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В статье рассмотрена проблема негативных психических состояний школьников и пути ее
решения посредством коррекции данных состояний учителем. Раскрываются когнитивные
основы профессиональной подготовки будущих педагогов, направленной на овладение коррек
ционнопедагогической деятельностью по уменьшению количества негативных психических
состояний учащихся

Значимость готовности будущих педа‐
гогов к коррекции психических состояний
учащихся обусловлена тем, что процесс со‐
вершенствования подготовки учителей в
условиях современного образования детер‐
минирован множеством факторов. Одним
из таких факторов является значимость са‐
морегуляции и коррекции психических со‐
стояний в системе «учитель‐ученик». Так,
Н. Д. Левитовым обнаружена следующая за‐
кономерность, имеющая важное значение:
формирование новых черт характера в
большинстве случаев осуществляется через
переходный этап психических состояний,
повторение состояний приводит к закреп‐
лению черты характера [8].
Как показывают исследования количе‐
ство детей, заболевших неврозами и невро‐
зоподобными расстройствами, не уменьша‐
ется, а, наоборот, имеет тенденцию к уве‐
личению. Вопросы информационной пере‐
грузки учеников показаны в работе
М. В. Антроповой, В. Н. Козловой и др.
М. М. Хананашвили подчеркивал влияние
на здоровье учеников нарастающего дефи‐
цита времени, отведенного на прием, пере‐
работку и усвоение чрезмерно большого
количества информации, что нередко при‐
водит к отклонениям в высшей нервной
деятельности, неврозам и болезням [12].
Согласно исследованиям Н. В. Басовой,
здоровье обучаемых находится в прямой
зависимости от структуры образовательно‐
го процесса [2]. Следовательно, при пере‐
стройке образовательных технологий не‐
обходимо включать в учебный процесс та‐
кие взаимодействия, которые не усложня‐
ли бы учащимся характер познавательной
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деятельности и помогали переживать жиз‐
ненные коллизии без пагубных последст‐
вий для здоровья.
По результатам исследования влияния
травматических психических состояний на
эффективность учебной деятельности уча‐
щихся, проведенного А. В. Котеневой, каж‐
дый третий ученик страдает пониженным
уровнем настроения, испытывает наруше‐
ния в психосоматической сфере (бессонни‐
ца, возбудимость нервной системы, потеря
эмоционального контроля, трудности со‐
средоточения), отличается стремлением
уйти от своих переживаний и решения ос‐
тавшихся после травм проблем [7, с. 53].
С наличием негативных психических
состояний (тревожности, утомляемости,
раздражительности) нередко связывают
причины учебных неврозов. Так, например,
отмечено, что высокая тревожность за‐
трудняет интеллектуальную деятельность
в психически напряженных ситуациях, сни‐
жает уровень умственной работоспособно‐
сти, является одной из причин отрицатель‐
ного социального статуса личности. Во
многих исследованиях подчеркивается воз‐
можность формирования у субъекта отри‐
цательных черт характера, деформации
личности в условиях длительно и часто по‐
вторяющихся отрицательных состояниях
(Б. Г. Ананьев, Б. В. Зейгарник, В. Н. Мяси‐
щев).
К настоящему времени рассмотрены
различные аспекты проблемы негативных
психических состояний в обучении, рас‐
крывающие истоки их происхождения и
усиления, средства профилактики и кор‐
рекции и т.д.
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Так, Л. И. Божович исследованы причи‐
ны возникновения негативных психиче‐
ских состояний и формы их проявления у
младших школьников. В качестве одной из
основных причин возникновения негатив‐
ных психических состояний выявлены по‐
вышенные требования родителей к ребен‐
ку и отсутствие эмоциональной поддержки
с их стороны.
Таким образом, приведенные выше ра‐
боты показывают, что в учебно‐воспита‐
тельном процессе преодоление негативных
психических состояний учащихся занимает
важное место, определяя во многом его ус‐
пешность, что указывает на необходимость
формирования готовности будущих педаго‐
гов к коррекции психических состояний
учащихся.
Коррекция (лат. correctio – исправле‐
ние) – это система специальных и общепе‐
дагогических мер, направленных на ослаб‐
ление или преодоление недостатков психо‐
физического развития и отклонений в по‐
ведении. Коррекция может выступать как
самостоятельное педагогическое явление,
как специфические действия, направлен‐
ные на частичное исправление недостатка
или преодоление дефекта (например, кор‐
рекция речи), в то же время коррекция мо‐
жет быть составной частью учебно‐воспи‐
тательного процесса и выступать как цело‐
стное педагогическое явление, направлен‐
ное на изменение формирующейся лично‐
сти.
Коррекционно‐педагогическая
дея‐
тельность представляет собой сложное
психофизиологическое и социально‐педа‐
гогическое явление, охватывающее весь об‐
разовательный процесс (обучение, воспи‐
тание и развитие), выступающий как еди‐
ная педагогическая система, куда входят
объект и субъект педагогической деятель‐
ности, ее целевой, содержательный, опера‐
ционно‐деятельностный и оценочно‐ре‐
зультативный компоненты. Поэтому наря‐
ду с диагностико‐коррекционной, коррек‐
ционно‐развивающей, коррекционно‐про‐
филактической существует и воспитатель‐
но‐коррекционная, и коррекционно‐обу‐
