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УСЛОвия ПРОФЕССиОНАЛЬНОЙ ПОдгОТОвки БУдУщиХ ПЕдАгОгОв
к кОРРЕкЦии ПСиХиЧЕСкиХ СОСТОяНиЙ УЧАщиХСя

CoNDItIoNS oF tHE PRoFESSIoNAL PREPARAtIoN oF tEACHERS
FoR CoRRECtIoN oF tHE PUPILS MENtAL StAtES

В статье дается определение педагогических усло-
вий повышения эффективности профессиональной под-
готовки студентов к коррекции психических состояний, 
проанализированы общие, частные и специфические ус-
ловия профессиональной подготовки будущих педагогов. 
Особое внимание уделяется рассмотрению группы спе-
цифических условий, к которым относятся: аксиологи-
ческая направленность процесса профессиональной под-
готовки будущих педагогов; совершенствование органи-
зации процесса профессиональной подготовки; реализа-
ция личностно ориентированного подхода к студентам 
в процессе профессиональной подготовки; осознание 
студентами перспективы будущей профессиональной 
деятельности; организация педагогического взаимо-
действия между обучаемыми и педагогом. 

The definition of pedagogical conditions for raising 
effectiveness of the professional preparation of students 
for correction of the mental states has been given in the 
article. General and specific conditions of the professional 
preparation of teachers have been analyzed in the article. 
Particular attention has been paid to the review of the group 
of specific conditions, which includes: axiological process 
of the professional preparation of teachers; improvement 
of arrangement of the process of professional preparation; 
implementation of individual-oriented approach to 
the students during the professional preparation; 
acknowledgement of the perspective of professional activity 
by students; the arrangement of pedagogical interaction 
between a teacher and pupils.
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Для повышения эффективности профессиональной 
подготовки будущих педагогов к коррекции психичес-
ких состояний учащихся необходимо определить те 
педагогические условия, которые будут содействовать 
успешному функционированию каждого компонента 
данного процесса.

Еще Л. С. Выготский утверждал, что необходимо «за-
ранее создавать условия, необходимые для развития со-
ответствующих психических качеств, хотя они еще «не 
созрели» для самостоятельного функционирования» [1].

Для обоснования педагогических условий, которые бу-
дут способствовать повышению эффективности профес-
сиональной подготовки студентов, мы должны уточнить, 
что нами понимается под таковыми. В научной литературе 
мы встречаемся с различными точками зрения. В. И. Да-
лем под условием понимается предположительная зависи-
мость от тех или иных обстоятельств или фактов1.

Н. М. Борытко определяет педагогическое условие 
как внешнее обстоятельство, оказывающее сущест-
венное влияние на протекание педагогического про-
цесса, в той или иной мере сознательно сконструи-
рованного педагогом, предполагающее достижение 
определенного результата [2].

В. И. Андреев считает, что педагогические условия 
представляют собой результат «целенаправленного от-
бора, конструирования и применения элементов содер-
жания, методов (приемов), а также организационных 
форм обучения для достижения … целей» [3].

Опираясь на данные определения, под педагоги-
ческими условиями повышения эффективности про-
фессиональной подготовки студентов к коррекции 
психических состояний учащихся мы подразумеваем 
целенаправленно организованную преподавателем пе-
дагогическую среду, систему педагогических средств, 
комплекс педагогических взаимодействий.

Процесс профессиональной подготовки студентов 
к коррекции психических состояний учащихся [4] бази-

1 См.: Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского 
языка: в 4 т. М., 1990. Т. 4. С. 512.

руется на системном единстве общих, частных и специ-
фических педагогических условий.

К группе наиболее общих условий относится мето-
дологическое, организационно-управленческое, матери-
ально-техническое, кадровое и методическое обеспече-
ние процесса профессиональной подготовки.

В научной литературе методология рассматривается 
как учение о методах научного познания и преобразования 
мира. Как подчеркивает П. И. Пидкасистый, без методо-
логических знаний невозможно грамотно провести педа-
гогическое исследование. Такую грамотность дает овладе-
ние методологической культурой, в содержание которой 
входят: методологическая рефлексия (умение анализиро-
вать собственную научную деятельность), способность 
к научному обоснованию, критическому осмыслению 
и творческому применению определенных концепций, 
форм и методов познания, управления, конструирования.

