
 
 

   
 

Написание аналитической главы дипломной работы 

 

Аналитическая глава может вызывать у студента большие трудности, ведь в ней нужно 

продемонстрировать навыки аналитической деятельности. В процессе анализа происходит 

разделение объекта на части с целью его полноценного изучения. Однако получение 

необходимой информации — это далеко не конец дела, ведь в процессе анализа 

приходится делать определенные выводы. Именно от этих выводов зависят решения, 

подлежащие принятию. В этом и заключается основная сложность написания этой части 

дипломного исследования. Как же правильно написать аналитический раздел, чтобы на 

защите не возникло проблем? 

 

О чем писать в аналитической главе? 

 

Эта глава пишется на основании определенных теоретических положений и результатов, 

полученных в ходе практических исследований. Опираясь на анализ полученных в ходе 

экспериментальной работы результатов, в этой части диплома вы анализируете его 

проблематику в целом. Ваша главная задача заключается в том, чтобы аналитически 

доказать эффективность всего исследования. 

 

В практике вузов практическую и аналитическую главы могут по разным причинам 

объединять в один раздел, например, потому что в образовательном учреждении так 

принято. Но даже при таком слиянии логика изложения остается такой: в теоретическом 

разделе формулируется гипотеза, которая затем проверяется на практике (в практическом 

разделе). При этом аналитическая часть необходима для анализа связей между 

описанными в работе явлениями. Именно этот анализ позволяет проверить правильность 

выбранной методологии исследования и предполагаемых решений проблемы. 

 

Проведенный анализ важно завершить рекомендациями по возможному использованию 

полученных в ходе исследования результатов, например, их применению в практике 

специалистов конкретной сферы деятельности. 

 

Хотя анализ потребует от вас творческого мышления и умения применять разные 

подходы, не забывайте о следовании стандартам. В аналитическом разделе содержится 

большое количество таблиц, формул, схем и иных элементов, каждый из которых должен 

быть оформлен в строгом соответствии со стандартами. 

 

Как оформлять аналитическую главу? 

 

Вот ряд рекомендаций, которые помогут вам оформить материал аналитической главы: 

 

1. Чтобы не ошибиться с оформлением того или иного элемента главы, опирайтесь на 

системы стандартов ГОСТ 7.32-2001. Постарайтесь также раздобыть методичку с 

требованиями по оформлению дипломных работ в своем образовательном 

учреждении. 
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2. Объем аналитического раздела обычно составляет половину объема базовой части 

дипломной работы. Однако это не значит, что вам надо лить воду или включать в 

эту часть первые попавшиеся материалы для увеличения объема. При наличии 

большого количества наглядных материалов оставляйте в тексте только самые 

значимые из них, вынося остальное в приложения. При этом в тексте главы вы 

должны обязательно ссылаться на каждое из приложений. 

 

3. Обратите особое внимание на оформление ссылок. Если вы не являетесь автором 

того или иного графика или схемы, то должны ссылаться на их авторов. 

 

4. Помните, что на защите любая неточность в расчетах или таблицах может 

продемонстрировать вашу небрежность или даже некомпетентность. Не пожалейте 

времени на скрупулезную проверку каждой цифры, каждой буквы аналитической 

главы, чтобы выйти на защиту в полной боевой готовности. 
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