
 

 
 

   
 

Написание теоретической главы дипломной работы 

 

Любая дипломная работа состоит из нескольких глав. Чаще всего это теоретический, 

практический и аналитический разделы, но иногда два последних из них объединяют 

вместе. Неизменной в любом дипломе остается лишь теоретическая глава. С чего же 

начать ее написание? 

 

Одним из главных этапов при работе с теорией является подбор и анализ источников, 

соответствующих выбранной теме. Те, кто любят много читать и конспектировать, 

частенько совершают на этом этапе ошибку. Не желая расстаться со всеми столь 

тщательно выписанными цитатами из десятков книг, они затем любыми правдами и 

неправдами вписывают их в теоретическую часть. Цель этого шага вполне понятна — 

показать комиссии, как здорово человек потрудился в библиотеках. Но итог этого усердия 

бывает довольно печальным, так как от этого сильно страдает качество работы. 

 

Избежать описанной проблемы вы сможете путем составления плана дипломной работы. 

Имея перед глазами список с примерными названиями разделов и подразделов, вы 

сможете четко распределить по ним весь подготовленный материал. При этом нужно 

оставить только то, что поможет составить грамотный литературный обзор по заданной 

теме. 

 

Литературный обзор является фундаментом теоретической главы, поэтому иногда ее еще 

называют обзорно-теоретической. 

 

Основные этапы написания теоретической части: 

 

 рассмотрение истории развития поднятой в работе проблемы; 

 сравнение разных точек зрения ученых на данную проблему; 

 обоснование необходимости рассмотрения проблемы; 

 описание базовых понятий исследования; 

 описание собственного видения проблемы, способов ее решения и научной 

концепции, с помощью которой удастся логично перейти к следующему разделу 

дипломной работы. 

 

Если вы хотите сами написать эту часть дипломной работы, то рекомендуем последовать 

следующим советам: 

 

1. Перед началом работы обязательно составьте базовый список литературы, потому 

что в теоретической главе вам нужно будет ссылаться на подобранные источники. 

Не секрет, что большая часть ссылок приходится именно на первую главу диплома. 

При отсутствии списка вам придется после работы с главой опять искать цитаты и 

переписывать все необходимые сведения о каждом литературном источнике. 

Узнать о правилах цитирования и оформления ссылок вы можете из статей нашего 

сайта. 

 

https://akademikz.ru/
https://akademikz.ru/online/
https://akademikz.ru/help/diplomnaya-rabota/kak-napisat-tretyu-analiticheskuyu-glavu-diplomnoj-rabotyi
https://akademikz.ru/help/diplomnaya-rabota/kak-sostavit-plan-k-diplomnoj-rabote
https://akademikz.ru/help/diplomnaya-rabota/kak-podobrat-literaturu-k-diplomu-i-napisat-literaturnyij-obzor


 

 
 

   
 

2. Старайтесь заменить прямое цитирование (точные фразы) на косвенное, то есть на 

пересказ мыслей автора. Это не только сэкономит место, но и сделает дипломную 

работу более грамотной. 

 

3. Любое исследование должно носить дискуссионный характер, чтобы проблему 

можно было рассмотреть с разных позиций. По этой причине старайтесь включать 

в теоретическую главу разные мнения ученых, включая и противоположные. 

 

4. В первой главе должны быть определены все значимые для исследования термины 

и понятия. Не исключено, что вы предложите собственное определение того или 

иного понятия. 

 

5. Старайтесь не лить воду, то есть не использовать малозначащих фраз для 

увеличения объема главы. Рекомендуется отводить на теорию от половины до двух 

третей основной части объема диплома. Эта величина во многом определяется 

количеством разделов дипломной работы. 

 

6. В конце главы вы должны обязательно сформулировать выводы, к которым 

пришли в ходе анализа теории. 

 

7. Работая над теорией, вы должны создать настоящий фундамент для последующей 

практической деятельности. Все-таки дипломная работа пишется не только ради 

получения заветных корочек, но и для того, чтобы показать себя готовым 

специалистом, способным анализировать научные труды и реализовывать научные 

идеи на практике. 

 

8. Может оказаться, что во время работы с теорией вам не хватает какой-то 

информации. Чтобы не волноваться на эту тему, предусмотрите необходимость 

доработки теории при составлении графика работы с проектом. 

 

Следование перечисленным советам поможет вам написать содержательную, логически 

стройную теоретическую главу, а не слепить ее из кусков чужих работ. 

https://akademikz.ru/
https://akademikz.ru/online/

