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II. АННОТАЦИЯ. 

Настоящее учебно-методическое пособие разработано для руководителей, 

преподавателей и специалистов аграрных вузов, координирующих вопросы 

организации инклюзивного образования. 

В пособии представлен обзор возможностей, какие предоставляют незрячим 

людям компьютеры и другие тифлоинформационные гаджеты. Проанализированы 

специальные средства обучения и воспитания дл незрячих людей: адаптированные 

образовательные программы, формы, методы, дидактические средства наглядности и 

тифлотехнические устройства. Курс тифлоинформатики, подразумевающий хорошее 

владение компьютерной и иной современной техникой, поможет обучающимся с 

нарушением зрения получить профессию и стать полноправными членами общества, а 

для остальных сделает их жизнь значимее, интереснее и богаче. 

 

III.КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. 

ТИФЛОПЕДАГОГИКА -  (от греч. typhlos - слепой) - наука о воспитании и 

обучении лиц с нарушением зрения - является частью общей педагогики и одним из 

разделов дефектологии. Как раздел общей педагогики она развивается на основе 

философии, принципов гуманистического воспитания и на общедидактических 

принципах обучения, с учетом своеобразия развития детей и взрослых с нарушением 

зрения. 

ТИФЛОИНФОРМАТИКА - использование слуховых и тактильных 

анализаторов взамен зрительных анализаторов. В отличие от обычной информатики 

досконально изучаются программы экранного доступа с речевым и тактильным 

выводом и «слепой» десятипальцевый метод освоения компьютерной клавиатуры.  

САЙТ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ - содержит информацию 

об истории ВОС, производственной и социальной деятельности Общества, о 

продукции, производимой предприятиями Общества, а также сведения о региональных 

организациях и учреждениях ВОС. 

ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И 

ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА ВОС «РЕАКОМП» - Институт ведет широкую 

многоплановую работу с инвалидами по зрению. В своей работе центр «Реакомп» 

использует новейший опыт и достижения в области информационных технологий и 

социальной реабилитации. На сайте реабилитационного центра представлена 

информация об организации и проведении компьютерных курсов для незрячих и 

слабовидящих начинающих пользователей, о создании рабочих компьютерных мест 

для инвалидов по зрению, о научной деятельности центра, проведении конференций и 

семинаров. 



4 

 

КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС 

ВОС - Комплекс является крупнейшим в России центром практической, 

организационной и методической работы по всесторонней реабилитации инвалидов. 

ТИФЛОТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА - бытовые, учебные и технические 

средства, благодаря которым расширяются возможности участия слепых в разных 

сферах социокультурной жизни и деятельности. 

 

1.ЧТО ТАКОЕ ТИФЛОТЕХНИКА? 

 

Тифлотехникой называют отрасль приборостроения особого назначения. Она 

относится к разработке технических средств, направленных на обучение, 

политехническую, производственную подготовку, трудовую деятельность и 

культурно-бытовое обслуживание слепых, слабовидящих, а также слепоглухих. Кроме 

того, тифлотехника выполняет задачи коррекции, развития и восстановления зрения. 

«Тифлос» в греческом языке означает «слепой». Поэтому тифлотехника – это 

техника для слепых, куда могут относиться, и простейшие приспособления, и приборы 

высокой сложности, для замены визуального (зрительного) контроля другими видами 

чувствительности. Иными словами, это один из мощнейших факторов компенсации 

утерянного зрения. 

ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ ТИФЛОТЕХНИКИ 

 

Одна из главных функций тифлотехники – создание для слепого человека 

возможностей получения полной информации об окружающем мире и применение ее 

для самостоятельной адаптации в жизни общества. Компенсация зрительных дефектов 

осуществляется, в основном, благодаря использования сохранных анализаторов - 

осязания и слуха. Поэтому в развитии тифлотехники, основным путем решения этой 

проблемы, является трансформация зрительной информации в слуховую и 

осязательную. 

Основными задачами тифлотехники, признано следующее: 

 уменьшение ограниченности в ориентировании слепых в пространстве, 

вызванной полной или частичной потерей зрения; 

 создание необходимых технических условий для разностороннего 

развития и получения дополнительного необходимого образования, с 

дальнейшим повышением культурного уровня; 

 расширение возможности применения труда незрячих на современных 

механизированных производствах; 

 повышение производительности и экономической эффективности их 

труда; 
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 облегчение ориентировки слепых в быту, создание возможности 

организации культурного отдыха и досуга. 

При разработке устройств тифлотехники опираются на следующие принципы: 

 замещение функции зрения функциями остальных сохранных 

анализаторов при использовании акустических, тактильных, 

проприоцептивных вариантов отображения информации; 

 создание визуального сигнала, превышающего помехи, создаваемые 

дефектом зрительного анализатора; 

 рациональное использование сохранных анализаторов. 

 

2. Какие возможности дают незрячим людям компьютеры и 

другие тифлоинформационные гаджеты. 