чающая, и психокоррекционная деятель‐
ность. Исходя из существующего положе‐
ния и трактовки коррекционной работы
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правомерно говорить о коррекционно‐пе‐
дагогическом процессе как едином образо‐
вательном процессе, в который входят обу‐
чение, воспитание и развитие.
Представители специальной (коррек‐
ционной) педагогики приходят к выводу,
что не существует отдельной программы
коррекционной работы, что она проводит‐
ся на том учебном материале, который яв‐
ляется содержанием того или иного пред‐
мета (курса), т.е. следует говорить о кор‐
рекционной направленности образователь‐
ного процесса. В то же время при характе‐
ристике коррекционной работы, исправле‐
нии индивидуальных недостатков разви‐
тия или поведения речь может идти о спе‐
циальных педагогических приемах, пере‐
стройке отдельных функций организма,
формировании определенных личностных
качеств.
В работах по дефектологии и специаль‐
ной педагогике коррекцию чаще всего свя‐
зывают с развитием ребенка, поскольку
она прежде всего нацелена на исправление
вторичных отклонений в развитии ано‐
мальных детей. Но когда речь идет о кор‐
рекционно‐педагогической работе, то ее
невозможно оторвать от образовательного
процесса, включающего в себя обучение,
воспитание и развитие. Поэтому коррекци‐
онное развитие как специально организуе‐
мый и направляемый процесс не может су‐
ществовать вне коррекционного обучения
и воспитания. Поскольку развитие учащих‐
ся осуществляется в ходе обучения и в про‐
цессе воспитания, то, естественно, и кор‐
рекционное воздействие будет присутство‐
вать в этой деятельности.
Наиболее глубоко психолого‐педагоги‐
ческую сущность коррекционной деятель‐
ности и ее профилактическую направлен‐
ность раскрыли психологи и психотерапев‐
ты (С. А. Бадмаев, Г. В. Бурменская, О. А. Ка‐
рабанова, А. Г. Лидерс, А. С. Спиваковская и
др.), которые видят коррекцию как особым
образом организованное психологическое
воздействие, осуществляемое по отноше‐
нию к группам повышенного риска и на‐
правленное на перестройку, реконструк‐
цию тех неблагоприятных психологических
новообразований, которые определяются
как психологические факторы риска, на
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воссоздание гармоничных отношений че‐
ловека со средой [1, 6, 11].
В. А. Кан‐Калик рассматривает социаль‐
но‐педагогическую коррекцию в контексте
трех основных задач обучения: обучающей,
воспитывающей и развивающей. При этом
решение обучающей задачи позволяет
обеспечить реальный психологический
контакт с учениками, формировать поло‐
жительную мотивацию обучения, созда‐
вать психологическую обстановку коллек‐
тивного познавательного поиска и совмест‐
ных раздумий. При решении воспитываю‐
щих задач налаживаются воспитательные
и педагогические отношения, формируется
познавательная направленность личности,
преодолеваются психологические барьеры,
формируются межличностные отношения
в учебном коллективе. При решении разви‐
вающих задач создаются психологические
ситуации, стимулирующие самообразова‐
ние и самовоспитание личности, преодоле‐
ваются социально‐психологические факто‐
ры, сдерживающие развитие личности в
процессе общения (скованность, стесни‐
тельность, неуверенность и т.п.), создаются
возможности для выявления и учета инди‐
видуально‐типологических особенностей
обучаемых [5].
Коррекционно‐педагогическая
дея‐
тельность – это составная и неотъемлемая
часть педагогического процесса как дина‐
мической педагогической системы, как спе‐
циально организованного, целенаправлен‐
ного взаимодействия учителя и учеников,
нацеленного на решение развивающих и
образовательных задач [10].
Таким образом, обучение студентов ме‐
тодам и приемам коррекции психических
состояний учащихся – залог их успешной
профессиональной деятельности в совре‐
менном образовании. Для формирования у
будущих специалистов основ коррекцион‐
но‐педагогический деятельности были ис‐
пользованы комплекты методик, позво‐
ляющих последовательно решать задачи
обучения: умениям видеть проблемы и за‐
труднения учащихся, диагностировать сте‐
пень их выраженности, классифицировать,
осуществлять адекватные коррекционные
воздействия по минимизации негативных
психических состояний учащихся.
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Обучение студентов основам коррек‐
ции психических состояний проводилось
посредством внедрения в учебный процесс
спецкурса «Коррекция психических состоя‐
ний учащихся».
Готовность к коррекции психических
состояний учащихся является не только ре‐
зультатом, но и целью профессиональной
подготовки учителей, начальным и основ‐
ным условием эффективной реализации
возможностей каждой личности, а также
успешного выполнения любой деятельно‐
сти. Этим подчеркивается диалектический
характер готовности как качества и как со‐
стояния, а также динамического процесса.
Готовность как предстартовая активи‐
зация будущих учителей возникает в ре‐
зультате овладения теоретическими зна‐
ниями, определенного практического опы‐
та, основанного на формировании положи‐
тельного отношения к педагогической дея‐
тельности. Когнитивный критерий готов‐
ности будущих педагогов к коррекции пси‐
хических состояний учащихся отражает
степень сформированности умений грамот‐
