат, необходимо немало 

времени. Рефераты, размещенные в сети Интернет, как правило, либо не отличаются 

высоким качеством, либо имеют другой уровень сложности (курсовая или дипломная) и 

нуждаются в большой переработке. К оформлению реферата предъявляются 

определённые требования.  

 Для того, чтобы грамотно его оформить, необходимо знать основные 

правила:   

 •Оформление титульного листа – сверху указывается наименование 

образовательного учреждения, посередине листа пишете слово «РЕФЕРАТ» и под ним 

указываете название темы реферата. Кроме этого также необходимо указать в правой 

стороне внизу листа имя того, кто написал реферат и имя проверяющего реферата 

(учитель). В самом низу листа по центру пишите название города, в котором проживаете и 

текущий год.  

 •Соблюдение полей страниц в оформлении текста – сверху и снизу по 2 см, справа 

1 см, а слева 3,5 см.  

 •Параграфы чередуются, как правило, одним за другим и не нужно начинать 

каждый новый параграф с нового листа.  

 •В конце заголовка не нужно ставить точку.  

 •Название параграфов писать как обычно, не выделять заглавными буквами.  

 •В тексте можно использовать выделение жирным или курсивом для основных 

смысловых значений.  

 •Писать шрифтом Times New Roman размером 12-14 пунктов  и расстоянием 

между строками 1,5-2.  

 •Выводы необходимо написать в отдельном абзаце используя стандартные для этой цели 

формулировки.  

 Это основные правила оформления рефератов. Вы  можете приготовить себе 1 раз 

титульный лист и использовать его для следующих рефератов, меняя только тему и 

другие данные. Помните, что оформление вы должны делать автоматически, а 

сосредоточиться нужно на само содержание реферата, от которого собственно и зависит 

ваша оценка.  

Алгоритм создания реферата:     
 •Думайте основательно над темой реферата и осознайте то, о чем вы будете 

писать. Вы должны заранее иметь представление о вопросе, который будет раскрываться в 

тексте реферата. 

 •Определитесь с количеством и качеством источников. Для создания хорошего 

реферата нужно использовать несколько источников. Достоверность и отсутствие 

однотипности источников приветствуется.  

 •Необходимо создать образный план будущего реферата. Перед тем как 

приступить к написанию реферата вы должны быть уверены в том, что знаете, о чем вам 

предстоит писать. Определите постепенное написание реферата по пунктам.  

 



 •Приступайте непосредственно к написанию реферата. Начало это введение. Далее 

пишите соответственно плану, а в итоге дописываете качественное заключение. Учтите 

что вступление и заключение это основные составляющие реферата. Именно по ним и 

будет создаваться первое и последнее мнение о вашей работе.  

 •Не забывайте применять цитаты из литературы, указывая их сносками и ссылаясь 

на библиографию.  

 •Учтите, что объем вашего реферата должен соответствовать нормам. Вы должны 

уметь быть лаконичны, но, несмотря на это, полностью раскрыть вопрос.  

 •Проверьте вашу работу и дополните ее, если есть такая необходимость. Делайте 

необходимые исправления.  

 Навыки, полученные во время составления рефератов, оказываются в итоге весьма 

полезными. Курсовые и дипломные работы намного сложнее, но если вы, хотя бы умеете 

составлять правильный реферат, значит, у вас сформировались навыки работы, а значит, и 

эти работы вам по силам. Вы еще не умеете писать рефераты? Значит, вам пора научится, 

и не считайте, что это бесполезное занятие. Они полезны для развития, так что учтите это 

на будущее. А раз мотивация есть, значит нужно освоить секреты успешного реферата, 

так чтобы и вам было приятно работать, и чтобы вашу работу оценивали высшим балом.  

Секреты успешного реферата:   

 •Реферат должен быть написан по теме и должен раскрывать тему целиком.  

  •Вы должны знать, что содержит реферат.  

 •Реферат должен быть составлен соответственно всех норм оформления.  

 •Если вы решили заказать реферат, то вы должны обязательно ознакомиться с его 

содержанием.  

 •Реферат должен быть интересным и уникальным.  

  •Реферат должен отражать ваши мысли и вашу точку зрения. Это очень важно.  

 •Вы должны быть уверены в своих силах и в случае чего защитить свою работу.  

 •Выполняйте работу на совесть и тогда у вас всегда будут хорошие оценки, так как 

качественная работа всегда оценивается по достоинству.  

•Обратите внимание на качество начала и конца реферата. Первое и последнее 

впечатление оказывается решающим.  

 •Обратите внимание на качество библиографии.  

  •Для составления реферата нужно работать с качественной литературой и  

большим количеством качественных источников.  

Ваша работа готова! Теперь остается только защитить реферат, если такое 

потребуется. И вы сделаете это, так как вы сами его написали, и соответственно знакомы с 

содержанием. Удачи! 

 

    Используемые ссылки:  

 

http://schoolbiblio.ucoz.ru/load/povyshaem_informacionnuju_kulturu/kak_rabotat_s_informaciej

/kak_pisat_referat/77-1-0-90  

 http://reshit.ru/kak-oformit-referat-v-shkole 


