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ТЕХНОЛОГИИ GPS-НАВИГАЦИИ КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРОСТРАНСТВЕННОГО 

ОРИЕНТИРОВАНИЯ И МОБИЛЬНОСТИ У УЧАЩИХСЯ 

С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

 

Введение. Повышение качества жизни детей с особенностями 

психофизического развития, обеспечение их успешной социальной интеграции – 

приоритеты современной системы специального образования. В числе важнейших 

задач теории и практики обучения и воспитания детей с нарушениями зрения 

рассматривается формирование самостоятельной, активной, компетентной 

личности, способной эффективно функционировать в различных сферах 

жизнедеятельности. 

В соответствии с гуманистической направленностью образования лиц с 

особыми потребностями, профессиональной педагогической ценностью 

становится конкретный ребенок, его внутреннее пространство, специфика 

индивидуального процесса познания. Реализация гуманистической парадигмы 

особенно актуальна в отношении незрячих и слабовидящих, поскольку зрительные 

ограничения разной степени выраженности не влияют на их потенциальные 

возможности в овладении разными видами деятельности, в формировании 

ключевых компетенций при своевременной и качественной коррекционно-

педагогической поддержке [1; 3; 6]. 

В настоящее время в практику образования учащихся с нарушениями зрения 

широко внедряются разнообразные виды высокотехнологичных вспомогательных 

средств, которые признаны действенными инструментами в создании 

дополнительных «обходных путей» обучения в условиях зрительной депривации, 

обеспечении автономности и независимости детей. Использование 

вспомогательных технологий позволяет формировать у незрячих и слабовидящих 

школьников компетенции, связанные с многочисленными и разнообразными 

способами изучения пространства, преодоления препятствий, взаимодействия с 

предметами и социальным окружением [2]. 

Основная часть. Ориентировка и свободное передвижение в пространстве 

является важнейшей образовательной потребностью учащихся с нарушениями 

зрения, условием их независимости и социального включения. Формирование у 

незрячих и слабовидящих школьников компетенций пространственного 

ориентирования и мобильности рассматривается как один из основных механизмов 

профилактики возникновения ограничений в повседневной жизнедеятельности. 

Передвижение в пространстве в условиях зрительной депривации – процесс 

одновременного решения ряда задач: определение маршрута, сохранение 

направления, безопасное (для себя и окружающих) и эффективное перемещение. 

Качественное их решение в определенной степени обусловливает успешность 
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детей в бытовой, учебной, трудовой и других видах деятельности, обеспечивает 

результативное решение повседневных проблем, адекватное проявление себя в 

социуме. Свободное и независимое передвижение способствует формированию 

обобщенного представления ребенка с нарушениями зрения о себе (образа «Я») [1; 5]. 

Основополагающими для формирования компетенций пространственного 

ориентирования и мобильности являются методологические положения о 

взаимосвязи всех элементов образования: целей, задач, содержания, методов, 

приемов, средств, форм деятельности, условий, способов взаимодействия, 

соотношения и взаимосвязи содержания учебно-воспитательной и коррекционно-

развивающей работы, (В. П. Беспалько, С. Е. Гайдукевич, Н. Ф. Голованова, 

В. З. Денискина и др.); о направленности образования на личность как цель, 

результат и критерий эффективности педагогического процесса 

(Е. В. Бондаревская, В. В. Сериков, И. С. Якиманская и др.); о ведущей роли 

деятельности в развитии личности, ее субъектности (Б. С. Братусь, 

В. А. Сластенин, В. И. Слободчиков и др.); о формировании у учащихся 

обобщенных способов деятельности (И. А. Зимняя, А. Н. Коноплева, 

А. В. Хуторской и др.); о роли специального обучения в формировании личности 

ребенка с нарушениями зрения и необходимости его связи с широкой социальной 

практикой (М. И. Земцова, В. З. Кантор, Л. И. Солнцева и др.). 

Ведущими принципами организации коррекционно-педагогической работы 

по формированию компетенций пространственного ориентирования и 

мобильности в условиях зрительной депривации выступают: социально-

практической направленности обучения – формирование у ребенка с нарушениями 

зрения значимого практического и социального опыта; нормализации 

жизнедеятельности – формирование определенных возможностей у учащихся с 

нарушениями зрения за счет использования «обходных путей»; саморазвивающей 

направленности обучения – формирование у учащихся субъективной позиции в 

практической деятельности (обнаружение и понимание своих внутренних 

состояний, осмысление собственной деятельности, ее результативности; принятие 

ответственности за результаты деятельности; осознание как он воспринимается и 

оценивается другими людьми); непрерывности и комплексности – организация 

последующего обучения (отсроченное во времени использование умений, 

сформированных на коррекционных занятиях по пространственному 

ориентированию на уроках, занятиях воспитателя, в повседневной жизни). 

