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Зачемиспользовать
рецензируемые научные статьи
в образовательных целях?

Open Access

Преподавание, основанное на исследованиях
• Преподавание, основанное на исследованиях, фундамент современного образования
• Сегодня ведущие университеты США и
Европейского союза*, придерживаются идеи о
том, что исследования и преподавание идут
рука об руку для того чтобы:
1.

2.

3.

Обеспечить понимание студентами основ и
текущего состояния знаний в предметной
области
Вдохновить студентов
исследованиями, проводимыми учеными
университета
Предоставить студентам возможность начать
исследования как можно раньше

* How to strengthen the connection between research and teaching in undergraduate university education, Elsen & Van
Driel, Higher Education Quarterly 2009
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Образование представляет собой процесс передачи
знаний, навыков и ценностей

Знания

• Базовые факты
• Тематическая
информация
• Основы знаний
• Информация за
пределами заданного

Навыки

• Быстрый поиск нужной
информации;
• Умение справляться с
большими объемами
информации
•Оценка релевантности
• Сбор источников
• Передача
информации в
систематическом и
четком виде
• Аргументация
• Аналитика

Ценности

• Мотивация
• Независимость
• Культурные рамки
• Желаемое поведение
• Хорошо обоснованное
мнение
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Образование – последовательный процесс
Ранние курсы
бакалавриата
Получение
базовых знаний
Сведения об
актуальных
темах и
последних
открытиях

Старшие курсы
бакалавриата
Получение
знаний об
истоках
исследований

Специализация

Проведение
экспериментов

Исследования
узких областей
в деталях

Научиться
читать
систематически

Начало
написания
статей, отчетов

Построение
аргументации

Научиться
развивать
собственную
гипотезу

Оценка разных
мнений и точек
зрения
Вдохновение от
богатства
знаний

Выпускник

Углубленное
чтение

Написание
диплома

Аспирант

Стать
экспертом
Постоянное
чтение в узкой
области
Регулярное
чтение
определённого
журнала
Построение
проф.
контактов
Публиковаться
и стать частью
научного
дискурса
Преподавание

Интенсивность
иcпользования
статей

Open Access
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Обучение с использованием научных статей экономит
время и укрепляет обучение
Однонаправленное обучение
Принятое
знание, представленное
студентам как истина
Студент обрабатывает и
воспроизводит, когда это
требуется
Знание остается статичным и
может стать неактивным по
прошествии времени

Активное обучение (Active Learning)
Регулярное
чтение
статей

Критический
подход

Желание
знать
больше и
глубже

Активное
участие

Лучшее
усвоение
базового
контента

“Чтение научных статей способствует критическому мышлению.
Критическое мышление приводит к более высокому поглощению и
мотивации, что приводит к лучшему усвоению основного содержания”. –
Преподаватель биологии, Кенион Колледж (Kenyon College), США

Open Access
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Преподаватели считают научные статьи неотъемлемой
частью образовательного процесса
“Журналы в образовании? Обязательно!”
“Раннее чтение статей
экономит время преподавателя
и помогает студенту двигаться
быстрее по программе” -

- Неврология, Университет Калифорнии

Фармакология, Университет ВестИндии

Преподаватели используют
статьи для следующих целей:
• Анализ статей на семинарах в
дополнение к базовому контенту
• Выбранные статьи для
самостоятельного чтения
• Требование использовать статьи
при подготовке статей, отчетов и
т.д.
• Направление студентов к статьям,
полезным для их дипломов.
• Задание студентам
воспроизводить эксперименты.

Источник: онлайн-опрос и углубленные интервью
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Но если английский не является родным языком?

«Научный» английский может быть освоен
быстрее, чем другие формы языка
(художественная лит-ра, язык СМИ,
разговорный язык)
Почему?

Научные
статьи –
наиболее
структурирова
нная форма
коммуникации

Используемая
лексика
объективна и
точна

Минимум
предположений и
экспрессивн
ой лексики

Таблицы и
данные –
большая
часть статьи

Большая
часть статей
Elsevier
написана не
носителями
англ.яз.
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Лучшие студенты используют электронные
библиотеки значительно чаще, чем менее успешные
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Сильная корреляция между использованием электронных журналов
&книг и результатами тестирования студентов. Результаты 33,000
студентов из 8 Британских вузов, все подписчики ScienceDirect Freedom
Collection
University of Huddersfield Library Impact Data Project http://eprints.hud.ac.uk/14514
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Задача библиотеки – обеспечить сотрудников, ученых и студентов
университета высококачественным контентом, который повышает
результаты университета на каждой стадии
Улучшает
позиции в
рейтингах

