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МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ С
ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СОВРЕМЕННЫХ ВЗГЛЯДОВ НА
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ
Аннотация. В статье рассмотрены основные цели обучения, а также, какими
современными методами преподавания и технологиями достигнуть этих целей.
Приведены некоторые решения проблем по трудоустройству молодых специалистов после
окончания ВУЗа. Рассмотрены вопросы подготовки студентов к будущей
профессиональной карьере с помощью оптимизации образования.
Аңдатпа. Мақалада оқытудың басты мақсаттары, сонымен бірге осы мақсаттарға
қандай заманауи оқыту әдістері мен технологиялар арқылы қол жеткізуге болатындығы
қарастырылған. Жоғары оқу орнын аяқтайтын жас мамандарды жұмысқа орналастыру
мәселесінің кейбір шешімдері келтірілген. Студенттерге білім беруді оңтайландыру
арқылы болашақ кәсіби мансаптарына дайындау мәселелері қарастырылған.
Abstract. The article contains the main goals of teaching and information about using
what modern methods and technology we can achieve these goals. In this article there are also
given some solutions of the employment problems of young specialists after graduation. The
questions of preparation of students for the future professional career with the help of
optimization of education are considered.
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Наука и техника развиваются с огромной скоростью и современным инженерам
приходится постоянно обновлять свои знания, чтобы быть в курсе последних новостей и
открытий или каких-то новшеств для внедрения и использования их в работе или в какомлибо исследовании. Новые знания важны для того, чтобы быть конкурентоспособными в
современном
рынке
труда.
Науки
технического
характера
становятся
узкопрофилированными. Соответственно их включают в учебные программы для
изучения в ВУЗах. Поэтому, получение знаний или какой-либо профессии является
сложнейшей задачей.
Молодые люди идут в колледжи и университеты потому, что хотят получить
образование, приобрести специальность. Однако, немалое количество вчерашних
школьников поступают в вузы только потому, что так принято и по желанию родителей. У
многих новоиспеченных студентов полностью отсутствует ощущение цели и желание
учиться. После окончания учебы многие их них не имеют ни малейшего представления о
том, что будут делать дальше. Перед тем как поступить в ВУЗ, абитуриент должен
определить свои цели и чего он хочет поступая туда.
Сэр Кен Робинсон, профессор, автор книг, спикер и международный советник по
вопросам развития творческого мышления, систем образования и инноваций в
государственных и общественных организациях выделяет 4 основные цели обучения:
а) Экономическая цель. Образование должно обеспечить студенту возможность
стать экономически ответственным и независимым. Иногда приходится слышать, что
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образование важно само по себе и что «внешние» интересы, например, такие как
потребности бизнеса и экономики не должны влиять на происходящее в учебных
заведениях. Массовое образование всегда ставило перед собой конкретные экономические
цели, что совершенно правильно и обоснованно, но отнюдь не означает, что у него нет
других задач. Однако, в особой важности образования отдельных людей, сообществ и
целых наций с экономической точки зрения сомневаться, безусловно, не стоит .
На данный момент перед нами стоит одна абсолютно новая и весьма насущная
задача – предложить формы обучения, поощряющие молодежь к активному участию в
решении глобальных экономических и экологических проблем и стимулирующие их к
видам экономической деятельности. Чтобы выполнить эту задачу, ВУЗы должны
развивать разнообразие талантов и удовлетворять интересы любых учащихся; устранять
разногласия между академическими программами и программами профессионально
технического обучения, уделяя им равное внимание; укреплять практические партнерские
отношения с миром труда, чтобы учащиеся могли лично опробовать разные рабочие
сферы .
б) Культурная цель. Образование должно дать учащемуся возможность понять и по
достоинству оценить свою культуру и привить уважение к многообразию других культур.
Когда люди постоянно контактируют, они глубоко влияют на образ мышления и
поведение друг друга . Со временем любое взаимосвязанное человеческое сообщество
вырабатывает общие традиции и ценности, то есть создает свою культуру . Культуракак
ценность и форма поведения характерны для конкретной социальной группы. Проще
говоря, «культура — это то, как мы тут все делаем те или иные вещи» . Культура любого
сообщества соткана из огромного множества переплетенных между собой нитей: систем
убеждений, судебных процедур, моделей выполнения работы, утвержденных форм
взаимоотношений, блюд и продуктов питания, одежды, художественных подходов,
языков, диалектов и тому подобного . Культура живет в постоянном взаимодействии всех
этих элементов . Обычно культура включает в себя множество субкультур — людей и
групп, которые специализируются на чем-то своем или просто держатся особняком от
каких-то аспектов общей культуры.
в) Социальная цель. Образование должно воспитать в лице учащегося активного и
сострадательного гражданина общества.
г) Личная цель. Образование должно предоставить учащемуся возможность
взаимодействовать как со своим внутренним, так и с окружающиммиром.