Для учителя обладать методологической культурой 
значит знать методологию социального знания и уметь 
применять это знание в процессе решения профессио-
нальных ситуаций. Основными составными частями 
культуры этого вида являются: проектирование и конс-
труирование процесса учебной деятельности; осознание, 
формулирование и творческое решение профессиональ-
ных задач; методическая рефлексия. Эти составляющие 
обеспечивают высокий уровень профессиональной де-
ятельности будущего специалиста, характеризуют его 
как творческую личность.

Наличие методологической культуры у обучаемых 
прежде всего предполагает умения: видеть проблему и со-
относить с ней фактический материал, выдвигать предпо-
ложение и мысленно представлять себе последствия его 
реализации: «что было бы, если бы ...», распределять ре-
шение задачи на шаги в оптимальной последовательнос-
ти и т. п. При этом самым важным признаком методоло-
гической культуры будущего педагога является умение 
и желание пользоваться научными знаниями для анализа 
и совершенствования своей работы. Студенту важно пред-
ставлять себе, как связаны наука и практика, какое место 
он занимает в системе этой связи, какое применение могут 
найти методы исследования в его практической работе.

Таким образом, методологическое обеспечение про-
цесса профессиональной подготовки студентов подра-
зумевает использование определенной совокупности 
знаний для обоснования программ исследовательской 
деятельности обучаемых, ее логики и методов, а также 
для оценки ее качества. 

Первыми среди таких знаний выступают общефило-
софские положения. Второй источник методологичес-
кого обеспечения – общенаучная методология. Отсюда 
студент может заимствовать системный или деятельност-
ный подход. Третий источник – знания, полученные 
в результате методологических исследований в области 
педагогики, задача которых – выявление закономернос-
тей и тенденций развития теории обучения и воспита-
ния, принципов повышения эффективности и качества 
психолого-педагогических исследований, анализ по-
нятийного состава и методов познания. Такие иссле-
дования дают ориентиры для проведения специально- 
научных исследований, направленных непосредственно 
на социальную действительность. 
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В качестве четвертого источника методологического 
обеспечения может выступать специально-научная тео-
рия. Такая теория может иметь методологическую фун-
кцию по отношению к более частной теории. Например, 
общая педагогика реализует методологическую фун-
кцию по отношению к исследовательской работе в об-
ласти частных методик, в том числе основ коррекции  
психических состояний учащихся. Пятым и главным ис-
точником является методологическая рефлексия – раз-
мышления будущего специалиста-педагога о применяе-
мых им способах научного познания. 

Организационно-управленческое обеспечение про-
цесса профессиональной подготовки студентов к кор-
рекции психических состояний учащихся создает ре-
альные предпосылки для эффективного управления им. 
Современный подход к критериям оценки эффектив-
ности управленческой деятельности основывается на 
расширении и уточнении функций управления, которые 
включают: информационно-аналитическую, мотиваци-
онно-целевую, планово-прогностическую, организаци-
онно-исполнительскую, контрольно-диагностическую, 
коррекционно-регулятивную.

Не вызывает сомнения, что для повышения эффек-
тивности подготовки в вузе необходимо осуществлять 
сбор и анализ необходимой информации, учет и ее 
хранение, использовать современные методы сбора 
информации, адекватные целям управления процес-
сом профессиональной подготовки педагогов. Анализ 
проблемы формирования знаний, умений и навыков по 
основам коррекции психических состояний учащихся 
способствует установлению причинно-следственных 
связей при организации профессионального обучения, 
принятию обоснованных управленческих решений. Кри-
терием целевой направленности выступает взаимосвязь 
практико-ориентированных общественно и личностно 
значимых целей, направленных на профессиональную 
подготовку студентов, их успешную последующую про-
фессиональную адаптацию, предполагающую активное 
приспособление будущего специалиста к условиям про-
фессиональной деятельности, развитие и становление на 
новом месте работы. Прогностическая направленность 
планирования процесса профессиональной подготовки 
студентов к коррекции психических состояний учащих-
ся включает в себя наличие ее модели, содержащей ре-
альные ближние, средние и дальние прогнозы деятель-
ности, задачи преподавателей вуза по формированию 
профессиональной компетентности личности. Органи-
зационно-исполнительная управленческая деятельность 
оценивается оптимальностью организации личного тру-
да преподавателя по организации профессионального 
обучения в вузе. Контрольно-диагностическая деятель-
ность оценивается с позиции эффективности контроля 
над ходом и результатами процесса профессиональной 
подготовки будущих специалистов. 

