Обзор педагогических исследований

2020. Том 2. №2.
Остапенко И.А., кандидат философских наук, доцент,
Азово-Черноморский инженерный институт
филиал Донского государственного аграрного университета
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ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ
БАКАЛАВРОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Аннотация: в статье описана специфика работы по вооружению будущих бакалавров профессионального обучения знаниями возрастных особенностей обучающихся. Данная работа связана с учебным курсом
вуза «Возрастная физиология и психофизиология». В ходе изучения курса основной формой обучения, с
помощью которой у студентов формируются необходимые компетенции, являются лабораторные работы.
Студенты под руководством преподавателя проводят классические эксперименты, нацеленные на изучение
деятельности органов и систем органов и выявление возрастных особенностей развития испытуемого. Эксперименты могут проводиться в парах, что будет мотивировать студентов и развивать их коммуникативные
навыки, а также учить их организовывать работу в малой группе. Делается вывод, что знание возрастных
особенностей обучающихся позволить студентам в дальнейшем выбирать более эффективные методы,
формы, средства и технологии обучения.
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Обучение – сложный, многокомпонентный

их психического развития, характера» [1, с. 159].

процесс, успешность которого зависит от различ-

Вооружить основами таких знаний будущих педа-

ных условий: уровня профессиональной подготов-

гогов, в том числе бакалавров профессионального

ленности педагога, уровня базовых знаний обуча-

обучения, необходимо уже в вузе, в ходе освоения

ющегося, правильности выбора образовательных

ими профессионально значимых дисциплин. Курс,

технологий, методов, форм и средств обучения,

ориентированный на данную задачу не частично

материально-технического оснащения учебного

(как психология и некоторые другие специальные

процесса и т.п. Одним из важнейших факторов

предметы), а полностью, – «Возрастная физиоло-

успешности процесса обучения является знание

гия и психофизиология».

педагогом возрастных особенностей обучающих-

Цель статьи – рассмотреть способы вооружения

ся. Знания такого типа позволят педагогу «уделять

будущих педагогов профессионального обучения

больше времени отстающим ученикам, не упуская

знаниями возрастных особенностей обучающихся

из виду сильных, создавая благоприятные условия

в рамках учебного курса «Возрастная физиология

для развития всех и каждого, в соответствии с их

и психофизиология».

способностями и возможностями, особенностями
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Будущие бакалавры профессионального обуче-

ориентацию и другие индивидуальные особенно-

ния готовятся в первую очередь к работе с обуча-

сти [4].

ющимися образовательных организаций среднего

В соответствии с требованиями Федерального

профессионального образования (СПО). Обучаю-

государственного образовательного стандарта по

щиеся данного возраста – непростой контингент.

направлению 44.03.04 «Профессиональное обуче-

Для них характерны «неоправданный риск, неуме-

ние (по отраслям)» [7] и учебным планом направ-

ние предвидеть последствия своих поступков, в

ления, действующим в Азово-Черноморском ин-

основе которых могут быть не всегда достойные

женерном институте, усвоение дисциплины «Воз-

мотивы» [2, с. 25]. При этом «внимание, память,

растная физиология и психофизиология» направ-

мышление и другие психические процессы наибо-

лено на формирование у студентов универсальных

лее близки по своему качеству к взрослому перио-

компетенций УК-6 – «Способен управлять своим

ду». Во время обучения в образовательной органи-

временем, выстраивать и реализовывать траекто-

зации СПО обучающийся проходит важный этап в

рию саморазвития на основе принципов образова-

своём развитии: «поступая в учреждение СПО,

ния в течение всей жизни» и УК-8 – «Способен

абитуриент ещё является подростком», а заканчи-

создавать и поддерживать безопасные условия

вает среднее профессиональное образование уже в

жизнедеятельности, в том числе при возникнове-

стадии юношества.

нии чрезвычайных ситуаций».