Отсутствие зрения в первую очередь сказывается на процессе получения 

информации. Подавляющее большинство источников информации ориентировано на 

зрительное восприятие и следовательно недоступны незрячему. В истории развития 

тифлоинформационных средств можно выделить два важнейших события – две 

информационных революции.  

Изобретение Брайлем в 1825 г. рельефно-точечной системы письма дало 

незрячим свою письменность и это событие можно назвать первой информационной 

революцией. Переоценить значение системы брайля в тифлопедагогике невозможно. 

Даже сейчас, почти 200 лет спустя, лучшего способа письма и чтения для незрячих не 

изобретено. И вот, в 70-ые годы XX века на помощь незрячим пришел компьютер, и 

это – вторая информационная революция. Информационные технологии играют 

огромное значение в процессе социализации инвалидов по зрению. Слепые и 

слабовидящие испытывают недостаток информации об окружающем мире. Курс 

информатики может научить слепого эффективному поиску недостающей 

информации. В рамках курса «Тифлоинформатика» обучающиеся с нарушениями 

зрения получают больше знаний, чем люди без нарушения зрения. Слепых важно 

научить работать с книгой в библиотеке, разбираться в различных справочных 

службах, искать материалы в интернете. Персональный компьютер, оснащённый 

программой экранного доступа к информации, синтезатором речи и брайлевским 

дисплеем, стал для пользователя с нарушениями зрения оптимально адаптированным 

средством для получения информации в любой профессиональной области. Именно 

поэтому освоение компьютера как слабовидящими так и полностью незрячими 

людьми стало одной из первоочередных задач. Уверенное владение компьютером в 

настоящее время необходимо студентам во время обучения, какую бы специальность 

они не выбрали. При осуществлении профессиональной деятельности компьютер, как 

источник информации просто незаменим как для педагога, так и для музыканта, 

адвоката или предпринимателя. Ну и какой же минимальный уровень владения 

компьютером должен быть у выпускника школы, избравшего себе ту или иную 
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специальность? Это уверенное использование клавиатуры с помощью всех десяти 

пальцев без применения компьютерной мыши, знание основ операционной системы, 

текстового редактора, элементарных навыков работы в интернете.  

Итак, неоспоримым фактом стало то, что компьютер, наряду с атрибутами 

элементарной грамотности – тетрадью и ручкой, (а для незрячего человека – прибором 

и грифелем для письма по Брайлю) стал залогом успеха в жизни любого специалиста, 

несмотря на то, что он имеет или не имеет ограничения физических возможностей.  

Компьютер и информационные технологии стали повседневной реальностью 

нашей жизни. Для обычных пользователей компьютер это и игровая приставка, и 

музыкальный центр, и домашний кинотеатр, и пишущая машинка, и многое - многое 

другое. Однако для незрячего человека компьютер - это не только инструмент, с 

помощью которого можно решить ту или иную задачу, но и в прямом смысле слова 

средство реабилитации. Потому что теперь для решения множества задач незрячим 

пользователям компьютера не нужно прибегать к помощи другого человека. Они 

могут сделать это самостоятельно с помощью этого самого компьютера. Например, 

они могут взять обычную плоскую печатную книгу, отсканировать её, перевести в 

текстовый формат и с помощью специальных программ экранного доступа будут 

читать эту книгу голосом. Также существуют электронные библиотеки книг, в том 

числе и специально разработанные для незрячих. Одна из таких библиотек - это Max 

reader. Её создали двое незрячих программистов из Ростова-на-Дону – Александр и 

Максим Васильевы. На сегодняшний день насчитывает уже более 135 тысяч названий. 

Эта библиотека представляет из себя программу, читающую тексты голосом и 

каталог книг, которые также полностью озвучивается с помощью синтезатора речи; в 

этом каталоге без труда можно найти нужную книгу и прослушать с помощью 

программы для чтения текстов голосом. Объем такой библиотеки можно сравнить с 

небольшой городской. Другой наиболее популярной библиотекой среди незрячих 

пользователей является online-библиотека аудио книг av3715.ru. Чтобы не нарушать 

законодательство об авторских правах, аудио книги записаны в специальном закрытом 

формате LKF, который можно прослушать только на специальном плейере. Этой 

библиотекой стало пользоваться намного удобнее обладателям смартфонов и 

планшетных компьютеров на базе системы Android. Здесь книги не нужно скачивать, а 

при наличии интернета можно их слушать в режиме Online.  

С помощью компьютера незрячий без посторонней помощи может набрать 

документ и распечатать его на бумаге с помощью принтера, в том числе и рельефно-

точечным шрифтом Брайля. Компьютер позволяет слушать музыку, создать свою 

собственную музыкальную фонотеку, записывать и копировать диски, читать книги, 

пользоваться электронной почтой, скайпом и сетью интернет, участвовать в различных 

дискуссиях и обсуждениях как с обычными пользователями сети интернет, так и 

другими незрячими пользователями компьютера. Одним словом - компьютер 

открывает незрячим новые возможности для общения, знакомства и доступа к 
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необходимой информации, получить которую теперь будет намного проще. С 

помощью компьютера незрячие наравне с другими пользователями могут слушать 

радио, просматривать телепередачи и кинофильмы, пользоваться электронной почтой, 

скайпом, участвовать в телеконференциях, дискуссиях, интернет-конкурсах, находить 

знакомых в социальных сетях, использовать «электронные деньги, делать покупки в 

интернет-магазинах.  

