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Печатается по решению кафедры тифлопедагогики, проблемной лабора
тории по изучению психических особенностей слепых и слабовидящих школь
ников и РИ Са Л ГП И  им. А. И. Герцена.

Методические рекомендации рассчитаны на студентов IV — V курсов днев
ного и заочного тифлопедагогического отделения, готовящихся стать учите
лям и и воспитателями ш кол слепых и слабовидящ их. Методические рекомен
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гогических проблем, связанной с оптимизацией учебно-познавательной деятель
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чрезвычайно актуальна, так как от качества ее решения зависит не только 
успешность учебной деятельности детей с глубокими наруш ениями зрения, но 
и состояние их зрительных функций. Методические рекомендации вооружают 
студентов конкретными методиками определения уровня работоспособности 
школьников.
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Методические рекомендации рассчитаны на студентов тифло
педагогического отделения дефектологического факультета, 
проходящих педагогическую практику на IV и V курсах. Необ
ходимость создания методических рекомендаций по использова
нию зрения в ходе учебно-воспитательного и трудового процес
сов слепых и слабовидящих школьников вызвана недостаточной 
ознакомленностью студентов с неоднородным контингентом 
школ для детей с нарушенным зрением, различными возмож
ностями этих учащихся в выполнении работ, связанных с исполь- 
зованием зрения, и неодинаковым потенциалом развития их зри
тельного восприятия, что особенно важно в младшем школьном 
возрасте.

Определение работоспособности учащихся с тяжелыми пора
жениями зрительной системы приобретает большое значение 
в свете осуществления реформы общеобразовательной и профес
сиональной школы. Направленность на сочетание высокого уро
вня образования с эффективным трудовым обучением пред
полагает значительные интеллектуальные и энергетические за 
траты учащихся при реализации новых учебных программ.

Тщательное изучение возможностей слепых и слабовидящих 
школьников в возрастном аспекте, разработка соответствующих 
методических рекомендаций по выполнению конкретных видов 
деятельности являются одним из основных условий профилак
тики переутомления, развития выносливости в осуществлении 
учебной и производственной деятельности, совершенствования 
профориентации и профотбора.

Обучение в специальных школах для детей с дефектами зре
ния ведется по двум системам: по Брайлю — с использованием 
рельефного точечного шрифта, воспринимаемого осязательно, 
и по плоскопечатному шрифту (обычно кегель 16), предполага
ющему зрительное восприятие. По Брайлю занимаются тоталь
но слепые, дети с остаточным зрением (0,01—0,04) и часть 
слабовидящих школьников с прогрессирующим течением забо
леваний органа зрения. Система обучения по плоскопечатному 
шрифту предназначена для слабовидящих школьников с остро
той зрения 0,05—0,2, а также для лиц с более высокой остротой 
зрения (0,3—0,4), имеющих показания к обучению в группах 
слабовидящих (прогрессирование патологического процесса, 
глубокие структурные изменения органа зрения, астенопические 
жалобы).
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Оценка возможностей слепых и слабовидящих школьников 
по использованию зрения должна проводиться строго дифферен
цированно по контигентным группам в зависимости от формы 
обучения: учащиеся с остаточным зрением, обучающиеся по 
Брайлю; слабовидящие, обучающиеся по Брайлю, слабовидя
щие, обучающиеся по плоскопечатному шрифту.

Утвержденные гигиенические рекомендации по организации 
учебных занятий в специальных общеобразовательных школах — 
интернатах для слепых и слабовидящих детей (1978 г.) пред
лагают использование остаточного зрения — 5 минут, при слабо- 
видении— 10 минут в младших классах и 15 минут — в средних 
и старших. Школьные офтальмологи для значительной части 
слабовидящих считают доступной 20-минутную непрерывную 
зрительную нагрузку. Как показали наблюдения, непрерывной 
зрительной нагрузки в природе не существует. Глаз постоянно 
производит сканирующие и саккадические движения при обсле
довании зрительных объектов. Кроме того, в процессе зритель
ной деятельности осуществляется мигание, прерывающее зри
тельное восприятие. Таким образом, речь может идти лишь об 
относительно непрерывной нагрузке. Школьники, особенно 
в младших классах, характеризуются неустойчивостью внимания, 
чем вызывается значительное число перерывов в зрительном 
восприятии. Посещения уроков показали, что в процессе учеб
ной деятельности относительно непрерывная зрительная работа 
(без учета миганий, переходов от объекта к объекту, от строчки 
к строчке и т. п.) в начальной школе не превышает 2—3 минут, 
п старших классах 5—7 минут.

Современными научными исследованиями установлена необ
ходимость активного включения зрения в деятельность не только 
слабовидящих, но и слепых с остаточным зрением. При низкой 
остроте зрения не все дети и не в равной мере используют имею
щиеся у них функциональные возможности поврежденного зри
тельного анализатора.

Студенту, выходящему на педагогическую практику, необ
ходимо знать, что охрану остаточного зрения нельзя представ
лять как запрет им пользоваться. Полное его выключение при 
учебно-трудовой деятельности может повлечь за собой угасание 
глубоко нарушенного зрительного восприятия. Вместе с тем 
использование поврежденного зрения не должно приносить даль
нейшего ущерба. Рациональное использование остаточного зре
ния в деятельности не только не ухудшает состояние зрительных 
функций, а, наоборот, увеличивает скорость восприятия, улуч
шает различительную способность, цветовое зрение, развивает 
дифференцированное зрительное восприятие. Аномальная зри
тельная система характеризуется значительной неравнознач
ностью нарушения отдельных функций. Ее функциональные 
возможности не могут полностью определяться только состоя
нием остроты центрального зрения, они должны оцениваться на
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