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ОЩРЯ XAPARTSPIICTIWi ДИССЕРГЛЦИОШОН РАБОТЫ 

АктА'альность те1ш. В настоящее время, когда на основе 
постаксвлсний ЦК КПСС, Верховного Совета СССР осуществляется 
реализация рефорглы общеобразовательной и професскокальной 
школы, перед научной и педагогической  общественностью встали 
ответственные задачи качественного улушзния  образования 
подрастающего поколения. 

В соответствии с требованкш.я жизни и достшгениями науки 
совершенствование учебновоспитательной  и коррекционной работы 
во всех типах специальных школ идет в направлении повышения 
ќ активчости учащихся з познавательной к пра:стической деятель
ности. В процессе оптимизации обз^ения во вспомогательной 
школе определенная роль отводится учебнику  Валсному источни
rv/ информации и средству ее усвоения, значение которого в 
современных условиях не сникается, а возрастает. Правильно 
организованная работа со школьной книгой способствует эконо
мии времени на уроке и при внполнении домашних задштй, сни
кает учебную нагрузку учащихся, положительно влияет на ка
чество усвоения ими програг.агного материала, пробундает ин
терес к учению, aitTiiEHOCTb и самостоятельность, создает не
обходимые предпосылки для самообразования. 

Б ол11го$|ренопедагогике и специальны:: методиках 1жеются 
некоторые рекомендации, касающиеся тех или иннх вопросов ис
пользования книги на уроке /К.Ф.Гйеэдилов, Л.Н.Граборов, 
Т.К.Пороцкал к ДР/ Однако они не дают конкретных представ
лен1!К о скстеьге работы с учебником и методике формирования 
рационалыиж  приемов деятельности с ним. В ряде исследований 
констатируется необос1;ованно редкое обххзщепие к учебной кни
ге в процессе обучения школьниковолигофренов и н.едостаточнал 
методическая граг.ютность учителей по этому вопросу /й.Б.Кабел
ко, Б.С.Лз'цижо, Л.А.РейШч'аа/. Кэблюдекия, проведенные на:.ш 
на уроках географии во вспомогательной школ^ покаэата, что 
работа с учебником в преобладающем больш1шстве случаев педа
гога1..и не планируется, проводится бессистешо, организуется 
однообразно. Это ведет к  TOMJ, Ч Т О ученикидебилы не y>ieioT 
самостоятельно пользоватеся книгой, в связи с чем не проявля
ют к ней долтгного интереса, мало читают, испытывают, уатрудн.с
пия при выполнении домаших заданий. Отмеченные недостатки оч
ркцательно сказываются на социально11 адаптыдки учащихся. Б сгл
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зи с этим работа с ̂ 'чебникои в специальной общеобразователь
ной школе для умственно отсталых детей приобретает особое 
значеш!е и требует детального рассмотрения. 

Объектом напего исследовашя явилась работа с учебной 
книгой в старших классах вспомогательной иколы. Преда!ет ис
следования составляет процесс форьшрования у школьниковоли
го^.ренов приемов рационального использования всех структур
и к  компонентов учебника» 

Цель настоящего исследова1Шя заключалась в определении 
системы работы со школьной к^шгой, вклвчахщей основные на
правления, общие пркнц1:пн, дидактические условия и методику 
развития у учениковдебилов общеобразовательных умений поль
зования книгой  t  направленной на воорухешю учащихся продук
тивньши способаю! самостоятельного добывания ик*ориац1Ш 1!3 
печатных источников. 

В соответствии с поставленной целью предстояло решить 
следующие задачи; 

1. Изучить состояние работы с учебником в старших клас
сах вспомогательной  птоли. 

2. Выявить особенности пользования учебной кгшгой умст
венно отстальаж старшеклассниками в условиях  саыостоятельного 
выполнения заданий. 

3. Научно обосновать, разработать и экспериментально про
верить систему работы с учебшшои /на примере уроков геогра
^ш! в У1 классе/. О^орЫ1''лироБать основные направления, общие 
П1*шципы и двдактнческие условия. 

Зкспери1..'ентальным исследованием было охвачено 450 учащих
ся Бспоцогательнкх школ Москвы и Мордовской АССР. Из них 300 
испытуемых принимали участие в констатирунцем  зкспериыекте 
/по 150 учеников из У и УШ классов/, по 75 школьников из У1 
1:лассов  в обучающем и асонтрольнои . 

Кето^одопгческой основой исследования явилось учение 
классиков марксизмаленинизма о сущности процесса познания, 
о единстве теории и практики, о ведущей роли деятельности в 
формировании знаний, умений и навыков. 

Нами был предпринят системный подход к решению рассмат
риваемой проблемы, который предполагает последовательное, все
стороннее изучение интересукщих объектов /И.В.Елауберг, 
А.Г.Сго!рккн и др./. В системном педагогическом  ксследовашш 
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необходимо увидеть и осмыслить объект как целое и как элемент 
друпк  систем высшего порядка /В.П.Беспалько, Ш.а.Королев, 
А.Т.Куракш! и др./. Работа о книгой такэсе обладает системным 
качеством. Она является звеном в системе учебной деятельнос
ти школьников и включает в себя работу со всеьш структуртыми 
компонентами учебника  его TeKCvaiai, иллюстрациям, аппара
том организаций усвоения ин^орктации и аппаратом  ориентировки. 

