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ной, за счет чего возникает максимальное 
приращение смыслов в концептуальной сис-
теме студента. Также приращение смыслов 
происходит на стыке репрезентатов генети-
чески разнородных знаковых систем и идет в 
двух направлениях: 

- от авербального комплекса к вербаль-
ному; 

- от вербального комплекса к авербаль-
ному. 

Отмеченные сущностные особенности 
эффективного образовательного фрейма по-
зволяют выделить предоставляемые им пре-
имущества: 

1. ускорение интериоризации нового 
учебного материала за счет вовлечения; 

2. преодоление временных и простран-
ственных барьеров, отделяющих студентов 
от реальных объектов изучения; 

3. увеличение когнитивной доступности 
предлагаемого материала, позволяющее  

наиболее полно и детально моделировать 
различные аспекты изучаемых явлений. 

Таким образом, мы считаем, что приме-
нение принципов организации таблоидного 
медиафрейма в образовательной деятельно-
сти способно существенно повысить эффек-
тивность лекционного формата презентации 
учебного материала. 
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Развитие научной и инновационной дея-

тельности высших учебных заведений в на-
стоящее время требует качественно нового 
уровня организации научно-исследователь-
ской работы студентов (НИРС), т. к. научно-
исследовательские компетенции студентов 
выступают как ключевые в ГОС ВПО третьего 
поколения.  

Перспективными специалистами сегодня 
могут считаться те, кто овладел исследова-
тельскими знаниями и умениями, получил 
потенциал саморазвития. Исследовательский 
принцип в обучении предполагает такую ор-
ганизацию учебного процесса, при которой 
студенты знакомятся с основными методами 
исследования в изучаемых науках, усваивают 
элементы таких методик и овладевают уме-
нием самостоятельно получать знания, изу-
чая, анализируя и систематизируя доступную 
информацию. 

Одним из критериев подготовки молодо-
го специалиста к трудовой деятельности вы-
ступает не способность к воспроизведению 
полученных знаний и умений в профессио-
нальной деятельности, а способность и 

стремление к самостоятельному поиску не-
обходимой информации, развитию творче-
ских, исследовательских компетенций буду-
щего специалиста, его способности к само-
стоятельной организации труда в профес-
сиональной деятельности 1. 

Исследовательский характер деятельно-
сти вырабатывает у студентов умения и на-
выки в постановке эксперимента, анализа 
полученных результатов, их грамотного 
оформления, углубляет знания по изучаемым 
проблемам. В свою очередь, более глубокие 
знания могут вызвать интерес и желание ре-
шать новые проблемы.  

В настоящее время основными фор-
мами научно-исследовательской деятель-
ности студентов специальностей «Про-
мышленное и гражданское строительство» 
(ПГС) и «Механизация и автоматизации 
строительства» (МиАС) на кафедре «Тех-
нология и механизация строительства» 
(ТиМС) в рамках учебного процесса являют-
ся:  

- выполнение заданий исследователь-
ского характера в рамках хоздоговорных и 
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госбюджетных работ, выполняемых на ка-
федре; 

- на лабораторно-практических работах 
с элементами НИРС и при подготовке на-
учных рефератов; 

-  при выполнении  курсовых и ди-
пломных квалификационных работ; 

-  во время прохождения учебных и 
производственно-технологических практик. 

Однако в современных условиях НИРС, 
очерченной только рамками учебного про-
цесса, явно не достаточно. Необходимо ис-
пользовать  внеаудиторное время с проду-
манной программой учебной и научно-
исследовательской работой студентов, с 
дифференциацией ее по курсам, с планиро-
ванием самостоятельной работы студентов.  

Поэтому создание системы НИРС с се-
тью научных студенческих лабораторий и 
научных студенческих обществ по специ-
альностям и видам деятельности позволит 
компенсировать недостающее в этом плане 
и направить возможности студентов на ре-
шение следующих  задач: 

1. Получение оперативной информа-
ции о передовых достижениях науки и тех-
ники. 

2. Овладение современными метода-
ми поиска, обработки и использования ин-
формации, освоение методов научно-
исследовательской деятельности. 

3. Профессиональная ориентация сту-
дентов. 

4. Привлечение студентов к участию в 
научных конференциях, симпозиумах и др. 
подобных мероприятиях. 

5. Оказание помощи студентам в пуб-
ликации результатов научных исследова-
ний.  

6. Создание условий для вовлечения в 
коллективную поисково-исследовательскую 
деятельность студентов, с целью их социа-
лизации. 

7. Развитие у студентов навыков науч-
но-организационной и руководящей работы. 

8. Разработка и реализация научно-
исследовательских проектов. 

Системный подход к привлечению сту-
дентов к научно-исследовательской работе 
необходимо начинать осуществлять с млад-
ших курсов, и должен он состоять из не-
скольких этапов. 

1 этап – подготовка студентов к иссле-
довательской деятельности. На этом этапе 
необходимо научить студентов работать с 
первоисточниками, научной и публицистиче-
ской литературой, самостоятельно  находить 
и анализировать информацию.  

2 этап – написание научных рефера-
тов по одной из тем по выбору. Преподава-

тели рекомендуют студентам темы, дают 
консультации, помогают в подборе литера-
туры. Студенты публично представляют 
рефераты на практических и семинарских 
занятиях или на заседаниях в студенческих 
лабораториях или научных студенческих 
обществах. Лучшие работы могут быть 
представлены на городских и краевых на-
учно-практических конференциях или раз-
личных научных конкурсах. На этом этапе 
студенты усваивают и закрепляют некото-
рые теоретические методы исследований, 
способы работы с литературой, приобрета-
ют навыки оформления научных работ и 
публичных выступлений. 

