Балтийский гуманитарный журнал. 2021. Т. 10. № 2(35)
ISSN print: 2311-0066; ISSN online: 2712-9780

ШЕПЕЛЮК Ольга Львовна
ЭКСПРЕСС-ИССЛЕДОВАНИЕ КАК МОТИВИРУЮЩИЙ ...

©2021 Контент доступен по лицензии CC BY-NC 4.0
УДК 372.881.1
This is an open access article under the CC BY-NC 4.0 license
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
DOI: 10.26140/bgz3-2021-1002-0056
ЭКСПРЕСС-ИССЛЕДОВАНИЕ КАК МОТИВИРУЮЩИЙ ФАКТОР
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
© Автор(ы) 2021
SPIN: 0000-0000
AuthorID: 816965
ResearcherID:
ORCID: 0000-0001-9170-2232
ШЕПЕЛЮК Ольга Львовна, кандидат химических наук, доцент кафедры
«Естественно-научных и гуманитарных дисциплин»
Тюменский индустриальный университет
(625000, Россия, Тюмень, улица Володарского, 38, e-mail: OShep2019@yahoo.com)
Аннотация. В статье представлены результаты организации образовательного взаимодействия преподавателей
и студентов высшего учебного заведения на основе научного исследования. Подчеркивается мысль, что современная высшая школа уверенно приобретает статус школы мышления, а не школы памяти, а научная деятельность
субъектов образовательного процесса в ней - вектора формирования профессиональной компетентности. Автор
отмечает, что студенческое экспресс-исследование является первым и необходимым шагом привлечения студентов
к научной деятельности. Целью этих исследований является мотивация познавательной деятельности студентов и
подготовка их к самостоятельному научному поиску. Скорость проведения и получения результатов способствуют
включению будущих специалистов в профессиональную деятельность, является побуждающим фактором к исследовательской деятельности.
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Abstract. The article deals with the results of the organization of educational interaction between teachers and students
of a higher educational institution based on scientific research. The idea is emphasized that modern higher school is confidently acquiring the status of a school of thinking, and not a school of memory, and the scientific activity of the subjects of
the educational process in it is a vector for the formation of professional competence. The author notes that student express
research is the first and necessary step in attracting students to scientific activities. The purpose of these studies is to motivate
the cognitive activity of students and prepare them for independent scientific research. The speed of conducting and obtaining results contributes to the inclusion of future specialists in professional activities, is an incentive to research activities.
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ВВЕДЕНИЕ
и др. Современным тенденциям развития содержания
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- высшего образования и подготовке специалистов этой
ными научными и практическими задачами. В условиях области посвящены работы И.А. Мусихина [9], И.Н.
стремительного развития общества вопросы подготовки Ивановой [10] и других. В их работах подчеркивается
к профессиональной деятельности будущих специали- необходимость построения образовательного процесса в
стов приобретает все большую актуальность. Это объ- высшей школе на основе сотрудничества преподавателя
ясняется прежде всего требованиями социума к уровню и студентов над выяснения проблемных вопросам обуобразованности и конкурентоспособности молодых спе- чения и воспитания детей и молодежи. Это сотрудничециалистов, а также запросами студенческой молодежи ство предусматривает не только соображения и дискуск качеству высшего образования. Мотивированная к сии, но и общий постановку и выяснения проблемных
обучению молодежь не удовлетворяют традиционные вопросов средствами научного исследования. Авторы
формы организации обучения - лекции, семинарские и едины во мнении, что современная высшая школа увепрактические занятия. Большинство студентов сейчас ренно приобретает статус школы мышления, а не школа
совмещают учебу и работу, как правило, по профилю памяти, и научная деятельность субъектов образоваквалификации, которую получают [1; c. 75]. Лекция для тельного процесса в ней - вектора формирования проних перестала быть единственным источником получе- фессиональной компетентности будущих специалистов.