И.В. Цыплакова и Ю.В. Попова отмечают, что

При изучении дисциплины «Возрастная физио-

возрастные особенности обучающихся, наряду с

логия и психофизиология» учебным планом под-

социальными и интеллектуальными, необходимо

готовки педагогов профессионального обучения

учитывать в процессе организации проектной дея-

предусмотрены теоретические занятия, а также

тельности, чтобы «открывать для каждого челове-

практические и лабораторные. Теоретические за-

ка свой путь к универсальному развитию и успеш-

нятия представляют собой лекции, которые про-

ной самореализации» [8, с. 165-166]. А.Д. Балгина,

водятся с использованием мультимедийных пре-

Г.З. Дусмагамбетова и др. справедливо считают,

зентаций. Эффективным средством контроля тео-

что учёт возрастных и индивидуальных особенно-

ретических знаний являются тестовые задания,

стей обучающихся станет основой индивидуали-

которые можно использовать на лекции (в конце

зации обучения, в которой так нуждается совре-

занятия) или на практических занятиях. Например,

менный учебный процесс [3]. Возрастные особен-

при контроле по теме «Введение в возрастную фи-

ности обучающихся определяют не только про-

зиологию и психофизиологию» проводится тест:

цесс обучения, но и процесс воспитания. П.Н.

Выберите правильный(ые) вариант(ы) ответа:

Дяглюк и Р.А. Панаев считают, что при воспита-

1. Из перечисленных ниже, выберите науку,

нии гражданственности у обучающихся разного

изучающую функции организма:

возраста нужно ориентироваться на степень их

а. генетика

в. анатомия

адаптации в образовательной организации, место в

б. биохимия

г. физиология

коллективе,

успеваемость,

профессиональную
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2. Как называется группа наук, в которую вхо-

ветствующим темам и ответят на теоретические

дит физиология:

вопросы. Это обеспечит не только должную тео-

а. биологические науки

ретическую подготовку к проведению лаборатор-

в. психологические науки

ных работ, но и позволит интерпретировать полу-

б. медицинские науки

ченные результаты в ходе их проведения.

г. химические науки

На лабораторных занятиях проводятся класси-

3. Определите структурный уровень организма,

ческие эксперименты, которые позволяют анали-

который является его элементарной структурной и

зировать изучаемые теоретически функции дея-

функциональной единицей:

тельности органов и систем органов. Объектом

а. клеточный

г. тканевой

исследования при выполнении лабораторных ра-

б. органный

д. организменный

бот становятся сами студенты. Задания подобраны

в. системный

таким образом, что студенты, исследуя себя, могут

4. Какой из ниже перечисленных структурных

изучать функционирование органов и систем ор-

уровней организма идет следующим после самого

ганов, а также делать выводы об особенностях

простого:

сформированности

познавательных

процессов.

а. клеточный

г. тканевой

Исследуя себя, студенты готовятся к исследова-

б. органный

д. организменный

нию своих будущих обучающихся, тем более что и

в. системный
5.

возрасты исследуемых схожи. Обучающиеся обра-

Индивидуальное

развитие

организма

зовательных организаций СПО, к работе с кото-

называют:

рыми готовятся будущие бакалавры, – молодые

а. филогенезом

в. антропогенезом

люди и девушки 15-20 лет, студенты вуза, изуча-

б. системогенезом

г. онтогенезом

ющие дисциплину «Возрастная физиология и пси-

Практические и лабораторные занятия направ-

хофизиология» на втором курсе, – молодые люди

лены на углубленное изучение теоретического ма-

и девушки 18-20 лет. При составлении практикума

териала и выработку навыков физиологических и

и подборе лабораторных работ использован опыт

психофизиологических экспериментов. Мы счита-

В.С. Рохлова и В.И. Сивоглазова [5].

ем практическую часть курса (практические и ла-

Дисциплина делится на два раздела (модуля):

бораторные занятия) наиболее важной его частью

«Возрастная физиология» и «Основы психофизио-

с точки зрения вооружения будущих бакалавров

логии». Её основой являются лабораторные рабо-

профессионального обучения знаниями о возраст-

ты, позволяющие изучить физиологические и пси-

ных особенностях обучающихся.

хофизиологические параметры личности на прак-

Последовательность практических занятий и

тике.

лабораторных работ соответствует темам, изучае-

При изучении возрастной физиологии лабора-

мым в теоретическом курсе, поэтому к лаборатор-

торные работы, нацеленные на исследование осо-

ным работам студенты могут приступать только

бенностей соматических и вегетативных функций

после того, как они прослушают лекции по соот-

организма, проводятся по таким темам, как «Пра17
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вильная осанка», «Пропорции телосложения»,

Как видим, лабораторные работы охватывают

«Оценка гибкости тела», «Составление пищевого

все основные особенности физиологического и

рациона», «Определение частоты сердечных со-

психофизиологического развития личности. Ис-

кращений в состоянии покоя и после действия фи-

следуя при проведении работ себя, студенты за-

зической нагрузки», «Ортостатическая проба»,

нимаются самопознанием и саморазвитием и од-

«Жизненная емкость легких».

