РЕФЕРИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ И НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Реферирование

учебной

и

научной

литературы

предполагает

углубленное изучение отдельных научных трудов, что должно обеспечить
выработку необходимых навыков работы над книгой. Всѐ это будет
способствовать расширению научного

кругозора слушателей

курсов,

повышению их теоретической подготовки, формированию компьютерной
компетентности.
Для реферирования

предлагаются учебные пособия, отдельные

монографические исследования и статьи по вопросам, предусмотренным
программой учебной дисциплины. При подборе литературы по выбранному
вопросу необходимо охватить важнейшие направления развития данной
науки на современном этапе. Особое внимание уделялось тем литературным
источникам, которые (прямо или косвенно) могут оказать помощь
специалисту в его практической деятельности. Однако в данный раздел
включены также работы и отдельные исследования по вопросам, выходящим
за

пределы

изучаемой

дисциплины.

Эту

литературу

рекомендуется

использовать при желании расширить свои знания в какой-либо отрасли
науки.
Наряду

с

литературой

по

общим

вопросам

для

слушателей

предполагается литература с учѐтом профиля их профессиональной
деятельности, добытая самостоятельно. Не вся предлагаемая литература
равнозначна по содержанию и объѐму, поэтому возможен различный подход
к еѐ изучению. В одном случае это может быть общее реферирование
нескольких литературных источников различных авторов, посвященных
рассмотрению одного и того же вопроса, в другом случае — детальное
изучение и реферирование одной из рекомендованных работ или даже
отдельных еѐ разделов в зависимости от степени сложности вопроса
(проблематики). Для того чтобы решить, как поступить в каждом конкретном
случае, следует проконсультироваться с преподавателем.

Выбору

конкретной

работы

для

реферирования

должно

предшествовать детальное ознакомление с перечнем всей литературы,
приведенной в учебной программе дисциплины.
С выбранной работой рекомендуется вначале ознакомиться путем
просмотра подзаголовков, выделенных текстов, схем, таблиц, общих
выводов. Затем еѐ необходимо внимательно и вдумчиво (вникая в идеи и
методы автора) прочитать, делая попутно заметки на отдельном листе бумаги
об основных положениях, узловых вопросах. После прочтения следует
продумать содержание статьи или отдельной главы, параграфа (если речь
идѐт о монографии) и кратко записать. Дословно следует выписывать лишь
строгие определения, формулировки законов. Иногда полезно включить в
запись один-два примера для иллюстрации. В том случае, если встретятся
непонятные места, рекомендуется прочитать последующее изложение, так
как оно может помочь понять предыдущий материал, и затем вернуться
вновь к осмыслению предыдущего изложения.
Результатом

работы

над

литературными

источниками

является

реферат. При подготовке реферата необходимо выделить наиболее важные
теоретические положения и обосновать их самостоятельно, обращая
внимание не только результат, но и на методику, применяемую при изучении
проблемы. Чтение научной литературы должно быть критическим. Поэтому
надо стремиться не только усвоить основное содержание, но и способ
доказательства, раскрыть особенности различных точек зрения по одному и
тому же вопросу, оценить практическое и теоретическое значение
результатов реферируемой работы. Весьма желательным элементом реферата
является выражение слушателем собственного отношения к идеям и выводам
автора, подкрепленного определенными аргументами (личным опытом,
высказываниями других исследователей и пр.).
Рефераты

монографий,

журнальных

статей

исследовательского

характера непременно должны содержать, как уже указывалось выше,
определение проблемы и конкретных задач исследования, описание методов,

применѐнных автором, а также те выводы, к которым он пришел в результате
исследования. Предлагаемая литература для реферирования постоянно
обновляется.