Образование — вопрос одновременно и глобальный, и сугубо личный. Ни одна из
упомянутых выше целей не будет достигнута, если мы забудем, что главная задача
образования заключается в обогащении разума и душ людей. Многие проблемы
современных систем образования коренятся именно в непонимании этой базовой идеи.
Каждый ученик — уникальная личность со своими надеждами, талантами, тревогами,
страхами, страстями и чаяниями. И его личный интерес к учебе чрезвычайно важен для
повышения уровня успеваемости в целом. Как человеческие существа, мы все
одновременно живем в двух мирах. Первый существует независимо от того, существуем
ли мы. Он был до того, как мы в него пришли, и останется, когда мы уйдем. Это - мир
материальных объектов, событий и других людей; мир, который нас окружает. Но, есть и
другой мир, и он существует только потому, что есть мы: внутренний мир наших мыслей,
чувств и восприятий. Он возникает вместе с нами и вместе с нами уходит в небытие. Мы
познаем окружающий мир исключительно через свой внутренний мир, посредством
органов чувств, с помощью которых воспринимаем все, что нас окружает, и через идеи, с
помощью которых, все это осмысливаем.
В итоге и наша жизнь строится под влиянием постоянного взаимодействия этих
двух миров; каждый из них сказывается на том, как мы воспринимаем второй мир и как
ведемсебяв нем. Традиционная учебная программа практически полностью ориентирована
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на окружающий нас мир и совсем мало внимания обращает на мир внутренний. Это
влечет за собой весьма печальные последствия, которые мы с вами наблюдаем каждый
день; они проявляются в скуке, отсутствии интереса к учебе, стрессах, агрессивном
поведении, тревоге, депрессии и нежелании посещать учебные заведения. Это- все
человеческие проблемы, требующие немедленной реакции.
Есть ряд вещей, которому должны обучиться студенты. Но, у каждого из них свои
способности, интересы и склонности. И образование просто обязано учитывать этот факт.
Чтобы максимально персонализировать образование, надо изменить как саму учебную
программу, так и подход к преподаванию и оцениванию знаний. Для этого нужна полная
трансформация целой культуры. [1]
Каким же должно быть образование, чтобы выпускники технических ВУЗов могли
быстро сориентироваться в современном мире и с легкостью вжиться в среду ученых или
инженеров и достичь выжеперечисленных целей?
1)
Надо совместить традиционное образование с онлайн-обучением.
В сфере онлайн обучения больших высот достигли такие ученые, как Дафна
Коллер и Питер Норвиг.
Питер Норвиг является преподавателем «введения в искусственный интеллект» в
Стэндфордском университете.
Несмотря на то, что студенты и он сам получал удовольствие от класса, он
осознал что, хотя сам предмет лекций передовой и современный, методика преподавания
— нет. По сути нынешные преподаватели используют в основном ту же самую
методику, что использовали ещев 14-м веке. Питер Норвиг и его коллега Себастьян Трун
приняли решили создать онлайн-курс, который будет равным или лучше по качеству по
сравнению с Стэндфордскими лекциями, и предоставить его всем людям в мире
бесплатно.
Они объявили о курсе 29-го июля 2011 года и в течение 2 недель 50 000
человек зарегистрировались на него. Позже это число возросло до 160 000 студентов из
209 стран.
Бенджамин Блум показал, что индивидуальное обучение работает лучше
всего, поэтому они старались симитировать обучение один на один. Студент сказал: «На
уроках мне казалось, что я сижу в баре с по-настоящему умным другом, который
объясняет то, что я ещѐ не усвоил, но уже почти понял».
В Академии Хана короткие 10-минутные видео работают намного лучше, нежели
записанные часовые лекции, перенесѐнные на экран малого формата. Они решили сделать
их видео ещѐ более короткими и более интерактивными. Типичное видео длится 2
минуты, иногда меньше, но не больше 6 минут; в этом случае делается пауза на
головоломки, чтобы обучение казалось индивидуальным.Студенты учатся наилучшим
образом, когда они активно упражняются. Чтобы увлечь их, надо направлять их
синтезировать основные идеи самостоятельно.
Планируя изменить традиционное образование, они в конечном итоге создали
онлайн-курс, гораздо больше похожий на традиционные лекции в колледже, чем другие
онлайн-курсы. В большинстве онлайн-курсов видео доступны всегда. Вы можете смотреть
их, когда захотите. Но, если вы можете сделать это в любое время, то вы можете сделать
это завтра, и если вы можете сделать это завтра, может так получиться, что у вас
никогда не дойдут до этого руки. Поэтому,они вернули инновацию установленных сроков.
Вы можете смотреть видео в любое время в течение недели, но в конце недели вы должны
сделать домашнее задание. Это побудило студентов продолжать обучение и
также означало, что каждый работал над одним и тем же материалом в то же самое
время, так что, если вы заходили в дискуссионный форум, то могли получить ответ от
сокурсников в течение нескольких минут.