3. Что такое компьютер для незрячего ученого. 

На этот вопрос, в двух словах ответить невозможно. Проблемы общесоциальной, 

профессиональной и даже медицинской реабилитации инвалида по зрению с помощью 

компьютера заслуживают самого пристального внимания, глубокого изучения и 

анализа. Применительно к работнику науки необходимо отметить следующее:  

Только компьютер открывает практически безграничные возможности для 

получения, отбора, анализа и накопления нужной информации, для быстрой замены 

устаревшей информации на новую и т.п. Нет необходимости накапливать 

бесчисленное множество записей по брайлю, имеющих к тому же свойство быстро 

стираться. Без малейшего преувеличения можно констатировать повышение 

производительности научного труда в десятки раз.  

Высокая степень автономности. Студенческие работы, кандидатские и 

докторские диссертации, если они представлены на электронных носителях или по 

электронной почте, можно читать и править в любое удобное время, в любом удобном 

месте. Информация остается конфиденциальной, между научным руководителем и 

молодым автором - никаких посредников. 

Пользуясь в прошлом пишущей машинкой, каждый незрячий творческий 

работник, что называется, молил бога, чтобы никто не пришел или не позвонил: 

отвлекаясь, приходилось напрягать память, чтобы запомнить и не забыть, что ты 

написал, какое последнее слово? Компьютер снимает эти ненужные мыслительные и 

психологические перегрузки. В конечном итоге из-за таких досадных мелочей 

благодаря компьютеру не так быстро изнашивается наша интеллектуальная и 

эмоциональная сфера.  

Все это и есть профессиональная, социальная и медицинская реабилитация, 

осуществляемая с помощью одного лишь средства – компьютера.  

Однако не только компьютер стал доступен незрячим и слабовидящим людям. 

Мобильные телефоны и смартфоны также «научились разговаривать» И не просто 

озвучивать информацию, а даже выполнять определённые задания, данные голосом, 

например, такой аппарат можно «попросить» разбудить в определённое время, 

напомнить в нужное время о том или ином событии, продиктовать и отправить СМС 

или сообщение по электронной почте, набрать такой-то номер, Распознать как 

российскую так и иностранную денежную купюру, направив на неё камеру, узнать, 

какого цвета рубашка, да просто поговорить с ним в грустную минуту, если рядом нет 

живого собеседника. Смартфоны можно использовать как кнопочные, так и 
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сенсорные, правда при использовании последних, нужна определённая подготовка, но, 

тем не менее, особенно среди молодых людей с проблемами зрения сенсорные 

смартфоны как на базе системы Android, так и Айфоны пользуются огромной 

популярностью. Эта популярность настолько высока, что Российская компания «Элита 

групп» разработала принципиально новый кнопочный смартфон для незрячих, 

аналогов которому в мире пока ещё нет. Не смотря на то, что аппарат уже поступил в 

продажу, он дорабатывается, совершенствуется на благо незрячих людей, различного 

возраста и уровня подготовки.  

Ещё один замечательный электронный помощник незрячего путешественника – 

это говорящий GPS-навигатор. Для незрячего этот помощник особенно актуален, при 

поездках в общественном транспорте, где не объявляют остановок, при поиске 

незнакомого адреса. Говорящий навигатор не заменит незрячему человеку трость, он 

не скажет, например, что на пути яма, однако он, безусловно, поможет не заблудиться 

и быстро найти нужный объект. Говорящие GPS-навигаторы для слепых выпускает 

французская фирма «Kapten».  

4. Чем тифлоинформатика отличается от информатики. 

Для того, чтобы незрячий пользователь мог полноценно работать за обычным 

компьютером или ноутбуком или планшетом, купленными в обычном магазине 

существуют так называемые «Программы экранного доступа», которые «считывают» 

информацию с экрана дисплея, преобразовывают её, а затем она либо озвучивается с 

помощью синтезаторов речи, либо выводится на специальное устройство – 

тактильный дисплей шрифтом Брайля. Тактильный дисплей – устройство, 

предназначенное для профессиональной работы. Такими устройствами оснащаются 

рабочие места для незрячих специалистов за счёт бюджетного финансирования. Их 

устанавливают в специальных школах и библиотеках для незрячих, а также в центрах 

профессионального образования инвалидов, в вузах и колледжах. А вот что касается 

программ экранного доступа и синтезаторов речи, то они существуют как 

коммерческие, так и официально бесплатные и, в общем, доступны основной массе 

незрячих пользователей. 