Компетенции пространственного ориентирования и мобильности, в своей 

совокупности, рассматриваются нами как интегративное качество личности, 

позволяющее принимать адекватные решения и достигать поставленных целей в 

типичных и проблемных ситуациях, возникающих в процессе определения 

ориентиров, построения маршрутов, использования техник передвижения в 

закрытом и открытом пространстве на основе приобретенных специальных знаний 

и умений, опыта деятельности и личностных качеств (мотивации, рефлексии). 

Компетенции пространственного ориентирования и мобильности имеют свои 

поведенческие индикаторы – совокупность умений, позволяющих 

продемонстрировать их в действии и составляющих базовый профиль этих 
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компетенций [5]. Составление базового профиля позволяет определить группы 

компетенций и наполнить их определенным содержанием: личностные, 

метапредметные, предметные. Личностные компетенции определяют поведение и 

деятельность в конкретной ситуации передвижения (использование приемов 

преодоления чувства страха и напряжения при передвижении, адекватное 

реагирование на реакции других людей в процессе передвижения и др.). 

Метапредметные компетенции способствуют использованию универсальных 

действий в повседневной пространственно-ориентировочной практике 

(соблюдение техники безопасности при выполнении ориентировочных действий, 

использование полисенсорной информации в процессе ориентировочной 

деятельности, следование инструкциям, принятие помощи в процессе 

ориентирования и передвижения и др.). Предметные компетенции обеспечивают 

применение специфических составляющих для данной предметной области 

(использование техник передвижения в закрытом и открытом пространстве, 

определение акустических, тактильных, зрительных ориентиров и др.). 

Результаты научно-методического поиска позволили нам определить 

содержание личностных, метапредметных и предметных компетенций 

пространственного ориентирования и мобильности, актуальных для учащихся с 

нарушениями зрения 7–11 классов. В качестве примера представлено содержание 

личностных, метапредметных и предметных компетенций пространственного 

ориентирования и мобильности учащихся с нарушениями зрения 8 класса 

(таблица).  

 

Таблица – Содержание личностных, метапредметных и предметных компетенций 

пространственного ориентирования и мобильности учащихся с нарушениями 

зрения 8 класса 
Дидактические 

единицы и 

отношения 

Личностные 

компетенции 

Метапредметные 

компетенции 

Предметные 

компетенции 

Знания 

 типичные реакции 

нормально видящих 

на людей с 

нарушениями зрения; 

 стратегии 

предупреждения и 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

передвижении; 

 влияние собственных 

зрительных 

флуктуаций на 

пространственное 

ориентирование и 

мобильность 

 современные 

ассистивные 

средства 

пространственного 

ориентирования и 

передвижения; 

 виды и функции 

топографической 

наглядности; 

 правила поведения в 

общественном 

транспорте, 

общественных 

местах 

 «запахи опасности»; 

 ориентиры различной 

модальности, 

характерные для 

конкретного 

пространства; 

 «тифлографический 

код» 

пространственных 

схем и планов; 

 опорные и постоянные 

ориентиры разных 

видов местности, 

способы их 

дифференциации 

Умения 
 объективно оценивать 

свои возможности в 

 самостоятельно 

моделировать 

 выделять систему 

ориентиров (опорные, 
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пространственном 

ориентировании в 

соответствии с 

задачами 

передвижения; 

 осознавать причины 

чувства страха при 

самостоятельном 

передвижении в 

открытом 

пространстве; 

 организовывать 

взаимодействие с 

окружающими в 

соответствии с 

задачами 

пространственного 

ориентирования 

пространство в 

наглядной форме; 

 воссоздавать образ 

пространства на 

основе 

топографических 

представлений и 

незнакомого 

пространства по 

словесному 

описанию; 

 самостоятельно 

воспринимать и 

анализировать 

пространственные 

планы, карты, 

схемы (детально, 

тематически, 

комплексно) 

направляющие, 

контрольные); 

 использовать 

необходимые 

ориентиры для 

передвижения в 

пространстве; 

 сохранять направление 

движения на разных 

видах местности; 