Определяя систевлу работы с учебником и организуя ее во 
вспомогательной школе, кы исходили из основных теоретических 
позиций советской дефектологии. Зто положение о наличии по
ложительных потенщ'альных возможностей у аномальных детей, 
способности их к развитию и усвоению  общественноисторичес
кого опыта при Бедатцей роли об^чения и воспитания. Процессу 
формирования знаний, умений; навыков умственно отсталых уча
щихся СБОйственны основные закономерности, наблюдаемые у 
иор'лльных школьников. Однако учебная деятельность олигофре
нов осложняется наличием у данной категории детей специфичес
ких особе1шостей ^.азвития, обусловленных качественной  структу
рой депекта. «̂ ти анм!алии учитьшались и в той или иной мере 
яорритаровались в процессе экспериментального обучения. 

В ходе работы мы руководствовались партийными, прави
тельственными документами о народном образовании, материа
лаю! школьной ре$орш, привлекали передовой педагогический 
опыт учителейдефектологов. 

Основнкя! метода.'.м исследования являлись: 
 из>чение общей и специальной  психологопедагогической 

и методической лктератз.рн, касающейся работы с книгой; 
 анализ зчебнкх программ, ознако;гленив с педагопшрс

кой докзт^ентацией /перспективнотематическими и поурочиьял! 
плана1.1И учителей вспомогательных Е:КОЛ/, наблюдение уроков; 

  констат1груко;ий  эксперимент; 
  обз'ча!о;':КЁ  эксперга.{ент; 
  контрольюй  Э1сспери!1ент. 
На.у1шая  новизна  исследования  состоит  в  том,  что; 
  впервые  пол^чеки  экспериментальные  данные,  характери

зу1он!ие  особенности  сак:остоктелького  использования  учебника 
старп;еклассникал:иолиго^ренш.ш; 

  предложена  научно  обоснованная  систеьи  работы  с  учеб



ной книгой иа уроках, Екшочающая ооновные направления, общие 
принципц и методику форьшрования у учеников рационалышх 
прие1,;ов пользоваиия учабнкком в условиях самостоятельности; 

 доказано полол:ктельное влияние разработанной систеьм 
на jTieOrfjio деятельность школьниковдебилов и качество усвое
ния  пт\ прогршлшого материала. 

Практугческал' значимость исследования заключается в том, 
что предложенная система работы с учебником позволяет повы
сить уровень учебной деятельности уиащихся вспомогательной 
школы и качество усвоения шл! знаний, уменшТ и наБШ{0В, со
де11ствует коррекции познавательных недостатков учекиковоли
roiJpeHOB и ILX личности. Полученные данные можно применять 
при чтении лекций по олиго'Лренопедагогике и специальны!^ ые
тодикэ!,! па дефектологических Факультетах и курсах повыыения 
квалииикации учителейдейектологов. 

Енеяг.енио результатов исследования. Материалы исследова
ние! включены Б курс лекций по олигофренопедагогике и иетоди
ке преподавания географии и прочитаны на дес[,ектологическоы 
факультете Ш Ш  1ш. В.И.Ленина /198788 уч.г./. 

Апт:обация результатов работы. Результаты исследования 
обсузздались на методическом объединении З'̂ гителсй геограЗши 
вспомогательной школы  }'. 869 г.Москвы /1986/, Всесоюзной на
учной конференции по гуманитарным наукаЧ /1968/, УШ Всесо
юзных педагогических чтениях /1988/, на заседании лаборато
рий обучения и Б0СПИТР.НИЯ детей во вспомогательных Ешолах 
и. олиго1урекопсюсологин РПЭД дефектологии А Ш СССР /1987,1988/. 

Публикации. Основное содерканио исследования  OTJXDXOHO 
в четырех печатных работах. 

Сттуктз ].'а и объем диссертации. Диссертация состоит из 
введения, трех глав и заключения. Текст диссертации изложен 
на 159 страницах 1/1ашинописного текста, вг.лмчает 15 таблиц. 
В списке использова}:ной литературы 191 наименование, из них 
3  на инострааг^ых языках. 

СОДЕН::АБЕ  РАБОТЫ 

Во БЕЕДЕРЛИ к диссертации дается обоснование работы, ее 
актуальность, новизна и положения, выносимые иа защиту. 
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Глава I. nPOEJIFWA УЧЕБИ^КА.В  OЩf^  И СПЕЩа'ШНОК  ПСЖО
ЛОГОПВДАГОПИЕСКОЙ И Г.!ЕТ0Д1ЧЕСК0Й JO.TEPATiTE 

Проблема использования учебника в процессе обучения  пе 

новая. Она имеет свою историк, представле1шую в таких разде
лах науки, как теория учебной книги, психология, педагогика, 
часткьге методики и др. 

Современная теория учебника как система обоснования ее 
главных параметров находится на .стыках книговедческих и пси
хологопедагоптческих дисциплин. Она изучает законоыерности 
создания и оптимальные варианты содержания, объема и постро
ения школьных книг. 

Специалисты Б области теории ^^чебника рассматривают его 
как искусственную, созданных человеком CHCTetjy. Учебная книга 
как дидактическая система вместе с программами, методической, 
справочной и прочей литераиурой, нагля,ч!жми пособиями, ТОО и 
др. составляет систему средств обучения. В свою, очередь как 
один КЗ ее объектов, она сама состоит из ряда взаимосвязанных 
струзстурных KoimoHeHTOB, которые сравнимы с са1̂ остоятельны1.!и 
средствакш обучения /В.П.Ееспалько, В.В.Краевский, С.Г.йапо
валенко и др./. 

