Как написать цели и задачи в дипломной работе
Как-то один человек сказал, что самый досадный промах бывает в выборе цели. А знаете,
где он это записал? В «Справочнике снайпера»! Промах с целью диплома в вашей жизни
вряд ли будет таким драматичным, но все же лучше сразу правильно научиться ставить
цель научно-исследовательской работы и как следует разобраться с формулировкой задач.
Вы можете встретить совет ставить цель и задачи, равно как и само введение к диплому,
уже после того, как написали работу. Но на эту тему есть замечательное высказывание
Маркуса Алена, который заметил, что если мы не знаем, куда шли, то так и не узнаем, что
добрались до места. Пусть это будет всего лишь рабочий (черновой) вариант целей и
задач, но именно он поможет вам двигаться в верном направлении.
Цель представляет собой тот результат, который вы хотели бы получить в финальной
части вашего труда. Всякое исследование можно назвать фундаментальным, если его
целью является расширение уже существующих теорий, или прикладным, если оно
направлено на применение знаний на практике.
Популярные варианты формулировки цели:






определение общих закономерностей;
обнаружение взаимосвязей разных явлений;
классификация тех или иных явлений;
работа с неизученным (малоизученным) явлением;
создание новых подходов к прежним проблемам.

Существуют разные правила написания цели, но среди них хочется особенно выделить
два. Одно из них сформулировал известный парапсихолог Хосе Сильва. Он сказал, что
ваша цель должна быть полезной вам и еще минимум двум людям. Интересно, что Сильва
начинал с цели улучшить успеваемость своих детей, а в итоге создал уникальную систему
для всего мира, позволяющую исцелять себя и других, а также развивать в себе различные
способности. Другое правило принадлежит древнеримскому поэту Горацию, который
предлагает ставить перед собой только достижимые цели.
Для достижения целей применяются задачи. Они представляют собой средства
реализации конкретной цели, те шаги, которые необходимо совершить. Будьте
внимательны при формулировке задач, ведь от этого зависит содержание всех разделов,
включая их заголовки. Если вас угораздит поставить двадцать задач, то все двадцать и
придется решать в процессе исследования. К счастью, в дипломной работе достаточно
сформулировать около трех-пяти основных задач. Что касается формулировки, то для
цели нужно использовать существительные («изучение», «обоснование»…), а для задач —
глаголы («раскрыть», «изучить»…). Приводите задачи в той последовательности, в
которой проводите исследовательскую работу.
Шаблоны для формулировки задач:
1. Проанализировать научные концепции…

2.
3.
4.
5.
6.

Сравнить категории…
Оценить финансовое состояние…
На основе анализа статистических данных выяснить…
Разработать технологию…
Разработать мероприятия по совершенствованию…

Запутались или не имеете свободного времени? Обращайтесь за помощью к сотрудникам
«Академика». Мы сформулируем цель и задачи для вашей дипломной работы, а также
поможем разобраться с другими ее элементами.

