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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы обучения ориентировке в пространстве лиц с 

глубокими нарушениями зрения обусловлена тем, что самостоятельное 

передвижение является основой социальной адаптации для таких людей. 

Именно через потерю самостоятельности при передвижении люди с 

патологией зрения начинают чувствовать свой дефект. Поэтому обучение 

ориентировке в пространстве является одной из наиболее актуальных 

проблем их подготовки к самостоятельной жизни и профессиональной 

деятельности.  

Без навыков ориентировки в пространстве нарушается полноценная 

связь между человеком и окружающей средой. Недостаточные навыки 

самостоятельной ориентировки в пространстве ставят слепых и 

слабовидящих людей в постоянную зависимость от зрячих во всех аспектах 

деятельности.  

Работы ученых и методистов (В. С. Сверлов, М. Н. Наумов, Л. И. 

Солнцева, Е. Б. Островская, В. А. Кручинин, Л. И. Плаксина, В. З. Денискина 

и др.) показали, что людям с глубоким нарушением зрения самостоятельно 

сложно овладеть рациональными навыками пространственного 

ориентирования. Они нуждаются в целенаправленном обучении, 

включающем создание психологической, познавательной и физической 

готовности к самостоятельной ориентировочной деятельности.  

Цель исследования: изучение  возможности целенаправленного 

формирования навыков пространственной ориентировки с помощью 

высокотехнологичных средств реабилитации у людей с серьезными 

зрительными нарушениями. 

Объект исследования: процесс формирования навыков 

ориентирования в знакомом и незнакомом пространстве у людей с глубокими 

зрительными нарушениями.  

Предмет исследования: коррекционно-педагогическая работа по 

формированию навыков ориентирования в знакомом и незнакомом 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/92.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/449.php
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пространстве с использованием высокотехнологичных средств реабилитации 

у людей с глубокими зрительными нарушениями. 

Для достижения поставленной цели нами были определены следующие 

задачи: 

1. Изучить и проанализировать литературу по теме работы. 

2. Проанализировать особенности формирования навыков 

ориентирования в пространстве у людей с нарушениями зрения.   

3. Подобрать методики изучения уровня сформированности навыков 

ориентирования в пространстве у людей с нарушениями зрения.   

4. Разработать и апробировать программу по формирования навыков 

ориентирования в пространстве у людей с нарушениями зрения с 

помощью высокотехнологичных средств реабилитации.  

Методы исследования: 

Теоретические – анализ и синтез теоретических исследований по 

проблематике работы. 

Экспериментальные – определение выборки исследования, методики, 

проведение диагностики, статистическая обработка и интерпретация 

результатов. 

Экспериментальная база исследования. Эксперимент проводился на 

базе Культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского 

общества слепых (КСРК ВОС), г. Москва. 

Структура работы: работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованных источников и приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

формулируются цель, задачи исследования, определяются объект, предмет, 

методы исследования. 

 В первой главе «Теоретические основы обучения пространственной 
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ориентировке людей с тяжелыми нарушениями зрения» рассматриваются 

теоретические основы обучения пространственной ориентировке слепых и 

слабовидящих людей.  

 Отмечается, что свободная ориентировка в пространстве является 

существенным аспектом качественной жизни человека с нарушениями 

зрения.  

Ориентировка в пространстве начинается с элементарного: 

ориентировке на собственном теле, сводная же ориентировка в незнакомых 

местах – самое сложное, то, чему многие слепые и слабовидящие не могут 

научиться самостоятельно. Используя разнообразные средства реабилитации 

и сохранные анализаторы, инвалид по зрению может достичь максимальной 

мобильности и независимости от зрячих помощников.   

Во второй главе «Экспериментальное изучение особенностей 

формирования навыков пространственной ориентировки у людей с 

нарушениями зрения» представлены характеристики испытуемых, 

методическая схема констатирующего эксперимента, результаты 

диагностики уровня сформированности пространственной ориентировки в 

знакомом и незнакомом пространстве у людей с нарушением зрения, 

приведена коррекционная программа, разработанная на основе анализа 

данных, полученных в ходе проведения констатирующего эксперимента, 

описаны результаты контрольного эксперимента по выявлению уровня 

сформированности навыков ориентирования после коррекционной работы. 