Реализация задач эффективной профессиональной 
подготовки студентов к коррекции психических состо-
яний учащихся требует решения вопросов не только 
организационно-управленческого, но и материально-
технического обеспечения процесса обучения будущих 
педагогов. Так, в Концепции модернизации российского 
образования на период до 2010 г. укрепление и модерни-

зация материально-технической базы и инфраструктуры 
образовательных учреждений поставлены в число стра-
тегических направлений развития профессионального 
образования.

Современные профессионально-образовательные 
потребности студентов вуза выдвигают новые требова-
ния к наличию материально-технической оснащенности 
и, прежде всего, информационной поддержке обучения 
(библиотека, компьютерная система, выход в Интернет 
и т. п.). Таким образом, на педагогическом факультете 
УлГПУ необходимо создание материальной базы, ко-
торая представляла бы собой цельный блок, состоящий 
из методической литературы, разнообразного дидакти-
ческого материала по проблемам педагогической кор-
рекции. Кроме этого должны быть разработаны четкая 
структура и режим использования материальной базы 
для совершенствования практических занятий. Мате-
риальное обеспечение должно стать составной частью 
образовательного процесса, так как материально-техни-
ческие средства являются насущной необходимостью 
для профессиональной подготовки студентов к коррек-
ции психических состояний учащихся.

Одним из важнейших и необходимых условий повы-
шения эффективности профессиональной подготовки 
студентов вуза к коррекции психических состояний уча-
щихся является кадровое обеспечение.

Очевидно, что содержание профессиональной под-
готовки будущих педагогов должно определяться це-
лями и задачами учебного процесса в высшей школе. 
В соответствии с этим подготовка студентов должна 
быть обеспечена высоким мастерством педагогических 
кадров, способных к реализации и реализующих следу-
ющие функции: 

– образовательную – освоение общекультурных, про-
фессиональных и предметных знаний; 

– развивающую – развитие интересов, потребностей, 
наклонностей и способностей студентов; 

– воспитательную – формирование профессионально 
значимых качеств личности, социально-значимых моти-
вов и потребностей студентов в профессиональной де-
ятельности; 

– компенсирующую – устранение несовершенств 
предыдущей подготовки студентов; 

– стимулирующую – побуждение к дополнительному 
образованию и самостоятельной практической деятель-
ности; 

– актуализирующую – осознание важности и выявле-
ние резервов профессионального развития; 

– защитную – повышение уровня социальной защи-
щенности будущих педагогов. 

Для их обеспечения образовательная программа 
и структура подготовки педагогов к коррекции пси-
хических состояний учащихся могут быть построены 
с учетом следующих принципов: 

– системности и интегративности образования, тру-
довой и технологической подготовки и творческой де-
ятельности студентов; 

– многопрофильности и многоуровневости подго-
товки студентов по основным направлениям профессио-
нальной деятельности на основе интеграции различных 
этапов и разделов профессионального образования; 
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– дискретности и непрерывности блочно-модульного 
построения взаимосвязанных курсов и циклов обучения; 

– фундаментальности и вариативности федеральной, 
региональной и гуманитарной составляющих програм-
мы подготовки специалиста. 

Необходимо отметить высокий профессионализм 
профессорско-преподавательского состава педагогичес-
кого факультета УлГПУ, который, опираясь на выше-
изложенные принципы, занимается профессиональной 
подготовкой будущих педагогов. Можно констатиро-
вать постоянный рост количества остепененных препо-
давателей, их интерес к проведению методологических 
семинаров, вузовских конференций (в том числе между-
народных и всероссийских), постоянное творческое об-
щение с другими вузами.

Необходимость методического обеспечения процес-
са профессиональной подготовки будущих педагогов 
к коррекции психических состояний учащихся очевид-
на, поскольку методическая оснащенность является 
одним из условий эффективности и одним из средств 
достижения качества деятельности и ее результатов. 
К методическому относится и нормативное обеспе-
чение – документы, определяющие функциональное 
назначение, содержание и организационные аспекты 
процесса преемственности в непрерывном професси-
ональном образовании. Оценивая эффективность ме-
тодического обеспечения процесса профессиональной 
подготовки студентов, необходимо выделить такие его 
разновидности, как информационно-методическое, нор-
мативно-методическое, технологическое, программное. 
Методическое обеспечение преемственности непре-
рывного профессионального образования представляет 
собой целую систему, координирующую и интегрирую-
щую такие сферы, как образование и самообразование, 
самопознание и самореализация, включающую в себя 
апробирование и внедрение в педагогическую практику 
эффективных моделей, методик и технологий, подсис-
тему информирования, просвещения и обучения препо-
давателей, совместный анализ качества деятельности 
и ее результатов, отслеживание (мониторинг), обобще-
ние и распространение эффективного опыта професси-
ональной подготовки в условиях вузовского обучения. 
Методическое обеспечение призвано сориентировать 
студента в содержании учебного процесса и наиболее 
эффективных методах его осуществления. Оно направ-
лено на совершенствование методики преподавания, 
инновации в технологии обучения и его эффективный 
контроль. 

