Обзор педагогических исследований

2019. Том 1. №3.
Крылова М.Н., кандидат филологических наук, доцент,
Азово-Черноморский инженерный институт
филиал Донского государственного аграрного университета
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КАК ПРЕДМЕТ МЕТОДИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Аннотация: в статье рассмотрены повторение, обобщение и систематизация знаний обучающихся как
важнейшие составляющие процесса обучения применительно к профессиональному обучению. Акцентировано внимание на психологическом характере данных явлений, их связи с особенностями психики и психологии обучающихся. Основной задачей стало показать, как у будущих бакалавров профессионального обучения будут формироваться умения по организации повторительной, обобщительной и закрепительной работы на занятиях. Приведены фрагменты соответствующих практических занятий по методике профессионального обучения. В ходе занятий перед будущими бакалаврами профессионального обучения ставятся
соответствующие цели, затем они выполняют разнообразные задания, пользуясь учебниками по отраслевым дисциплинам и применяя методы деловой игры и проекта; в конце практического занятия отвечают на
контрольные вопросы.
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Обучение представляет собой сложный про-

Классический взгляд на понимание был однознач-

цесс, включающий массу составляющих, в том

ным: существует либо понимание, либо непони-

числе психологического плана. При подготовке

мание. В настоящее время распространено мнение,

будущих бакалавров профессионального обучения

что понимание текста может быть разным по глу-

необходимо учитывать, что выпускникам «пред-

бине. Г.В. Иойлева отмечает: «В условиях совре-

стоит стать не только педагогами, но и психолога-

менной культуры возникают трудности для пони-

ми» [5, с. 74], поэтому они должны рассматривать

мания, спорадические или систематические, пре-

обучение и его процессы как психологические яв-

одоление которых предполагает их тщательный

ления. Важнейшими компонентами такого плана в

анализ» [3, с. 4]. Запоминание и закрепление – это

составе обучения являются понимание, запомина-

удержание в памяти изученного материала в виде

ние, закрепление, повторение, обобщение, систе-

сложившихся систем, применяемых в разных си-

матизация. Понимание – это способность осмыс-

туациях. Прочно усвоенные знания – база для

лять, постигать содержание, смысл учебного мате-

приобретения новых знаний, развития мышления,

риала. Это наиболее уязвимая стадия обучения,

практической

связанная с мозговой деятельностью обучаемых и

творческой личности. Данные процессы, а также

потому менее всего подверженная влиянию извне.

повторение, обобщение и систематизация зна18

деятельности,

формирования

Обзор педагогических исследований

2019. Том 1. №3.

ний становятся предметом исследования совре-

фессионального обучения уделить внимание воо-

менных учѐных – психологов, педагогов, мето-

ружению будущих бакалавров знаниями о данных

дистов: Д.А. Бочкового [1], З.З. Ильясовой и Р.Т.

явлениях и способах организации занятий, наце-

Маннаповой [2], С.Г. Карповой и С.Б. Михайловой

ленных на их формирование.

[4], Н.Е. Пятко и И.С. Охрицкого [6] и др. [8-12].

Повторение – система разнообразных форм,

Несмотря на это, назвать их полностью проанали-

методов и приѐмов учебной работы, цель которой

зированными нельзя.

– прочное усвоение материала, закрепление и со-

Целью настоящего исследования стал анализ

хранение его в памяти. Виды повторения в зави-

таких составляющих процесса обучения, как по-

симости от времени его проведения отмечены в

вторение, обобщение и систематизация знаний.

табл. 1.

Мы считаем необходимым в курсе методики проТаблица 1
Виды повторения учебного материала
Виды повторения
Начальное

Текущее

Обобщающее

Заключительное

В целях повторения В органической связи Систематизация изученно- Обобщение и систематериала, изученного с изучением нового го по теме или нескольким матизация знаний и
в прошлом учебном учебного материала

взаимосвязанным темам

году

умений по предмету
в целом

Рассмотрев основные педагогические требова-

зиций.

ния к повторению, мы выяснили, что повторение

Педагог профессионального обучения должен

должно:

знать различные способы повторения, например:

1. Проводиться по «свежим следам», парал-

1. Устно несколько раз повторить изучаемый

лельно с начальным изучением следующей темы.