Тифлопедагогика (от греч. typhlos - слепой) - наука о воспитании и обучении 

лиц с нарушением зрения - является частью общей педагогики и одним из разделов 

дефектологии. Как раздел общей педагогики она развивается на основе философии, 

принципов гуманистического воспитания и на общедидактических принципах 

обучения, с учетом своеобразия развития детей и взрослых с нарушением зрения. 

Естественнонаучной основой тифлопедагогики является учение И.М. Сеченова и И.П. 

Павлова о высшей нервной деятельности. Задачей тифлопедагогики как науки 

является разработка следующих основных проблем: психолого-педагогическое и 

клиническое изучение лиц с глубокими нарушениями зрения; выяснение типологии 

нарушений функций зрения и аномалий психического и физического развития при 

этих нарушениях; пути и условия компенсации, коррекции и восстановления 
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нарушенных и недоразвитых функций при слепоте и слабовидении; изучение условий 

формирования и всестороннего развития личности при разных формах нарушения 

функций зрения. Важное место занимают: разработка содержания, методов и 

организации обучения основам наук, политехнической, трудовой и профессиональной 

подготовки слепых и слабовидящих; определение типов и структуры специальных 

учреждений для их обучения и воспитания; разработка научных основ построения 

учебных планов, программ, учебников, частных методик. Большое внимание 

уделяется: созданию специальных технических средств, способствующих расширению 

познавательных возможностей лиц с нарушенным зрением, повышению 

эффективности их обучения и подготовки к труду в современном обществе; 

разработке системы гигиенических мероприятий по охране и развитию 

неполноценного зрения (нормативов освещенности, режима зрительной нагрузки и 

др.); проектированию специальных зданий для обучения, воспитания и трудовой 

подготовки. В качестве методов исследования тифлопедагогика использует: 

наблюдение за процессом обучения, воспитания и развития детей; естественный, 

обучающий, лабораторный и психолого-педагогический эксперимент; беседы; анализ 

ученических работ (письменных работ, образцов различных видов изобразительной и 

трудовой деятельности и др.). Тифлопедагогика опирается на смежные с ней науки; 

общую педагогику, дефектологию, тифлопсихологию, патофизиологию, 

офтальмологию, школьную гигиену, педиатрию, детскую психоневрологию и др. 

Современная тифлопедагогика располагает научно обоснованными 

положениями, раскрывающими пути предупреждения и преодоления недостатков и 

аномалий развития, механизмы и условия компенсации нарушенных функций, формы, 

содержание и методы дифференцированного обучения лиц разного возраста с 

глубокими нарушениями зрения. 

В процессе воспитания детей дошкольного возраста осуществляются 

всестороннее развитие, коррекция дефектов психического и физического характера, 

подготовка к школьному обучению. 

В школьном возрасте дети получают общее среднее образование в объеме 

массовой школы, духовно-нравственное, физическое, эстетическое воспитание, 

социально-психологическую и трудовую подготовку. 

Обучение взрослых с нарушением зрения имеет целью повышение уровня 

образования и социально-трудового статуса. Оно организуется с учетом возраста, 

сферы производственной занятости, жизненного и практического опыта, уровня 

общеобразовательной подготовки. 

К специальным средствам обучения и воспитания относятся: адаптированные 

образовательные программы, формы, методы, дидактические средства наглядности и 

тифлотехнические устройства. 

Обучение тифлоинформатике базируется на основополагающих принципах 

тифлопедагогики. При обучении незрячих особое внимание уделяется использованию 
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слуховых и тактильных анализаторов взамен зрительных анализаторов. При этом в 

отличие от обычной информатики досконально изучаются программы экранного 

доступа с речевым и тактильным выводом и «слепой» десятипальцевый метод 

освоения компьютерной клавиатуры.  

Знание клавиатуры - основополагающий элемент общей компьютерной 

подготовки инвалидов по зрению. Курс освоения клавиатуры - компьютерная 

машинопись, состоит из двух самостоятельных разделов. 

Первый раздел - русская раскладка клавиатуры; второй раздел - английская 

раскладка клавиатуры. 

Весь курс рассчитан не менее чем на 12 учебных часов. Из них 8 часов - на 

освоение русской раскладки клавиатуры и 4 часа - английской. Эти часы отводятся 

слушателю на изучение клавиатуры под руководством преподавателя, но большая 

часть упражнений должна выполняться слушателем самостоятельно. 

В основу программы и сборника упражнений положен метод десятипальцевой 

работы на клавиатуре. 

Главная задача данного курса состоит в формировании у незрячего пользователя 

прочных навыков работы на стандартной клавиатуре по свободному вводу текстовой 

информации. 

Оба раздела (русская и английская раскладки клавиатуры) состоят из нескольких 

этапов (тем). Переход от одного этапа к другому возможен только после контрольного 

упражнения с замером скорости ввода текстовой информации. 

Критерии оценки готовности слушателя к переходу на следующий этап 

обучения: 

- основной буквенный ряд: скорость ввода - не менее 50 ударов в минуту; 

допустимое количество ошибок - 1-2. 