3 этап – исследовательская работа 
студентов во время ознакомительных, учеб-
ных и производственных  практик после 1 и 
2 курсов , а также в качестве помощников 
аспирантов кафедр или привлеченных ис-
полнителей в рамках хоздоговорных и гос-
бюджетных работ, выполняемых на ка-
федре. Работа на этом этапе предполагает 
исследовательский поиск, творчество, 
практическую значимость работы и резуль-
таты своего труда. Итогом может быть ма-
териал для курсовых работ и участие на 
конференциях различного уровня. 

Научные студенческие лаборатории, 
студенческие научные общества и конфе-
ренции  позволят студенту начать полно-
ценную научную работу, найти единомыш-
ленников, с которыми можно поделиться 
результатами своих исследований.  

Студент, занимающийся научной рабо-
той, совместно с научным руководителем 
берет на себя большую ответственность за 
выбор темы исследования, за сроки выпол-
нения работы, а также за завершенность 
работы и соответствие результата выдви-
нутой гипотезе. Все это способствует фор-
мированию таких важных для будущего ис-
следователя качеств, как творческое мыш-
ление, ответственность и умение отстаи-
вать свою позицию с научной точки зрения. 

НИРС в виде студенческих научных 
лабораторий является наиболее эффектив-
ной формой работы по развитию исследо-
вательских и научных способностей у сту-
дентов. Это объясняется тем, что студент 
за счет свободного времени готов зани-
маться вопросами какой-либо дисциплины, 
в результате чего снимается одна из глав-
ных проблем преподавателя, а именно – 
мотивация студента к занятиям. Студент 
следит за новинками литературы, старается 
быть в курсе изменений, происходящих в 
выбранной им науке, а главное – процесс 
осмысления науки не прекращается за пре-
делами университета.  Ведь исследования-
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ми доказано 1, что даже во время отдыха, 
в глубине сознания человека не прекраща-
ется процесс самосовершенствования. 

На заседаниях студенческих научных 
лабораторий или научных конференциях 
молодые исследователи получают возмож-
ность выступить со своей работой  перед 
широкой аудиторией. Это заставляет сту-
дентов более тщательно прорабатывать 
будущее выступление, оттачивать свои ора-
торские и презентационные способности. 
Кроме того, каждый может сравнить, как его 
работа выгладит на общем уровне и сде-
лать соответствующие выводы.  

Кроме того, при проведении в рамках 
конференций творческих обсуждений про-
слушанных докладов, из вопросов и высту-
плений, каждый докладчик может почерп-
нуть оригинальные идеи, о развитии кото-
рых в рамках выбранной им темы он даже 
не задумывался. Включается своеобразный 
механизм, когда одна мысль порождает не-
сколько новых. 

По мнению академика А. М. Новикова 
2, «…во главу угла должна ставиться са-
мостоятельная работа студента, самоорга-
низация его учебной деятельности. Учебно-
воспитательный процесс в этом случае  ко-
ренным образом преображается: позиция 
«преподаватель впереди студента» должна 
поменяться на позицию – «студент впере-
ди». Преподаватель должен соориентиро-
вать, направить студента вводными и об-
зорными лекциями, а затем «пропустить 
вперед» и время от времени консультиро-
вать, подправлять  его самостоятельную 
деятельность». 

Признаками самостоятельной работы 
студентов можно считать как наличие по-
знавательной или практической задачи, 
проблемного вопроса, особого времени на 
их выполнение и решение, так и проявле-
ние умственного напряжения обучаемых 
для правильного и наилучшего выполнения 
того или иного действия и сознательности, 
самостоятельности и активности студентов 
в процессе решения поставленных задач. 
Сюда же относится осуществление управ-
ления и самоуправления самостоятельной, 
познавательной и практической деятельно-
стью студента. 

В соответствии с уровнями самостоя-
тельной продуктивной деятельности можно 
выделить следующие типы самостоятель-
ной работы 2: 

1. Воспроизводящие самостоятельные 
работы – формируют подлинно самостоя-
тельную деятельность студента. Роль педа-
гога в том, чтобы для каждого обучающего-
ся определить оптимальный объем работы. 

2. Реконструктивно-вариативные са-
мостоятельные работы – учат анализиро-
вать события, явления, факты, способству-
ют развитию внутренних мотивов к позна-
нию. 

3. Эвристические – формируют умения 
и навыки поиска ответа за пределами из-
вестного образца. Студент сам определяет  
пути решения проблемы и находит их. 

4. Творческие – являются вершиной 
системы самостоятельной деятельности. 

Исследовательская деятельность сту-
дентов позволяет им организовать свою 
учебную деятельность, а также развить ин-
терес к научной деятельности. Будущего 
специалиста важно научить самостоятель-
но, ставить и решать научные проблемы. А 
этого нельзя достичь только посредством 
аудиторных занятий. Требуется вовлечение 
студентов в научные исследования и экспе-
рименты, проводимые по направлению под-
готовки.  

Сочетание практического опыта подго-
товки учебных проектов, первые шаги в об-
ласти учебных исследований способствуют 
развитию общих компетенций будущего 
специалиста. Знакомство студентов с про-
блемами науки и техники, изучение состоя-
ния разработанности и возможных путей их 
решения развивает самостоятельность сту-
дентов, они приобретают опыт работы, ос-
нованный на диалоговом общении с науч-
ным руководителем. 

Таким образом, в настоящее время со-
вершенствование путей оптимизации учеб-
но-исследовательской и научной работы 
студентов в рамках учебных дисциплин воз-
можно через привлечение их к работе в сту-
денческих научных лабораториях и студен-
ческих научных обществах. 
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