
 

 
 

   
 

Как сформулировать актуальность в дипломной работе 

Если тема вашей дипломной работы актуальна, это означает, что ее можно назвать 

важной, злободневной, современной или острой. Актуальность означает, что поднятая в 

вашей работе проблема имеет определенное значение для какой-либо отрасли. Вы можете 

повысить уровень актуальности своей работы, если сформулируете проблему, требующую 

безотлагательного решения. 

 

Формулировка актуальности приводится во введении дипломной работы. Собственно, с 

описания проблемы и обоснования актуальности и будет начинаться ваше научное 

изложение темы. 

 

Доводы, определяющие актуальность темы: 

 

 наличие противоречий в теории и практике; 

 злободневность поднятой проблемы; 

 необходимость создать рекомендации по применению технологических новшеств 

или теоретических положений; 

 потребность в развитии некоторой отрасли науки; 

 потребность в адаптации решений к конкретным условиям; 

 потребность учета влияния друг на друга разных явлений; 

 необходимость соединить мировой и отечественный опыт в решении конкретной 

задачи; 

 социальный заказ, о котором сказано в документах рекомендательного характера. 

 

Вы можете самостоятельно выяснить, актуальна ли тема вашего диплома на сегодняшний 

день. Для этого поищите значимые для общества направления научной деятельности, 

описанные в материалах Федерального агентства научных организаций. 

 

В качестве примера приведем следующие направления: 

 

 стратегические интересы страны и ее глобальное развитие; 

 применение высокоэнергетических материалов; 

 технологии, связанные с ускорением частиц, ядерной физикой; 

 развитие русского языка и национальных языков в период социокультурных 

изменений. 

 

Актуальность выбранной темы проще всего сформулировать, если придерживаться 

определенного алгоритма. В нем вы движетесь от анализа ситуации в целом к ответу на 

вопрос, в связи с чем выбрана данная тема исследования. 

 

Алгоритм обоснования актуальности: 

 

1. Проанализируйте ситуацию в целом в выбранной вами области исследования. 

Чтобы подтвердить необходимость проведения исследования по данной теме, 

приведите конкретные статистические сведения и факты. Также опишите научные 

достижения в этой отрасли и при необходимости сошлитесь на соответствующие 
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нормативные документы. Объясните, является ли ваше исследование 

своевременным. 

 

2. Укажите, в чем заключается противоречие или несоответствие в рассматриваемой 

вами теме. 

 

3. Сформулируйте такую проблему, которая на сегодняшний день только ожидает 

своего решения или же найденное решение недостаточно эффективно. Проблема 

может быть выражена через один или целый ряд проблемных вопросов, ответы на 

которые определят содержание базовой части дипломной работы. 

 

4. Сделайте общий вывод об актуальности поднятой темы диплома. Объясните, 

почему вы выбрали именно эту тему для исследования. 
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