- верхний буквенный ряд: скорость ввода - не менее 75 ударов в минуту; 

допустимое количество ошибок - 1-2. 

- нижний буквенный ряд: скорость ввода - не менее 90 ударов в минуту; 

допустимое количество ошибок - 1-2. 

Если скорость ввода на одном из этапов не соответствует критерию, необходимо 

повторить часть предыдущих упражнений для данного этапа. 

Если количество ошибок при вводе больше допустимой нормы, необходимо 

определить их характерность и выполнить дополнительные упражнения. 

При соблюдении требований по этапному обучению 10-ти пальцевому методу 

работы на стандартной клавиатуре слушатель заканчивает обучение со скоростью 

ввода текстовой информации - 100-110 ударов в минуту. Количество ударов в минуту 

рассчитывается из количества букв в слове + пробел. 

Обучение вводу текста слушателя – инвалида по зрению производится на 

персональном компьютере с использованием программы – редактора текстов и 

программы экранного доступа. При этом основным техническим средством вывода 
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информации для слепого слушателя является аудио-дисплей (синтезатор речи, 

преобразующий текстовую информацию в звуковой формат и программа экранного 

доступа, использующая синтезатор речи для озвучивания информации, выводимой на 

видео-дисплей компьютера). Основным техническим средством вывода информации 

для слабовидящего слушателя является видео-дисплей компьютера. При работе 

слабовидящего слушателя вводимый текст должен отображаться крупным шрифтом 

(желательно Times New Roman размером не менее 20). При работе с клавиатурой 

слабовидящему слушателю не следует смотреть на неё, обеспечивая визуальный 

контроль. Целью обучения является освоение клавиатуры без использования зрения. 

 

5. Операционные системы и основное программное 

обеспечение в свете использования программ экранного 

доступа. 

Рассмотрим как с помощью программ экранного доступа, таких как Jaws или 

NVDA можно показать работу операционной системы Windows, в частности её 

рабочего стола. Сразу же заметим, что пользователь, который не видит экрана 

монитора, не может использовать в своей работе компьютерную мышь, хотя если быть 

до конца справедливым, от части её использовать всё-таки можно. Мы не будем 

заострять своё внимание на конкретной версии системы Windows и на определённой 

программе экранного доступа. Предполагаем, что программа экранного доступа 

установлена на компьютере и загружается вместе с операционной системой. Для 

перемещения по экрану вместо мыши используются клавиши навигации (4 стрелки, 

клавиши home, end,), идентификаторы ctrl, alt, win, application, а также enter и esc. 

Итак, незрячий пользователь нажатием кнопки Power включает компьютер, 

после чего начинается тестирование его аппаратной части. Специальная программа, 

встроенная в микросхему на материнской плате, проверяет работоспособность 

процессора, оперативной памяти и других устройств. Если все в порядке, вы услышите 

кроткий писк системного динамика, извещающего о готовности компьютера к работе. 

И вот только после этого начинается загрузка операционной системы. 

Для начала работы предлагаем ознакомиться с основными понятиями и 

определениями. 

Программа – это файл или совокупность файлов, содержащих в себе 

упорядоченный набор команд, предназначенных для выполнения конкретных задач, 

поставленных пользователем. 

Операционная система – это комплекс специальных программ, 

предназначенных для управления аппаратной частью компьютера и прикладными 

программами, а также их взаимодействия между собой и пользователем. 

Основными функциями ОС является: 

1. Управление аппаратной частью компьютера.  

2. Управление программной частью компьютера.  
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3. Создание пользовательского интерфейса.  

4. Создание и работа с файловой системой.  

Современные операционные системы многозадачны, то есть имеют возможность 

параллельной обработки нескольких процессов. Многозадачная среда обеспечивает 

разделение ресурсов, выделяя для каждой задачи определённый участок памяти и 

возможность проявить активность в определённые интервалы времени. 

Другая, не менее ценная возможность современных «OS» - это 

многопользовательский интерфейс. 

В операционной системе создаются несколько учётных записей, благодаря чему 

каждый пользователь может: 

1. Настроить операционную систему под конкретного пользователя. 

2. Установить программы, которые будут доступны одному пользователю, а 

в других учётных записях они не будут отображаться.  

3. Создать личные папки недоступные для других, например, «документы» и 

база интернет-ресурсов.  

4. Ограничить в правах пользования несовершеннолетних.  

После загрузки операционной системы (об этом мы узнаем, услышав мелодию). 

На экране монитора появляется «рабочий стол», состоящий из двух частей – большей 

части, занимающей почти весь экран, собственно, сам «рабочий стол» и второй части – 

маленькой, узкой полоски внизу экрана – панель задач, разбитую на элементы 

«рабочего стола». Перемещаться по этим элементам можно с помощью клавиши Tab 

слева направо, кнопка «пуск», «панель задач», «системная панель» и кнопка «свернуть 

все окна». После чего нажатие Tab выводит на сам «рабочий стол». 