Ряд авторов выделяют в учебнике текст и внетекстовые эле
ментк, каидый из которых выполняет  СБОЮ роль, и/еет определен. 
ное назначение н тем саг.олл создает предпосылки для успепшого 
ф^'НкционлрОЕания школьной книги в целом /Д.Д.Зуев, К.К.Неоков, 
Е.К.Перовский и др./. Текст является носителем основной инфор
!(ации. Аппарат организации усвоения /вопросы, зад,ания, таблицы 
и др./ сти1.!улируег к направляет деятельность учащихся з процес
се овладения ю.ш материалом, помещенным в учебнике, способст
вует развитию познавательных способностей и интересов, форми
рованию специальных у!̂ ений и навыков сшлостоятельной деятель
ности. Клл};страткЕный ьатериал усиливает идейное, эстетическое, 
эмоциональное воздействие на учеников и тем самым обеспечивает 
прочное усвоение знаний. Аппарат ориентировки 5'чебника /введе
ние, сглавлеше, рубрикации, цветовые и шрифтовые выделения и 
др./ целенаправленно ориентирует глюльнкков в содертакни и 
структуре книги, создавая необходимые условия для успешной 
работы с ней. 

Функции учебника были предметом специального исследова
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ния  рзда  авторов  /Л.Я.Зорина,  Е.И.Перовский,  Н.Ф.Таль'эина  и 
д р . / .  Наиболее  подробно  они  представлени  Д.Д.Зуевым  /1983/ . 
Он  Евделпет  Босеыь  фумшяй  школьной  книги:  иийорьацконную, 
a•paJ!CiJ•opыaциoн îyю,  систел!атиз1!рую:1!:̂ то,  стим '̂лируюп^ую,  фуига^т 

закрепления  и  сг110контроля,  интегрнруюшую,  коордпнирукжош,  • 
разБ1шаю(цевосп1!тательн;/и. 

Максимальная  реализация  оОразовательшвс  ь^'нкцкй  учебника 
в  процессе  обучения  позволяег  осуществить  его  назначение  и 
как  истоЩ!Ика  знаний,  и  как  средства  форшровазтя  приемов 
учебной  деятельности  школьников,  именно  такой  подход  к  школь
ной  книге  наблюдается  в  ряде  диссертационгшх  исследован'иП, 
нрОБедокних  в  иассовоП  школе  /А.Г.Бонда};ев,  М.Н.Босплене, 
Ji.И.Концевая,  Н.А.Натроивили,  З.Л.Раь'анаускас  и  д р . / . 

Проолсыа  использования  учебника  во  вспомогательной  шко
ли  б'̂ ла  предметом  внимания  олигос^.ренопедагогов  ^азннх  лет.  Б 
их  трудах  говорится  о  полож.ительной  роли  учебной  книги  для 
уоврения  знаний  углсменко  отсталзлд»  ^^чащииися,  воспитания  у 
них  самостоятельности  /А.Н.Грабороз,  Т.П.Пороцкая  и  д р . / .  В 
последние  деслтьпятнадцать  лет  в  дес[ектслогии  появились  пер
ьие  Э1:спери!.1ентальиые  исследования,  Б  которых  сделана  попыт
ка  обосносать  Боэ1;о;лности  учебника  и  как  источника  новой  ин
с,ор!.:ац11И,  и  как  средства  формкровэлия  приемов  з^ебной  дея
тельности  в  процессе  сбз'чения  школьниковдебилов  /И.В.Кабел
ко,  В.С.Ликий,  В.С.Луценко,  А.А.Рейнмаа  и  д р . / .  Автори  опре
делили  fieKOTopue  вариа}1ти  применения  ькольной  книги  в  соче
тании  с  другими  оредстьами  обучения  Е  целях  а(;с ективного 
решения  поставленшос  перед  вспомогательной  школой  задач. 

Наиболее  полно  в  олиг01{.ренспедагогике  осЕеа,ены  вопросы 
деятельности  с  текстах.м  учебных  книг,  особенно  с  литературно
худог:естьенкц|.!н  произ1зедениягй!,  на^'чнопопз'ляртйш  и  делошад! 
статьями  ^гебников  для  кшадших  классов  /А.К.Аксенова,  М.5.Гне
здилов,  З.Н.Сиирнова,  Н.Б.Соседова  и  д р . / .  '^'етодика  работы 
с  текстш/.и  естествоведческого,  географического,  историческо
го  содердания  ь  старпих  классах  пу.едстаплепа  иедостатощ^о 
подробно  и  ди1 )̂(|,еренц11рованно.  В  общем  виде  она  сводится  к 
тому,  что  для  л;|,п!!иого  понимания  ыатериала  школьтпсам  необ
ходим  подготовительный  этап,  обеспечивакядий  целенаправле1шое 
восприятие  и  анализ  текста.  В  связи  с  этиы  методисты  pacKpj



вают  некоторые  npnsitti,  способствукщие  созкательно!'1у  усвоении 
гчащшгкся  письменлой  шформацки  /А.Г.Григорьянц,  Б,А.Груз!Ш
ская,  В.М.Козговой,  В.А.Постовская,  З.Ф.Сегалевнч  и  д р . / . 

