Выбор темы дипломной работы
В дипломной работе самым трудным является первый шаг. Даже научному сотруднику с
огромным опытом работы порой не так просто решиться поделиться с научным
сообществом очередным открытием. Что уж говорить о студенте, которому надо с чего-то
начинать это непростое дело! Если вы никак не можете определиться с темой, не
волнуйтесь, у вас все получится! Стоит только успокоиться и привести свои мысли в
порядок…
Наилучший вариант, когда до защиты дипломной работы есть еще два-три семестра.
Совсем замечательно, если вы пишете у своего руководителя вначале курсовые работы, а
потом и диплом. Так как ваш руководитель имеет собственный круг интересов, то вам
останется только проникнуться ими и выбрать конкретное направление. Но если вы пока
не определились с руководителем и темой, то самое время это сделать. Приступим!
Шаг 1. У коллектива — большая сила.
Очень важно, чтобы научный руководитель был вам приятен как человек и интересен как
ученый. Если ваши ценности и научные интересы никак не хотят совпадать, то ничего
хорошего из вашего союза не получится. Поэтому еще до определения темы дипломной
работы учтите следующие моменты при выборе руководителя:




тема вашей работы должна находиться в кругу научных интересов руководителя;
вы должны быть психологически совместимы со своим руководителем;
вам должна быть близка научная специализация руководителя и направление
деятельности его кафедры.

Шаг 2. Чтение — к мудрости движение.
Начните изучать литературу, которая объединит вас с вашим руководителем по
интересам. Чем больше, тем лучше.
Шаг 3. Карандаш я беру, по бумаге веду…
Не спешите писать все и обо всем. Так вы только сделаете свою дипломную размытой.
Чтобы уточнить тему, воспользуйтесь таким приемом. Запишите в центре листа основную
идею, а от нее проведите линию к другой ячейке. В ячейке напишите какую-то
ассоциацию, связанную с главной идеей. Например, вы хотите изучать креативность.
Тогда запишите в ячейку «креативность управленцев». Продолжайте развивать свои
мысли и проводить линии не только из центра, но и от вторичных и прочих ячеек.
Например, можно изучить креативность управленцев торговой сферы или определенной
возрастной категории. Чем больше идей вы напишете, тем разнообразнее будет выбор.
Посмотрите, что у вас получилось. Какие направления вам особенно интересны? Что вы
могли бы в них привнести? Можно ли что-то объединить, чтобы получилось нечто новое
и интересное?

Шаг 4. Опять читать.
Теперь уже целенаправленно изучайте материал, который прямо или косвенно относится
к выбранному направлению. Во время чтения делайте пометки, чтобы не забыть
посетившие вас интересные идеи и наблюдения. В определенный момент вы поймете,
какую именно тему выбрать для написания дипломной работы.
Шаг 5. Как вы яхту назовете…
Выбранная вами тема должна в дальнейшем наиболее точно отражать суть всей научноисследовательской работы. Для формулирования темы можно взять развернутую фразу,
выстроенную в логике: «развитие явления… (название явления) в контексте процесса
(название процесса)». Если вы правильно выбрали тему, то она должна быть значимой для
общества, иначе в конце работы вам будет досадно узнать, что она не представляет
никакой ценности.
Если же до защиты остались считанные месяцы, то самое время трубить тревогу. Если
вы за столько времени так и не смогли заставить себя взяться за работу, то сможете ли
сделать это в стремительно тающие недели? Мы советуем вам обратиться за помощью к
закоренелым зубрам «Академика», которые написали за свою практику множество
грамотных дипломных работ. Мы рекомендуем:




сделать заказ у того автора, который раньше уже с успехом выполнял для вас
курсовые работы;
разрешить нашему автору выбрать за вас тему работы;
получить у нас варианты тем с комментариями к ним, после чего согласовать их со
своим руководителем.