На базе общих условий реализуется группа частных ус-
ловий, которые отражают особенности процесса профес-
сиональной подготовки будущих педагогов к коррекции 
психических состояний. К данным условиям относятся: 
реализация структурно-функциональной модели профес-
сиональной подготовки будущих педагогов к коррекции 
психических состояний; разнообразие методов и форм 
профессиональной подготовки; определение критериев, 
уровней и показателей профессиональной подготовки 
в вузе к коррекции психических состояний и т. д.

К группе специфических условий, основывающихся 
на вышеперечисленных группах условий, мы относим: 
аксиологическую направленность процесса профессио-

нальной подготовки будущих педагогов; совершенство-
вание организации процесса профессиональной подго-
товки; реализацию личностно ориентированного подхода 
к студентам в процессе профессиональной подготовки; 
осознание студентами перспективы будущей професси-
ональной деятельности; организацию педагогического 
взаимодействия между обучаемыми и педагогом.

Важным условием любого прогрессивного процесса 
обучения является его аксиологическая направленность. 
Так, по мнению А. Дистервега, возможность качествен-
ного выполнения профессиональных действий во мно-
гом зависит от набора профессиональных ценностей 
специалиста, который должен «служить примером орга-
низованности, точности, добросовестного выполнения 
своих обязанностей» [5]. А. Дистервег подчеркивает при 
этом необходимость интериоризации этой системы, их 
«присвоения», преобразования сознанием в некий внут-
ренний стандарт человеческого поведения и отношений. 
Для выполнения своих обязанностей будущему специ-
алисту необходимо признавать их своими, внутренне 
быть с ними согласным. 

В структуре профессиональной подготовки студен-
тов к коррекции психических состояний ценности зани-
мают особое место, являясь основой, на которую опи-
раются все остальные компоненты системы. Ценности 
в данном случае – это духовные феномены, имеющие 
личностный смысл и выступающие ориентирами чело-
веческого поведения и формирования жизненных и про-
фессиональных установок обучаемых, готовых к непос-
редственному взаимодействию с детьми.

Духовное развитие личности будущего педагога осу-
ществляется качественнее и основательнее в условиях, 
когда приоритетным в содержании профессиональной 
подготовки является аксиологический компонент, со-
держащий в своей основе необходимость приобщения 
студентов к методологическим, теоретическим и при-
кладным знаниям о ценностях, об их природе, механиз-
мах развития и способах функционирования, а также 
о профессиональных ценностях труда учителя, характе-
ризующих профессиональное становление и самосовер-
шенствование личности современного специалиста. 

Наряду с проблемой выбора той или иной системы 
ценностей существует и проблема их иерархичности. 
Приоритетными ценностями современной профессио-
нальной подготовки являются национальные ценности, 
зависящие от достижений национальной культуры, ис-
кусства и литературы, науки и техники.

Национальные ценности представляют собой «свое-
образные производные от общечеловеческих и от наци-
ональных духовных и материальных ценностей данного 
общества и народа» [6, с. 7]. Основываясь на классифи-
кации З. И. Равкина и В. Г. Пряниковой, можно выде-
лить следующие ценности профессиональной подготов-
ки студентов – будущих педагогов: достижения культу-
ры, памятники отечественной культуры, теоретические 
и методические разработки по организации коррекцион-
но-педагогической деятельности с учащимися; учебные 
книги и методические пособия; технологические спосо-
бы и приемы педагогической деятельности, правовые 
и законодательные акты; призвание и талант, творчес-
кий потенциал инновационной деятельности педагога, 
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профессионально-ценностные качества, присущие ему, 
и др. [6, с. 6–7]. 

Указанные ценности выполняют основополагающую 
роль при выборе тех профессиональных ценностей, ко-
торые способны составить систему аксиологических 
приоритетов, активно стимулирующих развитие теории 
и практики профессиональной подготовки студентов 
вуза к коррекции психических состояний учащихся.