Рекоуеадацин,  касающиеся  вопросов  использования  иллюст
ратиЕкого  материала  учебников,  являются  фрагаентаршжи  и  тре
буют  дополнительного  расс1.:отрения.  Практически  не  существует 
методики  работы  с  аппаратом  организация  усвое}шя  и  аппаратом 
ориентировки  школьных  книг.  1й.;е1а;;иеся  в  этом  аспекте  указания 
носят,  в  основном,  характер  эксперкг'ентально  не  провереншс: 
советов  и  пожеланий.  Существукщее  положение  отрицательь'о  ска
зывается  на  выработке  у  учеников  навыков  самостоятельной  де
ятельности,  направленной  на  добшзание  знаний  из  книг  и  друпк 
печатных  источников. 

Обобщая  сказанное,  отметиг!,  что  скстеь'а  работы  с  jnieeHM
ком    комплексны!  средством  обуче}шя    в  олигофренопедагогике 
л  специальных  методиках  не  представлена.  Не  определены  основ
ные  наггравлекия,  не  с^ор1^улироЕа1ш  общие  принципы  и Д1у1алст11
ческие  условия  рационального  использования  учебной  книги  в 
младших  и  старлих  классах  вспомогательной  школы.  Не  раскрыта 
методика  î opNaipOBaHHH  у  умственно  отсталых  учал^ихся  умений 
сак'остоятелькой  работы  с  книгоГ;. 

Глава  П.  УЧЕЕКИС Б  ПРДГГ/КЕ  РАБОТЫ БСПОМОГАТЕЛЬКОГ. 1ПСЛЫ 

С целью  обобщения  практики  работы  с  учебником  во  вспомо
гательно?.  ыколе  было  прсзедено  окспериг^ентальное  исследова
ние,  Еключавчсе  из}т.генпе  Програг.яя!  специальных  общэобразова
тельних  1ш<ол для  умственно  отсталых  детей  /1966/ ,  анализ  пе
дагогической  докр.'.ентаиии  и  результатов  наблидения  уроков, 
выявление  умений  умственно  ототалья  стара!екласс!Гиков  пользо
ваться  книгой  в  условиях  са!.тастоятельного  выполнения  заданий. 

.Анализ  Програиш  спеш:альн7ос  об;::Еобразователыш::  скол 
для  т.'̂ .гственно  стста.т;д:  дете!  /198С/  показал,  что  на  уроках 
pyocjioro  /родного/  пзш<а  и  исторга  пред'С.матривается  после
довательная  работа  с  текстш.'п  и  иллюстративны?,!  материалом 
j''ie6H0f:  книги,  Ei:ecTe  с  тем,  при  из^чении  этих  дг.сн,иплин 
недостаточно  БИЮЮНИЯ  уделено  а̂шнилгл  пользования  апларато?,( 
сргЈлиоЈ.ции  усвоения  и  аппарате?.!  ориентировки  г'хтебккка.  Те 
способы  хаботы  с  книгой,  котор>ые  распространены  на  урокет 
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русского /родного/ языка и истории, не всегда приемлеьш и 
необходимы при преподавамш других курсов. В nporpaiosax по 
другим учебным предметам вопросы работы с книгой  спущены. 

Изучен1)е перспективкотематического  и поурочного плани
рования, наблюдения уроков географш в У и УШ классах вспо* 
ыогательной школы показали, что существенной разницы в орга
низации деятельности с учебником в отих классах не обнаружи
вается. В преобладающем большинстве случаев учителя не вклю
чают работу с учебной книгой в свои плшш  и не пре̂ !ус1.'атри
вают фордгрование у учащихся уггений саиостоятельного поль
зования ею при выполнении различные заданий. Варианты рабо
ты с учебником, предлагайте на уроках, однообразны, ск^чны 
и неинтересны для школьников. Более или менее успешно в учеб
ном процессе приценяются такие общеизвестные к распространен
ные при об^'чекии всеь: учебным пред1,:етаы приеьш, как различ
лке виды чтения, ответы на вопросы по прочитанно1/1у, составле
ние плана, рассматривание илластрахщй. 4ai:',e они испольоуюгся 
на этапе закрепления материала. Недостаточно реализуются во
змокностй школьной книги при усвоении уг'еникш.ш НОБЬХ знаний, 
повторении, проверке и систематизации из^чекного. 

Результаты констатирующего зкспериыента  /фронтальных 
письменных работ и  устного  собеседования/ показали, что боль
шинство у1,;ственно отсталых старшеклассников не знают структу
ры учебника и назначения каждого из его элементов, не владе
ют рациональньаш  спосрба^ш работы с ними. Так, около полови
ны учеников У и УШ классов не пользуются оглавлением при по
иске нукшого материала, в целях актуализации пройденного и 
предварительной  ориентировки в темах, которые предстоит изу
чить. Некоторые ьшольнкки, делающие попытки применить оглав
ление для решения познавательнкх задач, слабо справляются с 
этим: они хаотично ориентируются ь его содоржашш, п̂ 'тают 
похожие названия статей и разделов, не соотносят заголовки 
с номерш.ш соответствукщих страниц. 

Замечены трудности в работе с текстовым материалом учеб
ной книги. Учащиеся вспомогательной школы не имеют привычки 
обращаться к ^чебнику или не умеют использовать материал ста
тей при составлении  ответов на вопросы, сформулированные учи
телем или поставленные в конце параграфов. Вычленяя из текста 



заданную информацию, ^^шники не опираются ка заголовки, абза
цы, шрифтовые выделения, привлекают неподходящие фрагменты 
статей. Часть ^'чащихсядебилов затрудняется находить Б книге 
вопросы и задания по их обоэначгнншл координата!.} /номер воп
роса и н;а!ера1г,ия страницы, на которой он располо:г,ен/. Кавы
ки иопользованпя учебника в целях саг.юконтроля у обследован
1ШХ нами Екольников отсутствовали. 