новременно готовятся понимать возрастные осо-

В блок, посвящённый физиологии нервной си-

бенности своих будущих обучающихся.

стемы, входят лабораторные работы по темам:

В ходе проведения лабораторных работ значи-

«Исследование состояния вегетативной нервной

мой формой организации процесса обучения явля-

системы», «Исследование рефлекторных реакций

ется работа в парах. При этом один студент вы-

человека»,

«Средний

полняет роль «испытуемого», а второй – «экспе-

мозг», «Мозжечок», «Торможение движений, воз-

риментатора», а затем они меняются ролями. Т.В.

никших в силу инерции», «Большие полушария

Слиткова и Л.А. Курьянова рассматривают работу

мозга», «Определение индивидуального профиля

в парах как одну из форм группового метода обу-

асимметрии».

чения и отмечают её важность в процессе форми-

«Продолговатый

мозг»,

Изучается также физиология анализаторов, для

рования коммуникативных учебных действий [6].

чего проводятся лабораторные работы по темам:

Такая работа чаще используется в начальной и

«Слепое пятно на сетчатке глаза», «Острота слу-

средней школе, где «взаимное парное обучение

ха», «Исследование тактильной чувствительно-

существенно облегчает работу учителя и обладает

сти», «Температурная адаптация кожных рецепто-

свойством мотивировать учеников к учению» [6],

ров».

однако при обучении в вузе она не менее эффек-

При изучении основ психофизиологии в блоке

тивна.

«Психофизиология восприятия и внимания» про-

Итак, знание возрастных особенностей обуча-

водятся лабораторные работы по темам: «Внима-

ющихся необходимо педагогу профессионального

ние и работоспособность», «Внимание», «Воспри-

обучения для эффективной организации процессов

ятие окружающего мира (опыт Аристотеля)». В

обучения и воспитания в образовательных учре-

блоке «Психофизиология памяти» – лабораторные

ждениях СПО. В вузовской подготовке будущих

работы по темам: «Объем памяти при механиче-

бакалавров профессионального обучения дисци-

ском и логическом запоминании», «Кратковре-

плиной, ориентированной на их вооружение таки-

менная память», «Смысловая память». В блоке

ми знаниями, становится «Возрастная физиология

«Психофизиология мышления» – по темам: «Ло-

и психофизиология». В данном курсе основной

гическое мышление», «Логико-количественные

формой работы, предназначенной для закрепления

отношения», «Тип мышления». В блоке «Психо-

изученных на лекциях теоретических сведений и

физиология функциональных состояний» – по те-

формирования практических навыков исследова-

ме: «Определение индивидуального биологиче-

ния физиологии и психофизиологии личности, яв-

ского профиля».

ляются лабораторные занятия.
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От возрастных особенностей обучающихся во

ды, формы, средства и технологии профессио-

многом зависит профессиональная работа педаго-

нального обучения. Знание возрастных особенно-

га. Определив, с каким контингентом он имеет

стей поможет ему индивидуализировать подход к

дело, педагог начинает выстраивать педагогиче-

обучающимся, дифференцировать учебные зада-

скую траекторию, а также программу воспитания

ния таким образом, чтобы они были посильными и

обучающихся; более эффективно выбирать мето-

интересными.
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Azov-Black Sea Engineering Institute – a branch of the Don State Agrarian University

KNOWLEDGE OF THE AGE FEATURES OF STUDENTS AS A BASIS FOR FORMING THE
PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE BACHELORS OF VOCATIONAL TRAINING

Abstract: the article describes the specifics of arming future bachelors of vocational training with knowledge of
the age characteristics of students. This work is related to the educational course of the university “Age-related
physiology and psychophysiology”. In the course of studying the course, the main form of training with which students create the necessary competencies is laboratory work. Students under the guidance of a teacher conduct classical experiments aimed at studying the activity of organs and organ systems and identifying age-related features of
the personality's development. Experiments can be conducted in pairs, which will motivate students and develop
their communication skills, as well as teach them how to organize work in a small group. It is concluded that
knowledge of the age characteristics of students allows students to choose more effective teaching methods, forms,
means and technologies of training in the future.
Keywords: age-related features, physiology, psychophysiology, higher education, vocational training, professional competencies, bachelor
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