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В реальной школьной жизни учителя
массовой школы сталкиваются со значительным
числом учащихся так называемой “группы рис-
ка”.

К группе риска специалисты относят де-
тей, которые в силу физической и психической
ослабленности, психосоциальной запущенности
характеризуются дисгармоничным развитием,
пониженной обучаемостью и работоспособно-
стью, имеют худшие, чем сверстники, качества
приспособительных, адаптационных механиз-
мов, склонны к патологическим реакциям на
перегрузки. Вместе с тем эти дети имеют соот-
ветствующие возрастным нормативам умствен-
ные способности, чем отличаются от детей с за-
держкой психического развития.

Озабоченность общества судьбами этих
детей, осознание необходимости обеспечения
охраны их физического и нравственного здоро-
вья, обеспечения полноценного образования и
личностного развития - все это привело к созда-
нию классов коррекционно-развивающего обуче-
ния (КРО).

В истекшем учебном году в Ярославле
функционировало 232 класса КРО в 60 школах.

Практика показывает, что зачастую учи-
теля не имеют даже психологической готовности
для работы в таких классах, не говоря уже о спе-
циальной подготовке. Многие из них приступают
к работе в этих классах по настоянию админи-
страции. 

В то же время работа в этих классах ис-
ключительно социально ответственна и специ-
фична, а поэтому подготовка учителя должна
осуществляться с достаточной тщательностью.

Значительное место в такой подготовке должно
отводиться перестройке личности учителя, фор-
мированию умений нетравмирующего общения.

Методическая грамотность учителя клас-
са КРО также имеет свою специфику. Учитель
должен уметь так дидактически обработать учеб-
ную информацию, чтобы, не упрощая ее до при-
митивности, сделать доступной для каждого уче-
ника,  обеспечить полноценное его развитие. 

С нашей точки зрения, подготовить учи-
теля для работы в классах КРО в стенах вуза до-
вольно сложно. В вузе необходимо познакомить
студентов с социально-педагоги-ческими аспек-
тами деятельности, успешным опытом учителей,
что, несомненно, будет способствовать формиро-
ванию адекватных представлений о характере ра-
боты в таких классах. Осуществить эту цель
можно в ходе спецкурсов и спецсеминаров при
изучении методики преподавания соответствую-
щей дисциплины, педагогической психологии, а
также при написании курсовых и дипломных ра-
бот.

Гораздо эффективнее может быть органи-
зована доподготовка учителя, имеющего уже не-
который опыт практической работы в общеоб-
разовательных классах.

Нами разработаны и уже трижды апроби-
рованы экспериментальные варианты такой до-
подготовки на примере учителей математики г.
Ярославля.

Анализ проделанной работы позволяет
предложить следующую схему ее организации.
Она содержит 5 этапов: 1 - набор, 2 - диагности-
ка проблем учителей, 3 - организация занятий, 4 -
послекурсовая практика, 5 - защита исследова-
тельских проектов.

Рассмотрим особенности каждого этапа.
При организации набора считаем целесо-

образным не делать группу слишком большой,
оптимален состав группы из 10-12 человек. Име-
ет смысл набирать в группу учителей, работаю-
щих в классах КРО (желательно начинающих),
осознающих необходимость специальной подго-
товки. Диагностика проблем учителей, работаю-
щих в КРО, прежде всего включает анкетирова-
ние. В результате анализа анкет учителей выяв-
ляется следующая картина.

Большинство из них отмечают неготов-
ность к работе в классах КРО, недостаточное ко-
личество методической и психолого-педаго-
гической литературы практической направленно-
сти, незнание психологических особенностей де-
тей этих классов, большие трудности в организа-
ции общения с ними, в установлении контакта,
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неумение оказать действенную помощь учащим-
ся. Учителя отмечают также, что их собственное
эмоциональное состояние характеризуется чаще
всего тревожностью, обеспокоенностью, неуве-
ренностью в успехе. Полученная информация
служит базой для проведения индивидуального
собеседования с каждым учителем и выработки
программы его индивидуального роста.

Наиболее ответственным является этап
организации занятий. Его основные направления:
аудиторные занятия; выход в школу для посеще-
ния и анализа уроков учителей, успешно работа-
ющих в классах КРО; участие в групповой дис-
куссии по типу “Круглый стол”; домашняя само-
стоятельная работа.

Послекурсовая практика предусматрива-
ет проведение каждым участником зачетного
урока по заранее составленному графику, его
самоанализ и коллективный анализ.

Наконец, каждый участник должен вы-
брать тему исследовательского проекта, отража-
ющего специфику работы в своем классе.

С нашей точки зрения, документ, полу-
ченный в результате такой комплексной деятель-
ности, дает право учителю работать в классе
КРО.

Рассмотрим несколько подробнее содер-
жание аудиторной работы. Важнейшая особен-
ность занятий - гармоническое сочетание, взаи-
мопроникновение информации психологическо-
го и методического характера. В нашем опыте за-
нятия проводились тремя специалистами - препо-
давателем методики преподавания математики,
преподавателем педагогической психологии и
методистом центра развития образования, являю-
щимся одновременно учителем-практиком. Заня-
тия проводились в такой последовательности. На
первом занятии осуществлялось введение в
проблему обучения детей “группы риска”. Цель

его - формирование правильной установки на
роль, место и задачи учителя, работающего с та-
кими детьми. Затем следовало посещение урока в
школе. Наши наблюдения за учителями-курсан-
тами свидетельствуют о том, что важно убедить
их в возможности достижения значительных
успехов в обучении и воспитании этих детей. По-
сле этого посещения у всех учителей возникает
искреннее желание заниматься и работать над со-
бой.

Дальнейшие аудиторные занятия пред-
ставляют чередование психологического и мето-
дического содержания. Занятие по педагогиче-
ской психологии позволяет учителю позна-
комиться со стратегией работы с разными типа-
ми учащихся, научиться элементам саморегуля-
ции, освоить приемы нетравмирующего обще-
ния, составлять индивидуальные психолого-пе-
дагогические характеристики учащихся, пра-
вильно строить общение с родителями.

На занятиях методического характера
рассматриваются проблемы диагностики уровня
знаний и умений учащихся по математике, что
дает возможность осуществлять дальнейшую ин-
дивидуализацию обучения с целью достижения
коррекционно-развивающего эффекта. Централь-
ное место в курсе занимает проблема специфики
различных элементов урока математики в классе
КРО (оборудование урока, цели, актуализация
знаний, организация усвоения нового, выработка
умений и навыков, контрольно-оценочная дея-
тельность и др.), а также методического обеспе-
чения всей работы.

Посещение уроков учителей, прошедших
курсы, убеждает нас в том, что реализация из-
бранной схемы подготовки дает положительный
эффект.
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