но оперировать знаниями по основам кор‐
рекционно‐педагогической деятельности.
Как подчеркивает И. А. Зимняя, учебная
деятельность представляет собой «дея‐
тельность субъекта по овладению обоб‐
щенными способами учебных действий и
саморазвитию в процессе решения учебных
задач, специально поставленных препода‐
вателем, на основе внешнего контроля и
оценки, переходящих в самоконтроль и са‐
мооценку» [4. с. 251]. При этом исследова‐
тель подчеркивает, что осознанной целена‐
правленной учебной деятельностью учение
становится только при соответствии его
данным характеристикам, ориентации сту‐
дентов не столько на усвоение содержания
обучения, сколько на освоение способов
учебной деятельности, на развитие их по‐
знавательной активности и самостоятель‐
ности.
Характеризуя учебную деятельность
как достаточно сложное явление, Д. Б. Эль‐
конин выделяет следующие ее специфиче‐
ские особенности: 1) сознательная направ‐
ленность обучаемых на осуществление це‐
лей обучения, принимаемых в качестве сво‐
их личных целей; 2) преимущественно тео‐
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ретический характер данной деятельности,
имеющей своим содержанием овладение
обобщенными способами действий в сфере
наук, которое предваряет решение учебных
задач – познавательных и практических; 3)
главным результатом учебной деятельно‐
сти является изменение самого обучаемого,
его развитие. Это деятельность по самоиз‐
менению, саморазвитию ее субъекта, кото‐
рое происходит в процессе ее выполнения
[13, с. 244‐245]. Именно поэтому результа‐
ты учебной деятельности должны оцени‐
ваться не столько по ее объективным ре‐
зультатам (полезности и общественной
значимости продукта деятельности студен‐
та), сколько по тем изменениям (новообра‐
зованиям), которые происходят со студен‐
тами в процессе ее осуществления.
Рассматривая процесс усвоения знаний
как результат активной мыслительной дея‐
тельности учащихся, направляемой препо‐
давателем, И. И. Нурминский и Н. К. Глады‐
шева, выделяют несколько основных эта‐
пов процесса усвоения знаний. Первым из
них является восприятие объекта, которое
связано с его выделением из фона и опре‐
делением его существенных свойств. Этап
восприятия сменяет этап осмысления, на
котором происходит усмотрение наиболее
существенных вне‐ и внутрисубъектных
связей и отношений. Следующий этап фор‐
мирования знаний предполагает процесс
запечатления и запоминания выделенных
свойств и отношений в результате много‐
кратного их восприятия и фиксации. Затем
процесс переходит в этап активного вос‐
произведения субъектом воспринятых и
понятых существенных свойств и отноше‐
ний. Процесс усвоения знаний завершает
этап их преобразования, который связан
либо с включением вновь воспринятого
знания в структуру прошлого опыта, либо с
использованием его в качестве средства по‐
строения или выделения другого нового
знания [9].
Проанализировав теории обучения, вы‐
делим уровни когнитивного критерия го‐
товности будущих педагогов к коррекции
психических состояний учащихся:
– 1‐й уровень – репродуктивный, при
котором знания в области теории и техно‐
логии коррекционно‐педагогической дея‐
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тельности имеют поверхностный, фрагмен‐
тарный характер. Студенты не умеют выде‐
лять главное и второстепенное в учебном
материале, допускают ошибки в определе‐
нии понятий, искажают их смысл. Матери‐
ал излагается беспорядочно, неуверенно,
встречаются затруднения в применении
знаний для решения практических задач.
– 2‐й уровень – продуктивно‐исполни‐
тельский, характеризующий наличие у обу‐
чаемых общих представлений о теории и
технологии коррекционно‐педагогической
деятельности, при этом студенты испыты‐
вают затруднения в раскрытии смысла ос‐
новных, существенных сторон материала.
На данном уровне деятельность обучаемо‐
го характеризуется умениями применять
усвоенную информацию в практической
сфере для решения некоторого класса
практических задач в знакомых условиях.
– 3‐й уровень – творческий, который
отличает глубокое и полное владение обу‐
чаемыми понятийным аппаратом и содер‐
жанием теоретических и технологических
основ коррекционно‐педагогической дея‐
тельности с учащимися. Студенты осознан‐
но излагают материал, умеют связывать
теорию с практикой, решать сложные про‐
фессиональные задачи, высказывать и
обосновывать свои суждения. Проявляют
интерес к исследовательской деятельности
и стремятся получить от нее результат. На‐
блюдается поиск нестандартных способов
решения проблемных ситуаций.
Изучение когнитивной готовности бу‐
дущих педагогов к коррекции психических
состояний учащихся производилось с помо‐
щью теста оценки когнитивных умений в
обучении Н. И. Шевандрина. Тест позволяет
выявить у испытуемых сформированность
следующих основных когнитивных уме‐
ний: 1) слушать и понимать информацию;
2) работать с наглядностью; 3) работать с
текстом; 4) оперировать знаниями; 5) про‐
являть творческую самостоятельность в
обучении; 6) применять знания на практи‐
ке. При этом уровни выраженности когни‐
тивных умений в обучении соответствуют
уровням когнитивной готовности: низкий
– репродуктивному, средний – продуктив‐
но‐исполнительскому, высокий – творче‐
скому.
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Т а б л и ц а