Большинство испытуекйтх не умеют применять в качестве 
истощгика знаний иллюстративный материал учебной имги, З'че
ники не находят в учебнике рисунки определенной тематики, 
при поиске ]1ллюстраций смешивают юс номера с 5!у1.'.ерацпей стра> 
ниц,  на которых они располо:кены. Высказываясь по ПОЕОД!' со
держания изобра5:ссн!!я, учадиеся не обращают вкк1.<анке на его 
название, не соотносят иллюстрацию и текст и т.д. 

Результаты виполнения заданий у учаипгхся У н УШ классов 
Еесы.'.а сходны. Отметил!, что только  неболь;!!ая  часть старше
классников положительно относится к работе с книг.,;!, прояв
ляет определенний интерес к ней. Еолылинство же рюкиков ис
пытьшает неузерекнссть и кенелание обратиться к учебнику. 

Причины недостатков са).:остоятельного использования учеб
ной книги jiicTseHHo отстаяшш старшеклассникзлж кроются как 
в особенностях познавательной и пряйстичеокой деятельности 
^'чениковолигосренов, так и в несфорютрсванности у них прие
мов работы с текстом и методическим аппаратом учебника. 

Таким образом, неполная теоретическая освещенность рас
сматриваеиоК проблексы обусловливает недостаточную кетодичос
кув подготовленность учителей в аспекте организации деятель
ности со икольной книгой на уроке, что, в  СБОЮ  очередь, от
рицательно отранается на З'чебпо*: деятельности учааикся  ЕСПО
могательноЈ1 школы и качестве усвоения  шш  знаний. 

Глава Е. СОБЕРПШНСТЕОЕУаЖ  г^ЮЩШ.  РАБОТЫ С 
УЧЕЕНККОЬ! БО ВСПОМСГАТКЯЬНОЙ ЕКОЛЕ  " 

Как известно, развитие нормальные и уысткенно отсталых 
детей подчинено единым закономевностял. Поото1лу в процессе, 
разработки проблемы мы опирались на основные положения со
ветской психолог'ии и педагогики с йорьшровании приемов з'чеб
ной деятельности щкольнкк:оп /В.К.Еабанокий, Д.Б.Богоявленский, 



  10  

Е.КЛ{абакова1.'еллер,  А.Н.Леонтьев,  И.А.Усичииская  и  д р . / . 
Вместе  с  тем,  l a  учитыЕалк,  что  процесс  стаз^овлси'ля  знаний, 
умений  и  навотсоЕ  у  учацихся  ьспсуогательно,'!  школы  характери
зуется  качестэенныы  своеобразием,  обусловленным  спецификой 
высшее;  нервной  деятельности  олигаГренов,  особегаюстяг.ш  jrx 
психойияичеокого  развиткл  к  личности  в  целом. 

Определяя  основные  направления  работы  с  учебинког,!  с  по
зиции  систе1!Кого  подхода,  ;,щ  исходили  из  того,  что  учебная 
книга  является  комплекетпл!  средство:,;  обучения,  калдк:  из 
Бзаиыосвязагшых  коыпонентов  ноторок  несет  определенную  ди
дактическум  нагрузку,  млеет  коррекцпокиь'с  воог.ю.гностк.  Позто
лу  TOKCTODKii  материал  и  внетекстовые  элеяенты  учебника  ис
пользовались  целенаправленно,  по  i.:cpc  .чадобности,  на  всех 
этапах  процесса  усвоения  знаний  школьника^^идебилсиэд. 

Разрабат1>:вая  1,:ето;',нку  оОучаюп.его  експеримента,  ьш  pjno
водстзовались  з^екомендаиильш  олкгоЛ.р^попскхологов,  касающи
мися  зопросоЕ  опткл1за11ии  работы  с  учебнтн!  токста^з;  и  ил
люстратиЕШа:  материалом  /В.Я.Еасилевская,  Е.Г.Петрова,  К.К.Со
рокина,  B.A.Cy .̂•.apo:{Cвa  и  д р . / .  Екл  привлечен  передовой  педа
гогический  оимт  лользования  книгой,  каблюдавшиГСЯ  нами  в 
пршстике  учитело:>дсфектологов  гЛ'оскви  Т.В.Ероакиной,  А.В.Ни
колаевой,  Р.и.Стрижевской  и  др.  Это  позволило  определить  ус
ловия  GftiJeKTHBi'oii  организации  деятельности  с  учебтжоы  на  уро
ке.  К  ник  относлтоя:  усиление  учебник  мотивов  и  воспитание 
полонителького  п1ссциоаального  отнопсиш  к  работе  с  книгой, 
интереса  к  iiei';;  опора  на  поло;;'Лтельк1.е  гозкояности  учеников; 
целенаправленность,  систематичность,  последсвательность,  по
вторяемость,  raij;:aTHBHOCTb  использоватш  ^'чебника  в  сочетании 
с  другмл!  средства .̂1И  к  !.;етода1,:и  обучения;  дробность  введения 
приемов  работы  с  ни?,:;  учет  логики  преподаваемом  дисциплины; 
методическая  ггаиотность  i;  р%т<оводяк,ая  роль  з'^гителядефокто
лога.  Обучая  р.ютвенно  отсталых  школьников  yi,ieHHK.i  гдботн  с 
учебником,  ьи  иормкровали'  у  ккх  знания  о  структуре  книги,  на
зн&чек];и  и  продуктивни>с  способах  пользования  текстш.щ,  ил
люитратиБН1а;  ьгатер'иалок,  аппаратом  организации  усвоен1!я  и  ап
паратом  ориекти1!ОВ]':и;  EL!ja6aTbiBajiH  у  испытуемых  опыт  сал;осто
ятельно'/  деятельности  с  !;к>ги;  всспктьзали  положительное  отно
иеьис  к  книге,  лреда:ету,  учению  в  целок. 
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Старшекласспиковолигос'ренов  воору^̂ а̂лн  рационалышкк 
приемш.ш  действия  а  аппаратом  ориентировки  ^^чебной  книги: 
введением,  оглаилениен,  П]:ИП.ТОЕШ.Ш  ввделекилмн,  оаголовка
у"л  и  др.  сто  о5еспсчи1!,ало  прода1ЈтиЕ11ЬП1  способ  поиска  нсобхо
.цтмх  сведенш!  в  содержании  j'̂ iefiHHKa  и fci'O текста^с,  создава
ло  базу  пля  сэ1!0сто,1тельно:1  работы  учащихся. 