Нажимая клавиши Shift + tab, мы будем перемещаться по тем же элементам, но в 

обратном порядке. 

Кнопка «Пуск» 

Кнопка «Пуск» находится в левом нижнем углу экрана и при нажатии на ней 

клавиши Enter мы получаем доступ к главному меню операционной системы, где 

содержатся ярлыки установленных на компьютере программ и настройки 

операционной системы. 

Интерактивная «Панель задач» 

Интерактивная «Панель задач» - располагается правее кнопки «Пуск» и 

содержит значки запущенных программ, а самое главное, на этой панели можно 

закреплять часто используемые программы. При этом операционная система 

автоматически будет назначать к закреплённым объектам комбинации «горячих 

клавиш». Например, по умолчанию на панели задач уже присутствуют значки 

интернет-браузера, проводника и музыкального проигрывателя, соответственно, на 

них назначены комбинации клавиш - «win + 1», «win + 2» и «win + 3». 

При закреплении новых значков на интерактивной панели задач им будет 

присваиваться комбинация клавиш «win + 4» и т.д. 
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«win + t» позволит открыть список закреплённых программ и, выбрав нужную, 

запустить её нажатием клавиши Enter. 

Так же на панели задач работает навигация горизонтальными стрелками и по 

первой букве объекта. 

Для закрепления ярлыка запущенной в данный момент программы на «панели 

задач» выполняем: 

1. Находим значок программы на «панели задач»;  

2. Открываем контекстное меню, клавишами со стрелками выбираем пункт 

«закрепить на панели задач» и выполняем его, нажав клавишу Enter.  

Если возникнет необходимость убрать программу с панели задач, то для этого: 

1. Находим программу на панели задач;  

2. Вызываем контекстное меню, в котором выбираем команду «изъять 

программу с панели задач» и выполняем её;  

3. Клавишей «tab» выходим из режима «изъятия».  

Следует обратить внимание, что в контекстном меню каждой закреплённой 

программы присутствует список документов, так называемая область перехода, с 

которыми мы уже работали в выбранной программе. Для быстрого открытия области 

перехода применяем комбинацию клавиш Alt + Win + назначенная цифра. 

Если мы находимся в приложении, вызванном первой кнопкой с панели задач 

(win + 1) и нажимаем комбинацию Win + 1, данное приложение свернётся в кнопку, и 

фокус курсора вернется в предыдущее окно, в котором он находился, например, в окно 

ворд. 

Попав по комбинации клавиш windows 1 в первое окно приложения, дальнейшее 

нажатие этой комбинации перебирает по порядку все открытые окна данного 

приложения. При открытии новых окон одной и той же программы новых кнопок на 

панели задач не возникает, вновь открываемые окна, как бы группируются вокруг 

своей кнопки. 

Если открыто несколько окон одной программы, то при перемещении 

горизонтальными стрелками по панели задач, программа экранного доступа сообщает, 

что это не кнопка, а меню. В этом случае вертикальные стрелки будут нас переводить 

по свернутым окнам. 

Системная панель 

Системная панель – находится правее Панели задач и на ней тоже содержатся 

значки запущенных программ, но в отличие от Панели задач, эти программы запускает 

не пользователь, а сама операционная система при включении компьютера. 

Это резидентные программы или, проще говоря, программы, работающие в 

фоновом режиме – JAWS for windows, антивирусная программа, заряд аккумулятора, 

часы и др. 

Основная задача таких программ отслеживать системные изменения и в случае 

необходимости предоставить информацию или произвести определённые действия. 
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Перемещение по списку значков системного трея и панели задач осуществляем 

горизонтальными стрелками. 

Вызов контекстного меню на любой из резидентных программ системного трея 

предоставляет нам список команд, позволяющих управлять этой программой. 

Комбинации клавиш Win + B и Insert + F11 переводят курсор на системную 

панель из любого места. 

Кнопка «Свернуть все окна» 

Кнопка «Свернуть все окна» находится в правом нижнем углу после системной 

панели и для нас не представляет интереса, так как для этой цели мы прибегаем к 

услугам комбинаций «горячих клавиш». 

Рабочий стол 

А теперь перейдём непосредственно к разбору понятия «рабочий стол». Это то 

же самое, что и в реальной жизни, скажем, письменный стол, на котором вы работаете. 

На рабочем столе Windows, также как на Вашем обычном столе Вы можете 

располагать то, что требуется Вам для работы. И, если на обычном столе у Вас 

пишущая машинка, калькулятор, словари и т. Д., то на рабочем столе Windows – 

соответствующие программы, Кроме того, на столе могут располагаться разные 

документы, книги и т, п., соответственно, на рабочем столе Windows – это файлы и 

папки. 

Так же, как в реальной жизни обычно не сваливают на стол все имеющиеся в 

доме инструменты и материалы, на рабочий стол Windows выносят только часто 

используемые приложения и файлы. Чем больше на столе предметов, тем сложнее 

добраться до каждого из них. 