1

Уровни готовности будущих педагогов к коррекции психических состояний учащихся
Группы

Экспериментальная группа
До

Уровни

Контрольная группа

После

До

После

чел.

%

чел.

%

чел.

%

чел.

%

Репродуктивный

53

65,4

9

11,1

54

64,3

43

51,2

Продуктивно‐
исполнительский

28

34,6

47

58

30

35,7

38

45,2

‐

‐

25

30,9

‐

‐

3

3,6

Творческий

Была проведена сравнительная диагно‐
стика различных критериальных характе‐
ристик в разных группах (эксперименталь‐
ная и контрольная). В эксперименте приня‐
ли участие 165 студентов 5 курса дневной
формы обучения Ульяновского государст‐
венного педагогического университета им.
И. Н. Ульянова; из них 81 студент составили
экспериментальную группу (изучавшую в
рамках учебного процесса спецкурс «Кор‐
рекция психических состояний учащихся»),
а 84 человек – контрольную группу.
Анализ полученных результатов позво‐
ляет нам сделать вывод о том, что на на‐
чальном этапе педагогического экспери‐
мента респонденты экспериментальной и
контрольной групп находились примерно
на одинаковом уровне сформированности
когнитивного критерия готовности к кор‐
рекции психических состояний учащихся
(табл. 1). Так, продуктивно‐исполнитель‐
ский уровень был характерен для 35,7% и

34,6% обучаемых контрольной и экспери‐
ментальной групп соответственно. На ре‐
продуктивном уровне находились 64,3%
студентов контрольной и 65,4% студентов
экспериментальной групп. Творческий же
уровень когнитивной готовности отсутст‐
вовал у респондентов обеих групп.
Результаты заключительного этапа пе‐
дагогического эксперимента наглядно де‐
монстрируют существенные изменения,
произошедшие у студентов, изучавших
спецкурс «Коррекция психических состоя‐
ний учащихся». Считаем, что этому в значи‐
тельной мере способствовали междисцип‐
линарный характер данного спецкурса и
его построение на основе новых образова‐
тельных технологий, активных форм обу‐
чения («круглые столы», дискуссии, аук‐
ционы проектов и пр.), гибких методологи‐
ческих и методических схем образователь‐
ного процесса.
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