Сс>11;естБляя  деятельность  с  текстоыл,!  материалом  и  мсто
дичсигш  аппаратом  ипссльной  книги,  испктуемие  овладевали 
прис;.;Ј:.:и  внимательного  прочитывания  и  последующего  яросмат
рившлш  статей  с  целью  вычленения  из  их  содерхсания  терминов, 
опредолениЛ,  выводов,  друго!'.  HJДНОЙ  информации.  Ctlормирован
ность  iiaBiaiOB  ориентирования  в  ^'чебнкке  к  его  текстах  о  опо
рой  на  оглавление,  заголовки,  абзаидл,  специальные  ирифты 
позвол:;ла  учст.кгд  использоггать  текстовки  материал  лри  фор
!/улирсЕании  ответов  на  вопросы  учебника  и  вопросы,  поставлен
нне  учулелеи.  Кто,  в  свою  очередь,  сделало  возможным  примене
ние  CTaieit  при  составлении  характеристик  геогрецич^сккх  объ
ектов  по  планусхема,  при  заполнении  предлтелокгаос  таблиц. 
Текстоьо;!  !.;aтeJ.иaл  выступач  в  данном  слу";ге  и  как  источник 
KHjopMaiyni,  п  Kai:  средство  ;! сртирования  у  стариеклассников 
навпхБ  саг.хстоятелъной  ухгебной  работы,  утюнкй  са1,'.окснтрояя 
и  взаю.;опровернк  усвоения  знаний. 

У учеников  БкраОативалксь  приегм  деятельности  с  иллзоот
ратиЕНН!.! материалом  шсольных  кь'кг  как  одшш  ио  источкикоз 
познавательной  ин1^ормацип.  Старяеклассники  упрат,нялксь  в  по
иске  Н;/;ЕНЫХ  рисунков  в  содер.:ании  книги.  При  определении  те
матики  изобра:хен!'.я  и  составлении  кратких  высказываний  по  его 
поЕО,цу  опирались  на  название  иллюстрации  и  соответствуюш.И!^ 
рпсуъку  фра1г:ент  статьи.  С целыг yTotmeHHH  и  конкретизации 
представлегшй  yTiaî icecn  соотносили  изобра:;1ение  с  текстом,  со
поставляли  иллюстрации  с  картой,  картинакл!,  репродукцкя.ж. 

Спит  пользовалия  книгой  вырабатывался  постепенно.  Снача
ла  рационачьные  способи  действия  с  элемента^лп  учебника  объ
яоыкл  и  показывал  утп5тель.  Ученики  воспроизводили  их,  БЁПОЛ
цяли  тренировочные  упрахнения.  В некоторих  случаях  под  pjTfO
Бодотвсм  педагога  cajji  "открывали"  продуктивнке  способы  ра
боты.  В процессе  их  закреплешш  посредством  саьтастсятельяого 
выполнения  различнъсс  гадднкй  у  кспитуе}лых  форт.з1роБа;шсь  со
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ответствунпие умения и кадыки. Затем был осуи^ествлен la пе
ренос в новые условия /тлеется в вид^' самостоятельная рабо
та с учебником естествознания/. 

В эксперилентальных классах работа со всею; структурны
ыи кокпонента!лк учебной книги планировалась на всех атапах 
процесса усвоения знаний: при ознакомлении с новой темой, 
при закреплении, повторении, проверке и систематпзиции прой
денного материала. f/iB старались проблекизировать обучение. 
Перед учащтжсЕ постоянно ставились задачи, поб^тдахщие их 
определить, каз: наиболее рационально использовать учебник 
для того, чтобы са4гостоятельно "добыть"  ин&ор/ацию,  как  луч

ше и быстрее вычленить из книги, запомнить и воспроизвесги 
нудные сведения. Как показал эксперимент, это возкояко при 
условии, если старшеклассники знакомы со структ^трой книги, 
назначен1:ем и cnoco6ai<iH работы с кандыи кэ ее элементов. 