Программы, папки и файлы представляются на рабочем столе в виде небольших 

графических значков – пиктограмм и ярлыков, как правило, они снабжаются 

соответствующими текстовыми надписями. 

Пиктограмма – это небольшой рисунок размером примерно в один квадратный 

сантиметр. В Windows принято с каждым файлом связывать такой рисунок-

пиктограмму и давать файлу имя. Папка обычно рисуется пиктограммой в виде 

раскрытой жёлтой канцелярской папки. 

Ярлык – это небольшой файл, в котором записан путь до файла, папки или 

программы расположенных в недрах компьютера. Ярлык повторяет пиктограмму 

папки или файла, на который он указывает, только в левом нижнем углу 

дорисовывается небольшая чёрная изогнутая стрелочка в белом квадратике. Стрелочка 

символизирует, что ярлык указывает на какой-то другой объект. 

Для того чтобы перевести курсор на рабочий стол, применяют комбинации 

«горячих клавиш», - Win + m и Win + d. 

По выше приведённым командам курсор переходит на Рабочий Стол и выделяет 

синим цветом одну из пиктограмм и её название. При этом программа экранного 

доступа читает название выделенной пиктограммы. 
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А дальше мы можем перемещаться по ярлыкам рабочего стола вертикальными и 

горизонтальными стрелками, как на шахматной доске или по первой букве имени, не 

забывая на каком языке написано имя пиктограммы. Неплохую помощь оказывают 

клавиши Home и End, переводя курсор в начало и конец списка. 

Выбрав пиктограмму, и нажав на ней Enter, можно запустить на выполнение 

программу, открыть файл или папку. 

Если вы, перемещая курсор по ярлыкам, не расслышали его имя, нажмите «insert 

+ стрелка-вверх» JAWS прочитает это имя повторно, а при двойном нажатии стрелки-

вверх в этой же комбинации мы услышим название пиктограммы посимвольно. 

 

6.Основы работы в сети интернет. 

Среди множества браузеров, программы экранного доступа наиболее приемлемо 

озвучивают Internet explorer, Mozilla Firefox и Google Chrome. Skipe и электронная 

почта также доступны с основными общедоступными программами Windows Life, The 

Bat и другими. Для большего удобства работы незрячих пользователей с этими 

программами, в программах экранного доступа используются дополнительные 

скрипты.  

Сеть Интернет является одной из всемирных глобальных сетей, позволяющих 

пользователям обмениваться информацией с помощью компьютеров. В данном случае 

под компьютерами мы понимаем помимо классических аппаратов и планшеты и 

смартфоны и другие гаджеты. Основными компонентами сети являются: 

1. Серверы - узловые компьютеры, обеспечивающие доступ пользователей к 

сети Интернет. На серверах хранится вся информация, доступная в сети.  

2. Магистральные каналы передачи информации - линии, связывающие 

серверы между собой. Магистральные каналы обеспечивают высокоскоростной обмен 

информацией, благодаря которому каждый пользователь сети Интернет может 

устанавливать связь с любым сервером сети. 

3. Локальные компьютеры пользователей - компьютеры, с помощью которых 

каждый пользователь обменивается информацией с сервером, обеспечивающим его 

доступ в сеть. 

Каждый компьютер в сети имеет свой адрес, называемый IP-адресом. IP-адрес – 

это уникальный адрес компьютера в сети Интернет, имеющий длину 4 байта. Обычно 

первый и второй байты определяют адрес сети, третий байт определяет адрес подсети, 

а четвертый - адрес компьютера в подсети. IP-адрес записывают в виде четырех чисел 

со значениями от 0 до 255, разделенных точками. 

Организация, через сервер которой пользователь подключён к Internet, 

называется провайдером для данного пользователя. 

Существует три основных способа подключения пользователя к сети Интернет: 
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1. Подключение через локальную сеть. Пользователь имеет доступ в Интернет 

непосредственно через сервер локальной сети, с которым он связан с помощью 

каналов обмена информацией локальной сети. 

2. Подключение в режиме удалённого доступа по выделенной линии. Локальный 

компьютер пользователя подключается к серверу сети Интернет автономно, без 

использования локальной сети. При этом выделенная линия для подключения в сеть 

может представлять радиоканал со свободной частотой (wi fi), или параллельный 

телефонный канал, предназначенный для выхода в сеть и не занимающий основную 

телефонную линию пользователя. 

3. Подключение в режиме удалённого доступа по основной телефонной линии.  

Для подключения компьютера в сеть в режиме удалённого доступа используется 

модем - специальное устройство, предназначенное для обмена информацией между 

локальным компьютером и сервером сети. 

Скорость передачи информации в сети измеряется в бодах (количество 

переданных бит в секунду). При подключении в Интернет в режиме удалённого 

доступа по основной телефонной линии скорость передачи информации в 

значительной степени зависит от качества телефонной связи локального компьютера с 

провайдером. Как правило, она невысока (не более 33600 бод). При подключении с 

помощью выделенных линий других типов и по локальной сети скорость передачи 

информации зависит лишь от пропускной способности сетевого оборудования, за счет 

чего она может достигать 10 миллионов бод и более. 