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Курс длился 10 недель, и в конце около половины из 160 000 студентов
посмотрели по крайней мере одно видео в неделю, и более 20 000 закончили все
домашние задания, затратив на это от 50 до 100 часов. Они получили свидетельство об
успешном окончании курса [2].
Питер Норвиг и его коллеги достигли внушительных результатов. Если этот же
метод применить в наших ВУЗах, то не исключена успешность. Причиной такой
колоборации может быть то, что мы живем в веке современных технологий. Эта среда
заставляет современного человека сталкиваться с огромным потоком информаций и люди
уже привыкли получать информацию в виде картинок, небольших статей или
видеороликов. Ежедневно каждый второй смотрит хотя бы одно видео на YouTubе.
Количество просмотров видеороликов на сервисе YouTube достигло четырех миллиардов
в день. Это говорит о том, что мы живем в мире, где каждый человеккаждый день
пользуется услугами интернета. Если знания исходимые из ВУЗов, лекции или примеры
решения задач будут в таком формате, то студентам будет легко воспринимать
информацию, усваивать и экономить время в течение дня, недель или возможно даже
сокращение длительности целых семестров, учебных лет. Что в свою очередь позволит
этим студентам заниматься повышением своей квалификации и благосостояния за счет
работы по профессии или получении каких-то дополнительных навыков для
самореализации, в конце концов, будет время для занятия спортом.А учебные заведения,
студенты будут посещать исключительно для получения практических навыков, для более
тесной работы с одногруппниками, с командой и с преподавателями, которые не будут
более тратить год за годом на одни и те же лекции и разъяснения, а напрямую
взаимодействовать со студентами, находить их сильные стороны, таланты и поощрять для
дальнейшего развития. Это будет выгодно не только для самого студента, но и для среды,
в которую он попадет, будь то робототехника или строительство.
2)
Большее вовлечение частных организаций в процесс обучения.
Сюда можно отнести то, что возможно в будущем ВУЗы буду акционерными
обществами,
которым
владеют
организации,
нуждающиеся
в
новых
высококвалифицированных специалистах. Это облегчит задачу по прохождению практики
студентам, также им будет легче найти работу после обучения и наконец сами студенты
будут стараться учиться лучше, чтобы работать на этих предприятиях. А также работники
с большим опытом могли бы преподавать практические занятия для студентов в ВУЗах.
Студенты, как и все люди, являются разными и могут с разной производительностью и
интересом работать в разных сферах одной профессии. «Преподаватели-сотрудники»
благодаря своей профессиональному опыту смогут в разной степени помогать студентам
получать нужные знания в зависимости от их способностей. Давать базовые знания,
которые необходимы для овладения всеми студентами, обучающихся по этой
специальности. Также выборочно давать более глубокие знания для студентов, которые
показывают высокие результаты в отдельных предметах. Это поможет в будущем
трудоустроится студентам, благодаря довереннему лицу организаций, которые
заинтересованы в новых кадрах в лице преподавателя. Для сотрудников, которые будут
преподавать, это будет дополнительным стимулом, так как благодаря преподаванию
можно будет получить дополнительную денежную надбавку. Так же для этих людей
появится возможность преподавать без прохождения длительного академического пути,
что само собой по моему мнению не является самым главным показателем объема и
качества знаний, с которым может поделиться человек перед студентами, практика
является наиболее важнойсоставляющейзнаний для передачи следующим поколениям.
В.И. Ленин говорил, что «лучший отдых – это смена деятельности», так и для
сотрудников-преподавателей это будет возможностью отлучиться от основной работы,
отвлечься на более молодое поколение. Преподавание может быть инструментом для
повышения самооценки, так как является профессией благородной и уважаемой. При этом
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студентом будет дана возможность развиваться и показывать себя будущим
работадателям. Преподаватели-инженеры будут делиться методами и технологиями,
которые ныне существуют в производстве.
3)
Инвидуализация и раскрытие талантов также является важным фактором
для улучшения системы образования в целом, в частности в подготовке будущих
инженеров и ученых. В ВУЗах как-раз таки все усилия должны быть направлены на
раскрытие возможностей студентов, определение и направление их в деятельность,
которая больше всего будет подходить им, делая, которое они будут чувтвовать себя
комфортно.По словам Кена Робинсона: ―Образование должно быть одним из главных
процессов, помогающих найти свою стихию‖ [3].
Выводы. Каким бы не было решение проблем образования, всегда должны
учитываться интересы сторон. Студенты должны получить более легкую и интересную
для них форму обучения, учителя - возможность работать за хороший оклад, работать на
улучшение и взаимосвязь со студентами и для развития. ВУЗ, в свою очередь, получит
возможность предоставлять качественное образование, которым все участники процесса
обучения и будущие работадатели останутся довольными. Работадатели должны получить
качественных
высококвалифицированных
специалистов.
Также
существует
заинтересованность государства, которое стремится уменьшить количество безработицы и
уменьшить привлечение специалистов из других стран.
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