материал: чтение учебника, пересказ, ответ обу-

2. Обеспечивать поддержание единого уровня

чающегося, работа с раздаточным материалом,

знаний и умений обучающихся на каждом этапе

пояснения преподавателя, презентация, разгады-

учебной работы.

вание кроссворда и т.п.

3. Охватывать наиболее существенное, суть те-

2. Поставить задачи перед обучающимися:

мы, раздела, предмета.
4. Способствовать

придумать примеры, ответить на вопросы, начерустановлению

прочных

тить схему, составить таблицу, изготовить нагляд-

внутрипредметных и межпредметных связей.

ное пособие и т.д.

5. Проводиться при условии высокой степени

3. Устроить контрольную работу, что тоже за-

активности и целеустремленности обучающихся.

пускает процесс повтора темы.

6. Расширять и углублять знания и умения обу-

Чем больше повторов и чем разнообразнее ме-

чающихся, способствовать рассмотрению изучае-

тоды повторения, тем лучше ляжет материал в

мых предметов, явлений, процессов с новых по-

долговременную память ваших слушателей.
19
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В курсе методики профессионального обучения

2. Насколько систематичной должна быть ра-

мы проводим практическое занятие на тему: «По-

бота преподавателя по повторению?

вторение учебного материала». На нѐм перед бу-

Обобщение – переход на более высокую сту-

дущими бакалаврами ставятся цели: 1) закрепить и

пень абстракции путем мысленного выделения

углубить знания о системе повторения на занятии,

общих и существенных свойств и признаков

целях и способах повторения; 2) начать формиро-

предметов или явлений при одновременном от-

вание умений по организации повторительной ра-

влечении

боты на занятиях по специальным дисциплинам.

свойств.

Оборудование данного занятия: учебники по спе-

от

несущественных

признаков

и

Систематизация – мыслительная деятель-

циальным (отраслевым) дисциплинам.

ность, в процессе которой изучаемые объекты ор-

Студентам предлагается выполнить задания:

ганизуются в определенную систему на основе

1. В учебнике по отраслевой дисциплине выбе-

выбранного принципа, основания, точки зрения.

рите тему.

Результатом процессов обобщения и системати-

2. Составьте эскиз плаката по данной теме.

зации являются понятия, то есть мысли, в кото-

3. Опишите возможные способы использования

рых отражены специфические общие признаки

данного плаката в учебном процессе с различными

предметов некоторого класса.

целями: для подготовки к изучению темы, при

Закрепление, обобщение и систематизация

изучении нового материала, для повторения и т.д.

тесно связаны, причѐм эта связь может быть

4. Составьте вопросы (5-8) по повторению дан-

оценена по-разному. Например, Д.А. Бочковой

ной темы, причѐм таким образом, чтобы они были:

рассматривает систематизацию как метод закреп-

 эвристическими;

ления знаний [1]. Тесная связь между данными

 связанными со следующей темой, перед изу-

явлениями обусловливает то, что мы рассматрива-

чением которой и будет проводиться повторение;

ем обобщение и систематизацию в комплексе.

 обеспечивающими межпредметные и внутри-

Способами обобщения и систематизации в

предметные связи.

профессиональном обучении могут выступать:

5. Напишите, какая практическая деятельность

1. Специальное занятие, желательно в инте-

могла бы способствовать повторению по теме.

ресной, необычной форме: телепередача, сорев-

6. Перечислите возможные цели и вопросы

нование, ролевая игра.

консультации, проводимой преподавателем перед

2. Таблицы. На последнем занятии или на кон-

рубежным контролем по данной дисциплине.

сультации перед экзаменом полезно основное со-

После выполнения заданий студенты отвечают

держание раздела или курса сводить в таблицы.

на контрольные вопросы:

Сборники таблиц можно издавать как методиче-

1. Какова роль повторения в организации пол-

ские пособия.

ноценного усвоения учебного материала учащи-

3. Аналогии. Для лучшего понимания теорети-

мися?