В эксперименте принимало участие 20 человек с различными 

зрительными нарушениями. Констатирующий эксперимент включал в себя 

опрос испытуемых, направленный на выявление субъективного мнения 

испытуемых о развитии у них навыков ориентирования в различных видах 

пространства, а также практическое задание, позволяющее определить 

сформированность навыков ориентирования в незнакомом пространстве. 

Целью задания было добраться из пункта «А» в пункт «Б», используя все 
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имеющиеся навыки по ориентированию в пространстве и доступные 

технические средства реабилитации.  

Результаты эксперимента показали, что большинство испытуемых 

испытывало серьезные трудности при ориентировании в незнакомой 

пространстве. Данные приведены в диаграмме №1.  

Диаграмма №1 Результаты  выполнения практического задания (по 

результатам констатирующего эксперимента) 

 

 

Анализ результатов констатирующего эксперимента говорит о 

необходимости  разработки коррекционной программы по ориентированию в 

пространстве для людей с нарушением зрения.  

Разработанная нами коррекционная программа была направлена на 

развитие навыков ориентирования у испытуемых с помощью 

высокотехнологичных средств реабилитации (сенсорное устройство и 

навигационное приложение «OsmAnd Access»). Программа была рассчитана 

на 136 академических часов и включала как теоретический материал (общие 

сведения о спутниковой навигации, изучение интерфейса приложения и пр.), 

так и практические занятия на улице, направленные на отработку 

теоретического материала в различных условиях и на разной местности.  

Для проверки эффективности проделанной работы на контрольном 

этапе эксперимента испытуемым был предложен тот же опрос и новое 

практическое задание по ориентировке на незнакомой местности, для 
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выполнения которого применялось изученное навигационное приложение. .  

Результаты выполнения задания приведены в диаграмме №2.  

Диаграмма №2. Уровень развития пространственной ориентировки (по 

результатам контрольного эксперимента) 

 

 

 Все эти данные подтверждают эффективность разработанной 

коррекционной программы. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Рассматриваемая нами тема чрезвычайно актуальна, поскольку 

ориентировка в пространстве является одним из базовых элементов 

реабилитации слепых и слабовидящих. Современное общество предъявляет 

высокие требования к мобильности, в числе и к инвалидам по зрению. К 

сожалению, по самым разным причинам люди с глубокими нарушениями 

зрения испытывают затруднения в самостоятельном ориентировании на 

местности.     

По итогам проведенных занятий по ориентировке в незнакомом 

пространстве на констатирующем этапе эксперимента удалось выявить 

низкий уровень развития навыков ориентировки и мобильности в 

незнакомом пространстве. 
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Полученные результаты указывают на необходимость проведения 

системной работы по развитию навыков ориентировки и мобильности как в 

знакомом, так и в незнакомом пространстве. 

Был разработан и апробирован комплекс занятий по повышению 

уровня сформированности навыков ориентировки и мобильности в знакомом 

и незнакомом пространстве с помощью высокотехнологичных средств 

реабилитации (навигационного оборудования). 

  Сравнительный анализ результатов исследования уровня развития 

навыков ориентировки и мобильности в знакомом, так и в незнакомом 

пространстве у экспериментальной группы людей с глубокими зрительными 

нарушениями до и после коррекционной работы показывает, что применение 

данной системы работы дает положительный результат. Результаты 

контрольного эксперимента выявили средний и высокий уровень развития 

навыков ориентировки и мобильности в знакомом, так и в незнакомом 

пространстве, что говорит об эффективности работы по данной системе. 

Разработанный комплекс коррекционных занятий позволит повысить 

уровень развития навыков ориентировки и мобильности в знакомом, так и в 

незнакомом пространстве у людей с нарушением зрения и раскрыть их 

потенциальные возможности в этой сфере. 

Поставленная цель данной работы достигнута, задачи выполнены, 

гипотеза подтверждена. 

Материалы квалификационной работы могут быть использованы в 

практической деятельности педагогов в старших классах школ для детей с 

нарушениями зрения и в реабилитационных центрах.  
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