 находить заданный 

участок реального 

пространства с опорой 

на топографические 

представления и 

ориентиры 

естественной среды 

Отношения 

 адекватно относиться 

к предлагаемой 

помощи (определять 

меру помощи, 

благодарить и др.); 

 адекватно реагировать 

на отказ в просьбе о 

помощи (не спорить, 

сохранять 

спокойствие и др.); 

 преодолевать 

внутренние 

препятствия и страхи 

при обращении за 

помощью 

 адекватно 

реагировать на 

ошибки других (не 

смеяться, 

предложить 

помощь, желание 

оказать помощь 

другому, помочь и 

т.д.); 

 проявлять 

положительное 

отношение 

(желание, 

настойчивость) к 

собственным 

достижениям в 

ориентировочной 

деятельности 

 проявлять стремление 

к самостоятельному 

передвижению в 

знакомом и 

незнакомом 

пространстве; 

 адекватно реагировать 

на свои ошибки и 

неудачи в процессе 

ориентировочной 

деятельности 

(исправить ошибки, 

совершить несколько 

попыток и др.) 

 

В условиях интенсивного развития высокотехнологичных ассистивных 

средств в качестве альтернативного способа пространственной ориентировки 

выступают технологии GPS-навигации, которые включают в себя GPS-навигаторы 

для лиц с нарушениями зрения и специализированные мобильные приложения. 

GPS-навигация – это технология определения оптимального маршрута 

перемещения в открытом пространстве и последующего ведения по маршруту с 

помощью визуальных и голосовых подсказок о маневрах. GPS-навигатор – 

устройство, принимающее сигналы глобальной системы позиционирования с 

целью определения текущего местоположения объекта. Мобильное приложение 

GPS-навигации – это специальное программное обеспечение, предназначенное для 

работы на смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах для быстрого 
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построения оптимального маршрута передвижения. Современные программно-

аппаратные средства делают доступной данную технологию лицам с нарушениями 

зрения. 

GPS-навигация (пешеходная) позволяет незрячим и слабовидящим 

эффективно ориентироваться в пространстве, в том числе и незнакомом, 

осуществлять самостоятельный поиск и определение ориентиров, предметов и 

объектов на местности, выстраивать приемлемый маршрут, получать необходимую 

вербальную информацию без дополнительного доступа в Интернет [4; 6; 7]. 

В соответствии с учебным планом специальных общеобразовательных школ 

(школ-интернатов) для детей с нарушениями зрения на коррекционных занятиях 

по пространственному ориентированию и мобильности у учащихся с нарушениями 

зрения осуществляется формирование пространственных образов, 

ориентировочных умений, развитие рефлексии собственной деятельности и своих 

психофизических состояний, личностных качеств (настойчивости, уверенности, 

самостоятельности и др.). Основная направленность коррекционных занятий 

«Пространственное ориентирование и мобильность» на всех этапах общего 

среднего образования – формирование умений ориентировки и передвижения в 

окружающем пространстве, используя различные тифлотехнические средства, в 

качестве которых, традиционно, рассматривается трость. Не оспаривая 

необходимости формирования данных умений, важно обратить внимание на то, 

что для становления компетенций пространственного ориентирования и 

мобильности весьма актуальным является использование современных 

программно-аппаратных средств – технологии GPS-навигации. Вместе с этим мы 

понимаем, что GPS-навигация не заменяет, а лишь дополняет иные средства 

ориентировки детей с нарушениями зрения в пространстве, требует от них 

демонстрации умений использования смартфона, компьютера, 

специализированной программы речевого доступа «Jaws» и др. 

Очевидные преимущества использования технологии GPS-навигации в 

формировании компетенций пространственного ориентирования и мобильности 

учащихся с нарушениями зрения послужили основанием для реализации 

экспериментального проекта «Апробация программно-методического обеспечения 

коррекционных занятий по формированию у учащихся с нарушениями зрения 

компетенций пространственного ориентирования и мобильности с помощью 

технологии GPS-навигации в специальной общеобразовательной школе (школе-

интернате) для детей с нарушениями зрения». Проект реализуется сотрудниками 

кафедры педагогики и психологии инклюзивного образования Института 

инклюзивного образования учреждения образования «Белорусский 

государственный педагогический университет имени Максима Танка». Выбор 

учреждений образования для осуществления проекта проходил с учетом 

контингента учащихся, относящихся к группам незрячих и частично зрячих в 

соответствии с психолого-педагогической классификацией нарушений, 

рекомендованной Министерством образования Республики Беларусь, а также 

имеющимся опытом обучения детей в данном направлении. Экспериментальная 

деятельность осуществляется на базе государственного учреждения образования 
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«Гродненская специальная общеобразовательная школа-интернат для детей 

