
 
 

   
 

Составление тезисов к дипломной работе 

 

Порой студент едва только расслабится после завершения дипломной работы, как вдруг 

руководитель заявляет ему: «Принесите мне завтра тезисы вашей дипломной работы!». И 

все начинается сначала. Нужно снова разбираться с тем, как написать и правильно 

оформить тезисы, да еще и сделать это в краткие сроки. Но не переживайте. Уж если вы 

осилили дипломную работу, то и с тезисами вполне справитесь. Разберем, как именно вам 

это сделать. 

 

Что такое тезисы? 

 

Тезисы дипломной работы — это небольшой научный текст, который призван 

продемонстрировать наиболее существенные результаты проведенного исследования, а 

также осветить использованные методы. Вам может показаться, что тезисы представляют 

собой то же, что и речь на защиту диплома. В последней информация также приводится в 

сжатом виде с целью изложения сути исследования. Но тезисы имеют свою специфику, 

так как они рассчитаны на чтение и больше подчиняются правилам письма, в то время как 

речь рассчитана на устное восприятие. 

 

Тезисы к дипломной работе не являются обязательными, однако у вашего руководителя 

может быть свое мнение на этот счет. Например, ему понравился высокий уровень вашей 

дипломной работы, поэтому он хочет включить тезисы в какой-либо вузовский сборник 

научных трудов. Могут быть и другие причины для предоставления тезисов. 

 

Рекомендации по написанию тезисов 

 

Следующие рекомендации помогут вам составить грамотные тезисы. 

 

1. Подготовьте фундамент 

 

Если вы провели исследование абы как, то и тезисы вряд ли получатся сильными. В то же 

время для качественной работы вполне можно написать тезисы соответствующего уровня. 

Однако придется основательно поработать над этим. 

 

Так как в тезисах значительное внимание уделяется описанию методологии исследования, 

потратьте лишнее время на ее тщательное обдумывание. В дипломной работе методы 

должны быть описаны очень четко, что отразится и на тезисах. Если вы заметили, что 

уделили в дипломе недостаточно внимания этому вопросу, самое время это исправить. 

 

2. Опишите три базовых аспекта 

 

Составить тезисы вам помогут ответы на три вопроса. 

 

 Что было исследовано? Другими словами, какова проблема исследования, 

является ли тема актуальной и новой на сегодняшний день. 
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 Как было проведено исследование? Здесь нужно описать те методики и методы, 

которые позволили провести исследование и получить конкретные результаты. 

 

 Какие результаты получены? Опишите главные выводы, к которым вы пришли 

в ходе исследования. 

 

В процессе ответов на эти вопросы не забывайте, что тезисы должны быть краткими, но 

не до абсурда. Если для описания проблемы вам требуются специфические понятия, их 

нужно разъяснить в самих тезисах. 

 

3. Правильно оформите тезисы 

 

Еще до написания тезисов вам нужно спросить у своего руководителя, каким должен быть 

объем тезисов, иначе придется переписывать готовые материалы. Если, например, он 

составляет одну-две страницы, то вы не должны писать тезисы на три и более страницы. 

 

Особенно внимательно отнеситесь к требованиям по оформлению тезисов, то есть к типу 

и размеру шрифта, которым их следует печатать, параметрам полей и другим 

характеристикам. Если ваши тезисы не будут соответствовать предъявленным 

требованиям, их могут вернуть на доработку или вовсе отклонить. Часто это следующие 

требования: 14-й размер шрифта Times New Roman, интервал между строк — 1,5, правое 

поле страницы — 1 см, другие поля — 2 см. Тезисы не подразумевают наличие какого-

либо наглядного материала, например, схем или таблиц. 
 
Хотя тезисы представляют собой краткое изложение основных положений дипломной 

работы, здесь также не допускается использовать чужие идеи без указания авторов. Все 

заимствованные материалы должны сопровождаться соответствующими ссылками на их 

авторов. 

 

Составив тезисы, подумайте, понятны ли они. Не нарушена ли в них логика изложения? 

Прочитайте их несколько раз, причем один раз обязательно через некоторое время после 

составления. При необходимости удалите лишние слова и исправьте ошибки. 

 

Будем рады, если приведенные выше рекомендации помогут вам написать тезисы 

высокого качества, которые в дальнейшем послужат хорошим примером для других 

студентов. 
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