В результате такой систе1.щ деятельности с учебником , 
ученики овладевали програ1лиьэ1 материалом прочнее, глубже, 
осознаннее. Бкесте с lei.;, корригировались {юзнавательные 
процессы олиго(1)роноБ: восприятие, внжгание, naj/шть, речь, 
кгьшление. В определенной степени исправлялись недостатки 
^тгебной деятельности. Сна становилась более целенаправленной, 
последовательной, оаисленной. Развивалась  сакостоятельность 
школьников, их умение ос^аг^еотвить самоконтроль и взаимопро
верку усвоения знаний, У учач'.ихся возникал интерес, келание 
работать с учебником, положительное эмоциональное  отношение 
к книге, jtiCHM», пред;>гету. 

Критерием з&Ьективностк предложенной  систелы работы с 
учебной книгой явились дакнке двух контрольных срезов. Пер
вый из них был осуществлен непооредстзекно после эксперш.:ен
тального об}'чения  в конце I четверти. Второй  спустя два 
месяца  в конце П четверти, когда с&орыировашые пркег.ы де
ятельности с книгой Е той или иной мере успели закрепиться. 

Анализ результатов выполнения JI/ICTBOHHO. отсталыми шести
классггикшж контрольного эксперзшента показал, что экспери
ментальная методика содезхствовэла формированию у  больтшства 
испытус!.аа уз.юний' са1,:остоптельной работы со ЕКОЛЬНО!'  КНИГОЗ:. 
ОсзюБкая часть ученржов зксперМугентальных классов адекватно 
использоЕ8.'ха текст к з.^етодкчеокий аппарат книги, проявляла 
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интерес, полонктельное отношение к деятельности с ней. 

№1ЭД KapTi'iiia бнла о6нару);,ена у учеников контрольних клас
сов. Только около трети из них владели приемшя! поиска и вы
членения из учебника необходимых сведений. Более половины уча
1!1ихся контрольных классов затруднялись использовать материал 
статей в ответах iia вопросы, при составленик рассказов по дан
ному плащ''схеме, при заполнении предлокегшых таблщ. Они не 
обраи^али БН1мание на заголовки, шрифтовые выделения и пр. Г'ко
льнпки плохо знали стругстуру учебной книги и назначение кшг
дого из ее элементов. Определенная часть учеников не владела 
npHei.iaj.'jj работы с иллюстративным материалом уче<31шка. Они не 
обращали Енмкание на название изобра;кения, кратко описивая 
его содер;'.еиие, не соотносили рисунок и текст, затруднялись 
находить иллюстрации по указанным их координатам. При выпол
нении всех заданий имелись учащиеся, отказавЕиеся от работы 
и аргу1.;ентироБав1пие это неглеланием или  квуиетлеи  осуществлять 
ее, От1.;ет1ш, что основная часть кспнтуекшх контрольных клас
сов пользовалась книгой неуверенно, с неохотой. 

Анализ выполнения заданий показал сходство характера де
ятельности с учебником и ее результативность у учеников конт
ролышх классов и обследованных на констатируюдем этапе иссле
дования учащ1коя У и УШ классов. 

Как известно, одншл из показателей  сфоршфованности учеб
ных у).5ений является их перенос в сходные ситуации или на реше
ние новых задач /Е.Н.КабановаНеллер, В.М.Коган, Н.А.Менчин
ская и др./. Опиралсь на теоретические положения, выдвинутые 
психологаки, педагогагли, дефектологшдл,  im  предположили, что 
испытуемые экспериментальных классов смогут выполнить различ
1!ке ввды заданий, с которы}.ш они справлялись ранее на основе 
учебника географии, располагая Другой учебной кн'.пюй, напри
мер, по еотествозпанюэ. Возможность переноса обусловливалась 
тем, что на уроках географии в окспериментальных классах 
школьники обучались обобщенным npneiiiaM сшлоотоятельной  работы 
с книгой, базирующимся па знании структуры и назначении каж
дого из элементов учебника, практике их использования.  На. 

уроках естествознания приобретенные у>денпя работы с учебни. 
ком долг'.гш были применяться шестиклассника1ли в сходных усло
виях, поэтгалу не было необходимости подвергать их перестройке 
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или изменению. 
Изучение и проверка возможности переноса приемов, сфор

мированных в процессе деятельности с учебником географии, на 
работу с учгбной книгой по естоствозканшо были яредпр1няты 
непосредственно после экспериьтенталыюго обучения. В этом 
случав  ioi  руководствовались выводаа! о том, что наиболее 
успешно перенос ос^тцествллется не при полном закреплении на
вака, а тогда, когда способы работы уже сфор1а1роБались, но не 
приобрели кесткости cTpjTiTi'pH, присущей специализированному 
навыку, то есть в процессе его становления /В.М.Коган/. 

Нами учитквались особенности переноса приемов у1ебной 
деятельности, свойственные yl!cтвeщ^o отсталым школьникам. 
Ксходнкм явилось полол:ение о том, что учаядаесяолигофрены об
карузхивают тевденцию использовать элементы прошлого опыта в 
неизменном взде /Б.И,Пинский и др./. Поскольку акоР)'ализация 
и. применение учекикамкдебилами ранее усвоенного зависят от 
характера инструктирования /В.Я.Василевская, В.А.Турский  и 
др./, виды деятельности с >'чебником естествознания были иден
, тичны тем, которые ставились перед ^ченикашт на географии, 