ческого материала рекомендуется использовать
при объяснении различные аналогии, которые,
20
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как известно, способствуют более быстрому и бо-

запоминанию изучаемого. Опишите аналогии, ко-

лее прочному запоминанию изучаемого.

торые могут быть использованы при обобщении

4. Рефераты. Обобщению и систематизации

по данному разделу.

способствует выполнение и защита обучающими-

4. Разработайте тематику реферативных работ

ся рефератов по наиболее сложным, основным

обучающихся по специальному предмету (5-10

или, наоборот, дополнительным вопросам курса.

тем).

5. Метод проектов. Выполнение и защита

5. Разработайте 2-3 темы для применения про-

творческих проектов также способствует система-

ектного метода.

тизации.

6. Имеется

рекомендация:

среди

вопросов,

6. Обобщающие вопросы на экзамене. Имеется

включаемых в экзаменационные билеты, давать

рекомендация: среди вопросов, включаемых в эк-

такие, которые обобщают и систематизируют ма-

заменационные билеты, давать такие, которые

териал нескольких разделов (подразделов) курса.

обобщают и систематизируют материал несколь-

Приведите примеры таких вопросов по вашему

ких разделов (подразделов).

курсу.

В курсе методики профессионального обучения
проводится

практическое

занятие

по

В

теме:

конце

занятия

студенты

отвечают

на

контрольные вопросы:

«Обобщение и систематизация знаний». На нѐм

1. Какова роль обобщения и систематизации

ставятся цели: 1) ознакомиться со способами

знаний в организации полноценного усвоения

обобщения и систематизации учебного материала

учебного материала обучающимися?

преподавателем и обучающимися под руково-

2. Назовите основные способы обобщения и

дством преподавателя; 2) учиться использовать

систематизации знаний обучающихся.

некоторые способы обобщения: составлять обоб-

3. С

какой

периодичностью

преподаватель

щающие таблицы, формулировать темы рефера-

должен организовывать работу по обобщению и

тов. Оборудованием также становятся учебники

систематизации знаний обучающихся?

по специальным дисциплинам.

Как видим, задания, которые будущие бакалав-

Студенты выполняют задания.

ры выполняют на обоих описанных практически

1. Выберите в учебнике по специальной дисци-

занятиях, нацелены на погружение их в атмосферу

плине раздел.

профессиональной деятельности. Элементы дело-

2. В заключение раздела курса или на консуль-

вой игры проявляются посредством ощущения

тации перед экзаменом полезно основное содер-

ими себя педагогами, в ходе выполнения работы

жание раздела сводить в таблицы. Составьте

педагога. Элементы метода проекта состоят в том,

обобщающую таблицу по разделу.

что студентами выполняются проектные задания.

3. Для лучшего понимания теоретического ма-

Итак, при обучении бакалавров профессио-

териала рекомендуется использовать при объясне-

нального обучения методике важно большое вни-

нии различные аналогии, которые, как известно,

мание уделять формированию у них готовности

способствуют более быстрому и более прочному

организовывать в будущей профессиональной
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деятельности повторение, обобщение и системати-

обходимо закрепление знаний в ходе выполнения

зацию знаний обучающихся. Наряду с теоретиче-

заданий на практических занятиях по методике

скими знаниями по данным темам, включающим

профессионального обучения.
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REPETITION, GENERALIZATION AND SYSTEMATIZATION OF KNOWLEDGE
OF STUDENTS AS A SUBJECT OF VOCATIONAL TRAINING METHODOLOGY

Abstract: the article considers the repetition, generalization and systematization of students' knowledge as the
most important components of the learning process in relation to vocational training. Attention is focused on the
psychological nature of these phenomena, their relationship with the characteristics of the psyche and psychology
of students. The main task was to show how future bachelors of vocational training will develop skills in organizing repetitive, generalizing and fixing work in the classroom. Fragments of the corresponding practical exercises
according to the vocational training methodology are given. In the course of classes, the corresponding goals are set
for future bachelors of vocational training, then they perform various tasks, using textbooks on industry disciplines
and applying methods of a business game and project; at the end of the workshop they answer the control questions.
Keywords: vocational training, vocational training methodology, repetition, generalization, systematization of
knowledge, understanding
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