Для плодотворного усвоения и принятия студентом 
в качестве ведущих идеалов, норм и установок будущей 
профессиональной деятельности гуманистических цен-
ностей, включающих общечеловеческие и националь-
ные ценностные приоритеты, необходимо проживать 
и переживать, отстаивать и утверждать указанные цен-
ности в социально полезной и продуктивной творческой 
деятельности в процессе профессиональной подготов-
ки. Будучи усвоенными и признанными, проявленными 
в потребностно-эмоциональной сфере и в субъектно-
личностной деятельности, ценности прямо влияют на 
становление профессионализма и мастерства будущего 
педагога. 

Одной из определяющих предпосылок повышения 
эффективности образования студентов является совер-
шенствование организации процесса их профессиональ-
ной подготовки.

Отношение к будущей специальности во многом оп-
ределяется характером учебной работы, в которой, как 
полагают многие исследователи, должна определенным 
образом моделироваться будущая профессиональная де-
ятельность.

Создание предпосылок для видения перспектив бу-
дущей деятельности обусловливает специфические осо-
бенности организации и содержания профессиональ-
ного обучения студентов, к числу которых относится  
необходимость активизации познавательной деятель-
ности обучаемых, содействующей развитию познава-
тельных возможностей, стремлению обучающихся не-
прерывно пополнять и совершенствовать свои профес-
сиональные знания, расширять свой кругозор.

Следует согласиться с мнением А. А. Вербицкого 
и Н. А. Бакшаевой о том, что организация учебного про-
цесса должна обеспечить переход учащегося из позиции 
студента в позицию специалиста, а затем «трансформа-
цию учебной деятельности в профессиональную … пред-
полагает и смену предметов деятельности» [7, с. 79].

«Для достижения целей формирования, точнее «вы-
ращивания» личности профессионала, – утверждает 
А. А. Вербицкий, – … необходимо организовать такой 
образовательный процесс, который обеспечит переход, 
трансформацию одного типа деятельности (учебно-
познавательной) в другой (профессиональный) с соот-
ветствующей сменой потребностей и мотивов, целей, 
действий (поступков), средств, предмета и результатов»  
[7, с. 78].

Совершенствование организации учебного процесса 
должно в современных условиях осуществляться в со-
ответствии с требованиями профессиональной подго-
товки студентов по специальности «Учитель» на основе 
преемственности между общим и профессиональным 
образованием, обеспечением возможностей их социа-
лизации. Этому может содействовать реализация идей 

контекстного обучения, теоретически обоснованного 
А. А. Вербицким.

Реализация данного условия предусматривает такую 
подготовку преподавателя к занятиям, которая обес-
печивает максимальную активизацию познавательной 
деятельности студентов. При подготовке к занятиям 
преподавателю необходимо планировать учебно-по-
знавательную деятельность обучающихся, стремясь к ее 
максимальной активизации. Активная познавательная 
деятельность, как известно, оказывает самое благопри-
ятное воздействие на весь ход профессиональной подго-
товки и переподготовки кадров.

«Суть активизации познавательной деятельнос-
ти, – уточняет Н. Ф. Белокур, – заключается в развитии 
мысли, в непрерывности ее, в переходе от более простых 
к более сложным формам мышления; от действий по об-
разцам к самостоятельным творческим видам деятель-
ности. Активизировать мыслительную деятельность – 
значит изменить ее направленность, придать ей более 
целенаправленный, интенсивный, динамичный, гибкий 
характер, т. е. внести качественные изменения в даль-
нейший процесс развертывания мыслей» [8].

Опыт показывает, что активная познавательная де-
ятельность по усвоению профессиональных знаний 
и умений влияет на процесс профессионального само-
определения, что, естественно, сказывается на качестве 
подготовки специалистов. Если познавательный интерес 
и профессиональный интерес становятся устойчиво до-
минирующими мотивами, побуждающими к активному 
овладению необходимыми для успешной профессио-
нальной деятельности знаниями, умениями и навыками, 
то результатом их взаимодействия является формирова-
ние профессиональной направленности личности. 

Важным условием повышения эффективности про-
фессиональной подготовки студентов к коррекции пси-
хических состояний учащихся выступает реализация 
личностно ориентированного подхода к студентам.

Процесс учения сугубо индивидуален и предпола-
гает использование разнообразных форм, методов обу-
чения и способов деятельности обучаемых с учетом их 
личностных особенностей. Целью реализации названно-
го условия является формирование личности, способной 
к саморазвитию. Для достижения этой цели требуется 
отказ от такой организации профессионального обуче-
ния, при которой учебная деятельность сводится к про-
цессу репродуктивного усвоения знаний (присвоение 
и потребление знаний), а не к его производству.