с нарушениями зрения» и учреждения образования «Шкловская государственная 

специальная общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушениями 

зрения». Целью экспериментальной деятельности является разработка и апробация 

программно-методического обеспечения коррекционных занятий по 

формированию у учащихся с нарушениями зрения компетенций 

пространственного ориентирования и мобильности с помощью технологии GPS-

навигации. Задачами проекта выступают: 

 определение GPS-технологии, эффективной для формирования 

компетенций пространственного ориентирования и мобильности у учащихся 

с нарушениями зрения; 

 апробация содержания коррекционных занятий «Пространственное 

ориентирование и мобильность» для учащихся 7–11 классов по теме «Обучение 

приемам пространственного ориентирования и мобильности с помощью 

технологии GPS-навигации»; 

 апробация методического обеспечения коррекционных занятий 

«Пространственное ориентирование и мобильность» для учащихся 7–11 классов по 

теме «Обучение приемам пространственного ориентирования и мобильности 

с помощью технологии GPS-навигации». 

Мы предполагаем, что разработка и внедрение программно-методического 

обеспечения коррекционных занятий по формированию у учащихся с 

нарушениями зрения компетенций пространственного ориентирования и 

мобильности с помощью технологии GPS-навигации, наравне с традиционными 

методами, приемами и средствами коррекционно-развивающей работы в данном 

направлении, позволит сформировать у школьников соответствующие 

компетенции, обеспечивающие независимую успешную жизнедеятельность, 

повышение эффективности их социального включения. 

На первом этапе реализации проекта были проведены диагностические 

процедуры, направленные на выявление степени и характера осведомленности 

учащихся с нарушениями зрения 7–11 классов и педагогов специальных 

общеобразовательных школ для детей с нарушениями зрения об ассортименте 

ассистивных средств и их возможностях для обеспечения независимости человека 

с нарушениями зрения в процессе ориентировки и передвижения. 

Анализ полученных результатов показал, что большинство учащихся с 

нарушениями зрения (68 %) не знакомы со специальными мобильными 

приложениями, однако проявляют высокую заинтересованность к обучению их 

использовать. При этом была констатирована повышенная тревожность 

школьников относительно возможности освоения специальных мобильных 

приложений GPS-навигации. Количество незрячих и слабовидящих, которые не 

считают нужным и/или возможным для себя освоить и использовать мобильные 

приложения GPS-навигации составило 25 % (рисунок 3).  
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Рисунок 3 – Заинтересованность учащихся с нарушениями зрения в обучении 

использовать специальные мобильные приложения пространственного 

ориентирования 

 

Проведенные нами последующие беседы показали, что подобные суждения 

обусловлены недостаточным пониманием полезности данных ассистивных 

средств, а также настороженностью перед всем новым, не встречавшимся в опыте 

повседневного функционирования детей. Учащиеся с нарушениями зрения 

констатировали у себя отсутствие умений, составляющих базовый профиль 

компетенций пространственного ориентирования и мобильности, необходимых 

для овладения мобильными приложениями GPS-навигации. 
Заключение. Одним из эффективных средств формирования компетенций 

пространственного ориентирования и мобильности детей с нарушениями зрения 

может являться технология GPS-навигации. Овладение незрячими и 

слабовидящими данной технологией открывает им новые горизонты в освоении 

окружающего предметного и социального мира, позволяет реализовать свой 

потенциал как полноправного члена современного общества, субъекта собственной 

жизнедеятельности, улучшить качество жизни. 

Реализация экспериментального проекта «Апробация программно-

методического обеспечения коррекционных занятий по формированию у 

учащихся с нарушениями зрения компетенций пространственного ориентирования 

и мобильности с помощью технологии GPS-навигации в специальной 

общеобразовательной школе (школе-интернате) для детей с нарушениями зрения» 

будет способствовать формированию у учащихся с нарушениями зрения 

компетенций пространственного ориентирования и мобильности с помощью 

технологии GPS-навигации, что обеспечит становление у них соответствующих 

компетенций, мобилизацию физического и интеллектуального потенциала в 

освоении окружающего пространства. 
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