Анализ результатов контрольных заданий показал, что 
предлояеннал иаии систека работы с учебником на уроках способ
ствует формированию у испытуе1шх пркеиов сшдостоятельного 
пользования книгой, содействует лучшему з'своенкю  прогремшого 
материала, коррекции недостатков учебной деятельности умст
венно отсталзк школьников, а тшсхе создает условия для пере
носа усвоенного опыта на решение новых задач в сходных ситуа
циях. Так, основная часть учащихся эксперш:ентЕлькых классов 
более или менее успешно перенесла ciiopiaipoEaHHbie способы ра
боты с ^чебником географии на yчeб^Q'ю книгу по естествозна
нию. На естествознании также, как и на географии, большинст
во учеников обращались к оглавлению в целях поиска нукного 
материала, актуализации про15др.нного и для предварительной 
ориентировки Б новых темах.  Значительное количество школьни
ков целенагцхшленно к верно использовали тексты при составле
пии ответов на вопросы, заполнении таблиц, выполнении других 
заданий. Способы деятельности с иллюстрациями основкал масса 
шестиклассников так;>;е перенесла с одного учебника на другой. 
ото обстоятельство свидетельствует о том, что у  определенной 
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части  учеников  экеперкмектальных  классов  приемы работы  с  кни
гой  достигли  уровня  умений  и  навыков,  что  подчеркивает  эф(||ек
тивность  предлогенной  методики  обучения  пользованию учебником. 

Неумение  учащихся  контрольных  классов  самостоятельно  ра
ботать  с  КИ1Г0Й подтвердило,  что  традиционные  tTopja  организа
ции деятельности  с  учебшгеом  не  способствуют  5'Ор1лированию у 
школьников  общеобразовательных  npieiioB  польоова131л  книгой

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

В оптшдазации  процесса  обучения  в  специальной  общеобра
зовательной  школе  для  у}лственно  отсталых  детей  определенная 
роль  отводится  учебьтл:у    важному  источнику  информации  я 
средству  фор131рования  приемов  учебной  работы учащихся. 

Под системой  работы  с  учебником на  уроке  во  вспомогатель
ной  школе  кн  пошшаем  срганизуе1,1ую учителей  целенаправленную, 
систенатическ^та  работу  учеников  со  всеют  структуршии  компо
нентами  книги  на  различных  этапах  процесса  усвоения  знаний  с 
целью усвоения  икольнкками  програ»я.шого  материала,  формирова
ния  у  них умений  са1гостоятельнпто  пользования  книгой,  коррек
ции  недостатков  познавательной  и  практической  деятельности. 

Определяя  основные  направления  работы  с  учебншюм  с  по
зиций  CKCTeiaioro  подхода,  мы исходили  из  того,  что  школьная 
книга  является  ко1Л1лексны!.1 средством  o6j'4eHHfl,  кан;цый  из  вза
шмсвязанкых  компонентов  которой  несет  опрвделенну»  даадакти
чеокую нагрузку,  имеет  коррекциокновоспигательные  возможнос
ти.  Зксперикенталькая  методика  сторнирования  у  учащихся  уце
нил  саьюстоятельной  работы  с  учебником  на  основе  развития  ра
циональных  приемов  работы  с  кандым из  элементов  книт  предоо
лагала  усвоение  испытуе1.ш1.га  знаний  о  CTpyifType  учебной  книги, 
назначении  и  прод'ктивных  способах  использования  текстов,  ил
люстративного  материала,  аппарата  организации  усвоения  и  ал
парата  ориентировки  учебнг.ка;  выработку  у  учеюшов  опыта  са
мостоятельной  деятельности  о  musai  воспитание  положительного 
отношешщ  к  книгр,  предмету,  учению в  целом. 

Дидактическими  условиш/Ш  эшс̂ ективности  предложенной 
системы  работы  со  школьной  книгой  являются: 

усиление  учебных мотивов  и формирование  интереса  к  рабо
те  с  книгой;  опора  на  положительные  возмолсносги  учешгеоволи
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гофренов; целенаправленность, систематичность, последователь
ность, повторяемость, вариативность использования учебника 
на J'poxe в сочетании с другими ыетодалм и суюдстваьш обучешш; 
дробность введения приемов работы с  тм;  учет логики препода
ваемой дисциплины; методическая грамотность и руководящая 
роль учителядефекголога» 

Предло:;сенная систелга работк с учебником предназначена 
для старших классов. Зто объясняется тем, что только к этому 
возрасту у укственно отстальтх школьников оказываются сфср<1и
рованнкми необходимые предпосылки для сш,10отоятельного ис
пользования учебной книги: более совершеннойстановится тех
ника чтения; качественньш  восприятие, понимание, за.помина
ние, воспроизведение материала; осознаущой  вся учебная де
ятельность. Одкшсо, в ыладш1к классах могут применяться неко
торые элекентк предлагаеглой методики с учетом возмокностей 
учеников к логики преподаваемой дисциплины. 

Материалы диссертации отра;;:ены в следущих п̂ .'бликациях; 
I. Система работы с учебником в старших классахќвспомо

гательной школы // Дефектология.  I9S7. .  К? 6.  С.2327, 
2^ Особенности использования, учебника учащимися старших 

классов вспомогательной школы // Коррекционнораовивающая 
направленность обучения, и воспитания уггственно отсталых 
школьигксв.  М,, 1687,  С.5057. 

о., использование учебника в практике работы вспомогатель
ной школы // Тезисы докладов №  Всесоюзных педагогических 
чтений.  М.., 19Јв.  С. 114. 

4.. Сссбенностг' работы с учебником учащихся старших клас
сов вспомогательной школы // Всесоюзная научная конференция 
по гу!:анитар(шм наух^ам. ќќ М., 1988.  С.5355. 
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