Учение должно представлять собой такую деятель-
ность, в ходе которой студент не только осваивает зна-
ния и способы их построения, но и сам создает новые 
знания, где во главу угла ставится личность, ее само-
бытность, самоценность, субъективный опыт каждого. 
По сути дела, речь идет о выработке субъектного опыта 
деятельности.

Следует заметить, что в научной литературе пробле-
ма личностно ориентированного подхода увязывается 
с проблемами личностно ориентированного обучения, 
в процессе которого важно предоставить каждому обу-
чаемому, опираясь на его способности, склонности, цен-
ностные ориентации, интересы и субъективный опыт, 
возможность реализовать себя в познании и учебной 
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деятельности. Различные стороны проблемы личност-
но ориентированного обучения исследуют психоло-
ги В. В. Давыдов, В. А. Петровский, Б. Д. Эльконин, 
И. С. Якиманская, педагоги Н. Г. Алексеев, Е. В. Бонда-
ревская, Г. И. Железовская, Б. Б. Косов, В. В. Сериков, 
В. А. Сластенин.

Личностно ориентированный подход к студентам 
имеет ряд отличительных черт, к числу которых можно 
отнести осуществление совместной деятельности пре-
подавателей и обучаемых, особый тип взаимодействия 
и взаимоотношений между ними, создающийся на осно-
ве единства смысла и целей этой деятельности, высту-
пающий в качестве важнейшей предпосылки развития 
личностных показателей.

Наиболее полно раскрывается сущность личностного 
подхода в работах В. В. Серикова, включающего в него 
цели, содержание образования, методы обучения. Уче-
ный считает, что образование, ориентированное на раз-
витие личности, достигает своих целей в такой степени, 
в какой создает ситуацию востребованности личности, 
ее сил саморазвития.

Реализация личностно ориентированного подхода 
в процессе профессиональной подготовки студентов 
к коррекции психических состояний учащихся заключа-
ется в предоставлении будущим педагогам возможности 
проявить избирательность к предметному материалу, 
организационным формам и методам обучения.

Эффективность профессиональной подготовки буду-
щего педагога во многом определяется осознанием соци-
ального престижа и личностной значимости выбранной 
профессии и обращенностью в перспективу своей про-
фессиональной деятельности. Учет и реализация данного 
условия в учебном процессе означает такую подготовку 
специалиста, которая предусматривает усвоение доста-
точного объема теоретических знаний и практических 
умений, формирование необходимых предпосылок для 
их успешной профессиональной адаптации в новых или 
измененных условиях.

Необходим иной подход к обучению, разработке 
и внедрению новых педагогических технологий, в ко-
торых одним из самых существенных элементов будет 
выявление целей и мотивов выбора профессии или ее 
изменения.

«В таких образовательных процессах, – пишет 
Н. Б. Крылова, – акцент делается не на объяснение уче-
никам «знания», а на развитие их интересов и на этой 
базе на расширение индивидуально значимого знания» 
[9, с. 22].

Учение приобретает личностную значимость для 
каждого учащегося в силу того, что его смысл опирается 
на систему ценностей, идеалов. Заслуживает внимания 
точка зрения А. К. Марковой, которая утверждает, что 
смысл учения – это сложное личностное образование, 
и оно связано с уровнем сформированности учебной де-
ятельности обучающихся, что предполагает осознание 
объективной значимости учения, которое опирается на 
общественно выработанные нравственные ценности, 
принятые в социальном окружении и семье; понимание 
субъективной значимости учения для себя [10, с. 11].

Раскрываемое условие предъявляет свои требования 
к проектированию целей профессиональной подготовки 

студентов к коррекции психических состояний учащих-
ся, что, по сути, означает предвидение ожидаемых ре-
зультатов, к которым должны стремиться преподаватели 
в совместной деятельности с обучающимися. Оптималь-
ные результаты могут быть достигнуты в том случае, 
если существует единая ориентация на определенный 
результат, имеется в наличии взаимное принятие путей 
его достижения.

Цели базируются на потребностно-мотивационной 
сфере в процессе развития личности. Каждая новая цель 
влияет на изменение мотивационной сферы, что, в свою 
очередь, создает возможности изменения или постанов-
ки новой цели. Результаты многочисленных психологи-
ческих исследований показали, что процесс зарождения 
и развития цели осуществляется по двум направлениям: 
1) от цели к мотиву и 2) от мотива к цели. В силу ска-
занного выделяются важнейшие функции цели, какими 
являются регулятивная и мотивационная.