ния профессиональной информации. Интернет-ресурсы, «Однако вопрос построения образовательного процесса
психолого-педагогическая литература, опыт практиче- в университетах на основе исследования и подготовка
ской деятельности обеспечивают студентам возмож- студентов к его осуществлению еще нуждаются в конность получения необходимых знаний в удобном фор- кретизации и алгоритмизации» [7].
мате и временном измерении, так лекционные занятия
Основные методы, которые использовались в данони часто пропускают, на традиционных семинарских ной статье это анализ имеющейся литературы по данной
занятиях не проявляют активности.
теме. Системный анализ, включающий в себя целостное
Высшая школа ищет новые, современные, методы представление экспресс-исследований в целостном пеи формы организации обучения студентов. Одним из дагогическом процессе. Студенты и преподаватели, стапутей перестройки образовательного процесса в совре- новятся основой освоения каждой из профессиональных
менных университетах есть обучение, построенное на методик. Синергетическое понимание процесса обучеисследовании.
ния способствует его более подробному изучению.
МЕТОДОЛОГИЯ
Цель статьи заключается в освещении подхода к
Вопрос профессиональной подготовки будущих пе- организации образовательного процесса в высших
дагогов освещались в трудах (О.А. Акопяна [2], В.И. учебных заведениях на основе научного исследования.
Блинова [3], С.М. Горбушовой [4], М.М. Далгатова [5], Обоснована целесообразность использования экспрессА.В. Кофанова [6], К.А. Крыловой [7], В.И. Перовой [8] исследований профессионального направления в работе
ГРНТИ: 140000. Народное образование. Педагогика; ВАК: 130001; 130002
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со студентами. Представленная тематика исследований ном этапе. Другой подход используется в обучении, осможет быть использована в контексте изучения студен- нованный на исследовании [6; с. 200]. Студентов, при
тами таких специальных дисциплин, как химия нефти и таком построении образовательного процесса, с первого
газа, введение в специальность и других.
курса погружают в практику.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Практика дает им «живую» информацию, толчок к
Изложение основного материала исследования с пол- размышлениям, освещает профессиональные проблемы,
ным обоснованием полученных научных результатов.
требующие решения. В то же время она мотивирует обРезультаты длительных наблюдений образователь- ращение студентов к теории, в распоряжении которой
ного процесса в высшем заведении и общения со сту- есть наработанный комплекс понятий, категорий, методентами как в аудиториях университета, так и за их пре- дов, практических рекомендаций.
делами, позволяют констатировать, что особенностью
Одной из задач первой учебной практики студентов,
современного студенчества является направленность является формирование ряда умений:
на практическую деятельность [11]. То есть у студентов
- профессиональных: общение с людьми, педагогами
доминирует прагматизм в подходе к получаемой в ходе учебного заведения;
образовательного процесса информации. Поскольку
- организационных: организовывать процесс наблюбольшинство современных студентов правомерно стре- дения за людьми, осуществлять самонаблюдение, модемятся достичь самостоятельности и независимости от лировать индивидуальную траекторию развития себя,
старшего поколения, как можно скорее начав трудовую осуществлять взаимодействие с коллективом;
деятельность, они пытаются совмещать учебу и работу
- исследовательских: умение целесообразно испольпо специальности [8]. В профессиональной деятельно- зовать методы профессионального исследования и анасти молодые люди стремятся к признанию и пытаются лизировать полученную информацию.
доказать собственную профессиональную компетентМетод исследования является способом получения
ность. Обучение для них - возможность получить не- нового знания, непосредственным инструментарием,
обходимую профессионально значимую информацию с помощью которого оно осуществляется. «Экспресси овладеть практическими навыками, обеспечивающие исследование - метод, благодаря которому результаты
успешность выполнения профессиональных обязанно- могут быть получены очень быстро, что больше всего
стей.
интересует студенческую молодежь» [4; с. 317].
Если получаемый теоретический материал является
Прежде всего студентов знакомят с методами экспрактик ориентированным и студенты понимают для пресс-исследования, используя которые они могут бычего он им необходим сейчас и как его можно исполь- стро собрать необходимую им информацию. Экспрессзовать в будущей профессиональной деятельности, при- диагностика – (от англ. express - срочный и греч.
