
Презентация 

исследования 

(здесь название)

Это – образец, который вы можете использовать для презентации своих работ

НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО (даже в light версии) заполнять все слайды, но желательно

Главное – чтобы вы сами понимали, что на слайде



Мотивация исследования

 Напишите на этом слайде Почему это исследование было выполнено? Кому 

оно нужно? Почему оно интересно лично вам? 

Правильно (ребята! «правильно» не значит, что у всех будет также!): Не 

состою ни в одной социальной сети и никогда не понимал, зачем люди тратят 

время на это. Решил понять, какие экономические и социальные выгоды от 

этого получают люди. А также стало интересно, всегда ли экономическую 

выгоду можно оценить?

Неправильно: мы выполнили это задание, тк нам его задали на ужасно трудном 

курсе «Дисциплинарные картины мира» ☺



Постановка исследовательского 

вопроса 

 Сформулируйте исследовательский вопрос (как мы учились на первой 

паре). Исследовательский вопрос предполагает  контрадикцию 

(противоречие). Не обязательно она в явном виде присутствует, но как 

правило ее легко выявить, понять

Неправильно: просто повторить тот вопрос, который мы вам задали «какую 

социальную и экономическую функцию играет этот он-лайн ресурс?».



Теоретические рамки

 Здесь нужно написать какие ученые и как писали о вопросе исследования. 

Правильно: взять тексты Колозариди, Вайхштайна или лучше Пауэла, можно добавить 

и Вебера (но это высший пилотаж, без него 9 получить конечно можно) и найти что они 

думали про вопрос, который интересует вас. 

Тут может оказаться, что исследовательский вопрос лучше всего задавать, уже 

прочитав тексты. А мы предупреждали, что начинать нужно всегда с чтения



Данные 

 Укажите здесь, какие данные использовались. Это могут быть первичные 

источники (вы могли «взять интервью» друг у друга как и почему он(а) 

подписалась на группу ВК или как ваш знакомый начал продвигать свои услуги по 

разносу готовой еды на кампусе в мессенджера) или вторичные данные (вы 

можете просто воспользоваться информацией на VL).

Правильно: Работа опирается на данные интервью. Всего было опрошено … человек, 

отбор респондентов происходил на основании …, продолжительность одного интервью 

составила не менее, в основном опрошенные – это студенты вузов Владивостока.



Результаты и интерпретация

 Здесь должен быть ответ на вопрос исследования.

Правильный ответ предполагает, что вы возвращаетесь к заданному вопросу 

и с учетом теории и собранных данных даете такой ответ, который не был 

известен с самого начала (то есть в вашем ответе есть какая-то «новизна»)



Примечания

 В некоторых случаях не все слайды могут быть заполнены. А в некоторых 

– вам потребуется больше одного слайда. 

НИЧЕГО страшного! Это просто конструктор, используйте его в своих целях, 

подстраивайте под свои нужды!!! 

И не забывайте делать ссылки на используемые источники! ПЛАГИАТ – это 

воровство! В ведущих университетах мира за него сразу отчисляют студентов!!!

Желаю удачи в ваших исследованиях

Ваша, Наталья Рыжова