Чтобы цели приобрели жизненно важное значение 
для обучаемого, играли определяющую роль в работе 
внимания, памяти, мышления и других психологических 
показателях личности, они должны быть очень конкрет-
ными и четкими. И сам преподаватель, осуществляющий 
профессиональную подготовку, должен глубоко осо-
знать эти цели, которые позволят ему: 1) ориентировать-
ся и учитывать реальные учебные возможности каждого 
студента выполнять те или иные действия в соответс-
твии с заданными целями и условиями; 2) определить 
систему знаний, основных умений и навыков, которыми 
надлежит вооружить будущих педагогов; 3) обосновать 
требования к уровням усвоения знаний и степени сфор-
мированности умений и навыков; 4) руководствоваться 
четкими критериями, определяющими качество профес-
сиональной подготовки будущих педагогов; 5) опти-
мально выбрать формы и методы обучения.

Следовательно, процесс профессиональной подго-
товки студентов к коррекции психических состояний 
учащихся обусловлен конкретными целями, которые 
могут стать мотивами, внутренними стимулами.

В ходе профессионального становления будущего 
педагога большую роль играет организация педагогичес-
кого взаимодействия между обучаемыми и педагогом.

В современных условиях развития образования, где 
на первый план выступает проблема развития личност-
ных качеств обучающихся, ощущается необходимость 
в преподавателе, который на основе учета меняющихся 
социально-экономических условий и общей ситуации 
в системе профессионального образования может наибо-
лее эффективно организовать педагогический процесс. 
Поэтому одной из приоритетных задач любого препо-
давателя является создание новой системы отношений 
и организация совместной деятельности со студентами.

Взаимодействие педагога и учащихся является пред-
метом многих исследований. Заметим, что одни иссле-
дователи говорят о педагогическом взаимодействии 
(Ю. К. Бабанский, И. Б. Котова, Е. И. Рогов, Е. Л. Фе-
дотова, Е. Н. Шиянов), другие – о воспитательном 
взаимодействии (Н. М. Борытко, И. А. Колесникова, 
Е. М. Сафронова), третьи – о диалогическом взаимо-
действии (М. С. Байматова), четвертые – о межсубъект-
ном взаимодействии (В. В. Горшкова). Несмотря на раз-
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личия в определениях вследствие того что каждый автор 
выделяет свои основания, можно выделить общую ис-
ходную позицию, а именно вывод о том, что в процессе 
такого взаимодействия имеет место обоюдный характер 
позитивных изменений, что является его сущностной 
характеристикой.

Эффективность педагогического взаимодействия 
студентов и преподавателя осуществляется не только 
посредством отслеживания и оценки достигнутых зна-
ний, умений и навыков, но и в целом определения про-
фессиональной готовности студентов к коррекции пси-
хических состояний учащихся.

Выявляя совокупность педагогических условий по-
вышения эффективности профессиональной подготовки 
будущих педагогов к коррекции психических состояний 
учащихся, нельзя не отметить необходимости выполне-
ния дидактических условий: четкое определение обра-
зовательных задач на каждой ступени профессионально-
го образования и их соотнесение со смысловой сферой 
и ценностными ориентациями студентов; оптимизация 
содержания вузовской подготовки с учетом профессио-
нальных и личностных потребностей; внедрение новей-
ших технологий познавательной и профессиональной 
деятельности, целесообразное сочетание их разнообраз-
ных видов, форм и методов; творческий подход к форми-
рованию структуры занятия; сочетание различных форм 
коллективной деятельности с самостоятельной деятель-
ностью обучаемого; мастерство проведения занятия; 
обеспечение оперативной обратной связи, действенного 
контроля, управления и др. Учет данных условий, по на-
шему мнению, позволяет полно и всесторонне анализи-

ровать то или иное явление, влияющее на ход и результат 
процесса профессиональной подготовки будущих педаго-
гов, рассматривая его воздействие с точки зрения каждого 
структурного компонента педагогической системы.

Кроме общедидактических условий эффективной 
организации процесса подготовки будущих педагогов 
к коррекции психических состояний учащихся необхо-
димо предъявлять воспитательные требования к его ор-
ганизации: определение воспитательных возможностей 
учебного материала, деятельности на занятиях и потен-
циала вуза; воспитание на общечеловеческих ценностях, 
культурных традициях общества. Воспитание в данном 
контексте должно выступать механизмом социализации 
личности, обусловливаться общественными потребнос-
тями в более целенаправленном, адекватном им про-
фессиональном развитии личности, нейтрализовать или 
ослаблять стихийные, негативные воздействия на нее со 
стороны социума. Именно воспитание в вузе способству-
ет развитию характеристик личности, обеспечивающих 
успешную дальнейшую профессиональную деятель-
ность: способность к изменению своих ценностных ори-
ентаций; умение находить баланс между собственными 
ценностями и требованиями к социальной роли (при из-
бирательном отношении к последней); ориентация не на 
конкретные требования, а на понимание универсальных 
моральных человеческих ценностей.