сутствие на следующих лекционных занятиях не умень- diagnosticos - способен распознавать) - метод анализа,
шается. Если же преподаватель не может этого показать, что позволяет изучение объекта, субъекта или явления
интерес студентов к учебной дисциплины стремительно в кратчайшие срок.
падает.
Для профессиональных экспресс-исследований стуПрежде всего, показать значимость теоретической дентам возможно предложить использовать методы эминформации преподаватель может на материале соб- пирического исследования: наблюдение, опрос (беседы,
ственного научного исследования, которое он осущест- интервью, анкетирование), тестирование, изучение ревлял ранее или осуществляет сейчас в контексте изуча- зультатов деятельности людей (рисунков, игр, результаемой дисциплины. Интересный вариант - предложить тов труда, творческих рассказов и т.п.). Преподаватели
студентам сравнить результаты (частичные фрагменты), формируют в будущих профессионалах понимание того,
полученные преподавателем во время собственного ис- что научное познание начинается с определения проблеследования с данными других отечественных или зару- мы, цели исследования и накопления фактов, которые в
бежных исследований, или результатам, совершенных дальнейшем анализируются и используются для модесамими студентами [12]. Для студентов, которые осваи- лирования образовательного процесса.
вают профессию, такие исследования является очень инВЫВОДЫ
тересными. Они позволяют, во-первых, овладеть ретроЭкспресс-исследование является первым и необхоспективным методом исследования, во-вторых - увидеть димым шагом привлечения студентов к научной деякак меняются студенты в соответствии с изменениями тельности. Целью этих исследований является мотивасоциума (их интересы, предпочтения, идеалы, ценности, ция познавательной деятельности студентов и введение
игры, мотивация к деятельности, отношение к объектам с первого года обучения в исследовательскую деятельокружающей действительности), а соответственно и по- ность, которая является частью работы каждого педалученные в ходе исследований результаты; в-третьих - гога. Возможность непосредственного контакта с обуиспользовать на практике диагностические методики и, чающимися, самостоятельного сбора и анализа фактов,
как результат, овладеть определенными профессиональ- сотрудничества с преподавателем-ученым удовлетворят
ными умениями и осознать значимость теоретического потребность студентов в познании и самостоятельности,
материала для успешной учебной и профессиональной одновременно готовят к следующим самостоятельным
деятельности [2; с. 85].
исследованиям. В своем продвижении основательного
Научное исследование - процесс выработки новых самостоятельного исследования в формате выпусканаучных знаний, характеризуется объективностью, до- ющей квалификационной работы студенты проходят
стоверностью, воспроизводимостью, точностью, доказа- несколько этапов. Во время систематических экспресстельностью и определенной степенью новизны, в уни- исследований, проводятся в рамках каждой из професверситетах - это один из видов учебной деятельности сиональных методик, что способствует развитию внистудентов, в условиях современного образовательного мания, наблюдательности, настойчивости, ответственпроцесса приобретает признаки доминирующего [5; с. ности, творческого подхода к осуществляемой работе,
12].
критического мышления и других, необходимых для
Учебные научно-исследовательские задачи включе- инженера качеств. Сейчас актуальным остается вопрос
ны в содержания каждой из учебных программ и пред- разработки индивидуальных учебно-исследовательских
усматривают выполнение их всеми студентами. Ранее, заданий для студентов в контексте содержания профестрадиционно, к научному исследованию студентов при- сиональных методик, а также интересных современных
влекали за работы в научных кружках, написание кур- форм презентации полученных данных. Перспективы
совых, дипломных, магистерских работ. Процесс вы- дальнейших исследований мы видим в разработке межполнения научной работы был пролонгированным во дисциплинарных учебно-исследовательских задач, созвремени, а результаты фиксировались на заключитель- дание учебных сайтов с элементами видео презентаций
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для студентов, внедрение новых форм проведение практических занятий - общих для студентов различных курсов, которые работают над общей научной темой.
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