
 

 
 

   
 

Как написать введение в дипломной работе 

 

Когда вы приступаете к дипломной работе, вам волей-неволей приходится писать такой 

сложный элемент, как введение. Не думайте, что это всего лишь пол-листа вводных фраз, 

так как введение к научно-исследовательской работе содержит множество терминов. 

Лучше отнеситесь к данному вопросу со всей серьезностью, ведь комиссия будет первым 

делом читать введение и выводы по работе. 

 

Далее мы приводим обобщенную структуру введения, которая чаще всего встречается в 

научных работах. Но имейте в виду, что на вашей кафедре могут быть рекомендации, 

описывающие другую структуру введения. Если в вашем учебном заведении существует 

внутренний документ, описывающий порядок создания и оформления выпускных 

квалификационных работ, обязательно руководствуйтесь им. 

 

Основные элементы введения 

 

В литературе вы можете встретить два противоположных подхода к написанию вводной 

части диплома. Одни советуют формулировать основные элементы введения в самом 

начале работы, а другие — после основной части. Преимущества первого варианта 

заключаются в том, что, имея конкретную цель, сформулировав задачи, гипотезу и иные 

элементы, вы будете четко знать направление пути и не собьетесь с него. В то же время 

второй подход позволяет сформулировать базовые элементы более точно. Оптимальным 

считается формулировка рабочих вариантов с их последующим уточнением в ходе 

исследования. 

 

Первым делом во введении формулируется проблема дипломной работы, исходящая из ее 

темы. При этом необходимо доказать, что проблема актуальна для общества и пока еще не 

решена или существуют более эффективные способы ее решения (сформулировать 

актуальность и новизну работы). 

 

Чтобы не изобретать велосипед заново, нужно сделать подробный обзор источников. В 

нем вы должны привести анализ разных исследований, которые уже проведены по теме 

вашей работы. Вы описываете, что уже сделано учеными, и в каких именно трудах, а что 

еще необходимо сделать. 

 

Довольно трудными для понимания являются объект и предмет исследования. На этапе 

формулировки рабочих вариантов вам достаточно понять, что предмет отражает то, на что 

направлена ваша исследовательская деятельность, а объект является более широким 

понятием и включает в себя предмет исследования. 

 

Другими базовыми понятиями введения являются гипотеза, цель и задачи исследования. 

Сталкиваясь с чем-то неизвестным, ученый пытается предположить, с чем это неизвестное 

связано. Это предположение или гипотеза и помогает ему в дальнейшем сделать 

открытие. Для этого он формулирует цель работы и определяет список конкретных задач. 
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После этого вам нужно описать во введении методы, с помощью которых вы проводили 

исследование. 

 

В конце введения приведите структуру самой дипломной работы, то есть назовите ее 

основные элементы (введение, главы и пр.) и укажите, чему они посвящены. 

 

Мы привели все элементы в той последовательности, в которой их обычно включают во 

введение. Хотя порядок их представления может быть и другим. 

 

Введение не должно занимать половину дипломной работы и раскрываться излишне 

подробно. Достаточно 3-5 листов, чтобы обозначить все базовые элементы от проблемы 

до конкретных способов ее решения. 
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