В целом рассмотренные выше общие, частные и спе-
цифические условия представляют собой единую сово-
купность, позволяющую значительно повысить эффек-
тивность профессиональной подготовки будущих педа-
гогов к коррекции психических состояний учащихся.
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иНТЕгРАЦия диСЦиПЛиН МЕТОдиЧЕСкОгО ЦикЛА
кАк НЕОБХОдиМОЕ УСЛОвиЕ ОБУЧЕНия БУдУщиХ УЧиТЕЛЕЙ МАТЕМАТики 

кОНСТРУиРОвАНиЮ СиСТЕМ ЗАдАЧ

INtEGRAtIoN oF DISCIPLINES oF MEtHoDICAL CYCLE AS tHE REqUIRED CoNDItIoN 
oF tRAINING oF FUtURE tEACHERS oF MAtHEMAtICS IN DESIGNING oF tHE tASK 

SYStEMS
В статье рассматривается один из способов повы-

шения уровня методической подготовки будущих учи-
телей математики – формирование у студентов мате-
матических факультетов педагогических вузов умения 
конструировать системы задач; доказывается необ-
ходимость интеграции дисциплин методического цикла 
для эффективного обучения будущих учителей матема-
тики конструированию систем задач; рассматривается 
конструирование систем задач как основа интегрирова-
ния элементарной математики и методики ее обучения; 
выделяется квазипрофессиональная проблема как осно-
ва интеграции; формулируются требования к системе 
задач, являющейся ядром моделируемой преподавателем 
ситуации; приводится пример организации интегратив-
ного занятия по элементарной математике.

The article reviews one of the ways of increasing the level 
of methodical training of future teachers of mathematics, the 
formation of skills to design the task systems of the students 
of mathematical departments of pedagogical universities; the 
necessity for integration of disciplines of methodical cycle for 
effective training of future teachers of mathematics in design-
ing of the task systems is justified; the designing of the task 
systems as the basis of integration of elementary mathemat-
ics and methods of its teaching is reviewed; the professional 
problem as the basis for integration is underlined; the re-
quirements to the task system that is the core of the teacher’s 
modeling situation is formulated; an example of arrangement 
of integrated study of elementary mathematics is provided.

Ключевые слова: профессиональная подготовка 
учителя математики, конструирование систем задач, 
интеграция, основа интеграции, содержание обучения 
конструированию систем задач, квазипрофессиональ-

ная проблема, ситуация, система задач, методы и при-
емы конструирования, ключевая задача.

Keywords: professional training of teachers of math-
ematics, designing of the task systems, integration, basis for 
integration, content of teaching of designing of the task sys-
tems, professional problem, situation, system of tasks, meth-
ods and techniques of designing, key issue.

Необходимость совершенствования профессиональ-
ной подготовки учителя математики обосновывается 
многими факторами, среди которых изменение целей 
образования, его содержания, внедрение в процесс ор-
ганизации обучения новых технологий, форм и методов. 
Исследователи предлагают различные способы повыше-
ния качества подготовки будущих учителей математики: 
профессионализация предметной подготовки учителя 
математики в педагогическом вузе (А. Г. Мордкович, 
В. Д. Шадриков, В. В. Афанасьев, Е. И. Смирнов); кон-
текстное обучение будущих учителей математики в про-
цессе их методической подготовки (М. Г. Макарченко); 
историко-методическая подготовка учителей математики 
в педагогическом университете (Т. С. Полякова, С. В. Бе-
лобородова, Ю. А. Дробышев, М. Ф. Гильмуллин); фун-
дирование опыта студентов в процессе педагогической 
практики (Р. Р. Шахмарова); на основе системы обогаща-
ющего повторения элементарной математики и методики 
обучения математике (Л. П. Шебанова); использование 
инновационных подходов к обучению (З. И. Янсуфина).

Одним из способов повышения уровня методической 
подготовки будущих учителей математики нам видится 
в формировании у студентов математических факульте-
тов педагогических вузов умения конструировать систе-
мы задач, гарантирующего построение систем задач для 


