
ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ ПО ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ НАУКИ 
 
 

Тема реферата должна обязательно соответствовать теме диссертационного 
исследования. 
 
        Основные цели написания реферата: развитие умений и навыков анализа научных 
текстов, структурирования материала по обозначенной проблеме, формирование 
критического мышления, обоснование методологии диссертационного исследования. 
 

1. Реферат и по названию, и по содержанию должен представлять историю той 
научной дисциплины, в рамках которой проводится диссертационное исследование. 

2. Изложение истории соответствующего научного знания должно быть представлено 
не только на частнонаучном уровне, но и выведено на общетеоретический, то есть более 
фундаментальный уровень конкретного вида знания. 

3. Реферат, как и любое научное исследование, предполагает определенную 
структуру. Обязательными элементами реферата являются: (1) титульный лист (см. 
ниже), (2) план (оглавление, содержание), в рамках которого должны быть представлены: 
(3) введение, (4) основная часть, (5) заключение, (6) список использованной литературы. 

4. Во введении обычно дается оценка актуальности темы и ее место в структуре 
более фундаментального уровня знания; кратко формулируются основные задачи, 
которые ставит перед собой автор, а также объясняются логика и структура реферата. 

5. Основная часть состоит из нескольких смысловых элементов, структурированных 
в главы и (если необходимо) в параграфы. Их конкретное содержание зависит от 
характера избранной темы реферата. 

6.  Обратите внимание на то, что в основной части реферата должны быть 
представлены как минимум: (а) анализ методов и средств (эмпирических и теоретических) 
познавательной деятельности, которые могут быть использованы в рамках 
диссертационного исследования; (б) осмысление динамики научного знания в сфере 
конкретной деятельности, проблема демаркации научного знания (критерии научного 
знания), а также те проблемы, которые представлены в курсе «Философия техники».   

7. В заключении обычно формулируются основные выводы, значение 
диссертационной работы. Высоко оценивается так называемое антропологическое 
измерение научного исследования: необходимо показать, какую пользу человеку и 
обществу принесут результаты конкретного диссертационного исследования. 

8. Список использованной литературы включает все произведения, на которые 
ссылается автор реферата. Обычно он составляется в алфавитном порядке (иной вариант – 
в соответствии с порядковым номером ссылки); вначале следуют работы на иностранных 
языках, далее – на русском языке. Не следует стесняться делать ссылки: их наличие 
нисколько не умаляет роли автора в написании реферата. Ссылки на значительное число 
источников свидетельствует о том, что тема основательно проработана. Без достаточного 
количества ссылок в реферате работа не будет оценена или получит очень низкую оценку. 
Цитирование или изложение чужой мысли без ссылки на автора представляет собой 
плагиат и считается недопустимым в научной работе. Ссылки на философскую 
литературу допускаются на статьи и монографии, вышедшие не ранее 1990-х гг. (если это 
не первоисточники) 

9. Обязательное требование к реферату: он должен быть самостоятельным. 
Представление в качестве реферата чужого текста (реферата, взятого из Интернета, чужой 
статьи и т. п.) категорически запрещено. 

10. Объем реферата: 25 стр. (интервал 1,5, шрифт 14, Times New Roman). 
11. Реферат должен представлять собой своеобразное (оригинальное и качественное) 

введения в диссертационную работу 



Титульный лист реферата (образец) 
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