Улучшает
трудоустройство
выпускников в
высокотехнологичных
секторах экономики
Повышает количество
абитуриентов

Повышает
репутацию

Повышает
результаты
исследований

Повышает грантовое
финансирование
исследований

Значимость
контента для
достижения
целей
университета

Улучшает результаты
студентов, усвоение
материалов и
успеваемость

10

Повышает
академический
«калибр»
абитуриентов

Повышает количество
иностранных абитуриентов
и обеспечивает равную
информ.инфраструктуру

Повышает
доход, университе
та
Повышает
доступность
ресурсов

Повышает
качество
образования /
ресурсов
исследований

ScienceDirect – информационная
платформа для будущих лидеров

Open Access
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Контент ScienceDirect поддерживает образование на
каждой стадии
Основные
исследования

Журналы

Резюме журнальных
статей по теме

Журнальные статьи
(ревью)

Высокоцитирумые публикации
с глубоким анализом в области

Книги

Журналы

Последние
открытия в
области

Журнальные
статьи

Книжные серии

Полные, детальные описания,
представляющие глубину предметной области
Педагогическое осмысление или дидактическое
представление ключевых идей и методов в
предметной области

Углубленные
знания

eBooks
Учебные пособия

Основы и истоки научных исследований и
современных научных областей
Полное, основательное введение в дисциплину; энциклопедии

12

Последние
открытия в
области

Классические
журнальные
коллекции
Справочные
издания

Метолы и
Процессы
Основы
Определения

Open Access
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ScienceDirect обеспечивает информационные нужды
образования и науки
ПРОСТОТА
Прост в использовании

 Оптимизированный
дизайн статьи
 Интуитивный и понятный

АКТУАЛЬНОСТЬ
Позволяет оставаться в курсе

 Articles in Press
 Alerts & RSS Feeds
 Top 25 hottest articles

ПОЛНОТА
Охват контента

ДОСТУПНОСТЬ
Простота доступа

 Интегрированные книги и
журналы
 Высокое качества
контента в каждой
научной области
 Более 2,500 журналов
26,000 книг, около 13M
статей

 Немедленный доступ к
полному тексту
 Работа на мобильных
устройствах
 Удаленный доступ
 Open Access

«УМНЫЙ» КОНТЕНТ

УДОБСТВО
КОЛЛАБОРАЦИЙ

Выделяет главное

 Рекомендации схожих по
теме статей
 Статьи и ссылки
обогащены данными из
Scopus
 Инструменты
визуализации
 Поиск по изображениям

Хранение, пересылка, обсуждение

 Mendeley
 RefWorks
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Классические журнальные коллекции
на ScienceDirect – великое научное
наследие в современном формате

Open Access

Актуальность: Прослеживая истоки великих открытий
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Актуальность: Научное наследие в современном
формате
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Преимущества Классических коллекций
• Огромная экономия места в библиотеке
• Незаменимый инструмент для преподавания основ научной области
• Вмещает лучшее – лидирующие мировые университеты активно
используют Классические коллекции
• Электронный доступ к наиболее влиятельным научным трудам 20 века
• Около 60% ссылок в патентах мировых фармкомпаний относятся к
контенту, опубликованному до 1996 г.
• Классические статьи активно используются в современных статьях и
патентах во всех дисциплинах
• Простота использования: немедленный доступ к статьям и ссылки на\с
других статей
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ScienceDirect – мобильность и
интерактивные возможности для
современного образования

Open Access

ScienceDirect отвечает всем информационным
потребностям студентов
Инструменты и
контент, чтобы
получить важные
исследовательские
навыки, которые
ценны в реальной
жизни.

Развитие знаний и
необходимость
проводить исследования
на удобных для
использования
платформах, где
материалы имеют
перекрестные ссылки и
полные данные

Свободный и легкий
доступ к важному
контенту курса на
моем устройстве в
удобном формате, в
любое время в любом
месте

Необходимость доступа
и возможность участия
в виртуальных учебных
группах
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Инновации контента для интерактивного обучения

3D модели
Пользователи могут
приближать, поворачивать
изображение

Article: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212054813000027
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Виртуальный микроскоп

Слайды высокого разрешения
(увеличение до 40 раз)

2015 PROSE award for
best eProduct/App
Article: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212440314004635
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EXT

AudioSlides

Brief, 5-minute webcast-style
presentations in which the authors
explain their work.

Article: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263876214001543

Open Access

Интерактивные графики

Author uploads CSV data
as supplementary material
with their article.

Interactive plot viewer renders CSV data
and allows for data inspection &
download – right from the article!
Article: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926860X14003688
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Яна А. Ревякина, руководитель отдела маркетинга Elsevier в
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y.kovalskaya@elsevier.com
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