Способ обмена информацией в сети Интернет называется протоколом. 

Основным протоколом при работе в Интернет является протокол TCP/IP. Каждая 

технология обмена информацией может использовать один или несколько протоколов 

Интернет. Существуют следующие основные технологии обмена информацией: 

1. Технология WWW (World Wide Web) предназначена для передачи 

информации в виде связанных друг с другом документов. 

2. Электронная почта (E-mail) предназначена для передачи персональных 

сообщений в сети Интернет. 

3. Телеконференции (News) предназначены для обмена информацией, 

ориентированной на соответствующие группы пользователей в сети. 

4. Технология FTP предназначена для обмена файлами между локальными 

компьютерами пользователей и серверами. 

В практике пользовательской работы наиболее часто инвалиды по зрению 

применяют первые две технологии обмена информацией в сети, поэтому в данном 

пособии эти технологии будут представлены более подробно. 

7.Основные принципы использования WWW- технологии для работы 

с гипертекстовыми документами. 

Технология WWW (World Wide Web - в переводе - «Всемирная паутина») 

является наиболее распространённой технологией обмена информацией в сети 
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Интернет. Её основой является обмен Интернет-документами - файлами, которые 

могут быть приняты и просмотрены пользователем сети с помощью соответствующих 

программ в виде документов, содержащих тексты, таблицы, графические изображения, 

списки и формы. Часто интернет-документы называют WWW-документами или веб-

страницами. 

Как правило, пользователь получает Интернет-документы на локальный 

компьютер с веб-серверов. Веб-сервер - сервер, обеспечивающий предоставление 

информации в сети. Веб-сервер хранит и предоставляет во внешнюю сеть данные, 

организованные в виде веб-страниц. Один или несколько веб-серверов могут быть 

объединены в домены. Домен – это сервер или группа серверов, зарегистрированные в 

службе имён сети Интернет. Существуют различные уровни доменов.  

Домен первого уровня относится к географической зоне, или показывает тип 

организации, в которой находятся веб-серверы данного домена. 

Домен второго уровня содержит имя веб-сервера, находящегося в домене 

первого уровня. Внутри домена второго уровня могут содержаться домены следующих 

уровней подчинения.  

Каждый WWW - документ в сети имеет свой идентификатор - уникальный адрес. 

В терминологии Интернет этот адрес называется URL (Universal resourse Locator). В 

общем виде URL может быть записан следующим образом: 

<протокол>:// <имя_сервера>.<зона><путь> 

<протокол> - спецификация протокола, используемого для получения данной 

страницы. Наиболее часто для получения WWW - документов используется протокол 

http (Hypertext Transfert Protocol), поддерживающего обмен гипертекстовыми 

документами в сети. 

<имя_сервера>.<зона> - спецификация веб-сервера, на котором находится 

данный WWW - документ. Спецификация сервера состоит из имени сервера и зоны, к 

которой он относится. Имя сервера представляет его уникальный адрес в сети. Оно 

записывается латинскими буквами или цифрами. Кроме того, имена серверов могут 

содержать символы «-», «!», «_», «+» и «.». Имя сервера отделяется от его зоны 

точкой. Зона сервера может включать его тип или страну, в которой он находится. 

Зона сервера записывается только латинскими буквами или цифрами. 

Зона сервера обычно содержит код организационной структуры, которой он 

принадлежит, или страны, в которой он расположен. Например: 

com - коммерческие организации и предприятия; 

org - международные некоммерческие организации; 

net - международные компьютерные сети; 

edu - образовательные организации и учреждения 

gov - государственные учреждения и организации США. 

info – информационные ресурсы международного значения. 
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Как правило, принадлежность сервера к какой-либо стране указывается в том 

случае, если он не находится в США. Так зона su указывает на принадлежность 

сервера к странам бывшего СССР, ru - к России, ua - к Украине, by - к Белоруссии, de - 

к Германии, nl - к Нидерландам, ca - к Канаде и т.д. 

Например, Веб-Сервер Института «Реакомп» имеет спецификацию 

http://www.rehacomp.ru 

он является доменом второго уровня. При этом имя веб-сервера: www.rehacomp, 

а его зона: ru. 

<путь> - спецификация файла, содержащего WWW-документ, на сервере. Путь 

включает имена каталогов в порядке их подчинения и имя файла. Для обозначения 

корневого каталога, а также для разделения имён каталогов и имени файла 

используется символ «/». В именах каталогов и файлов допускаются как латинские, 

так и русские буквы. Необходимо отметить, что строчные и прописные буквы в 

именах каталогов и файлов могут считаться разными символами. Например, на одном 

сервере могут присутствовать два разных каталога /pub и /PUB. 

Например, адрес Интернет документа: 

http://www.rehacomp.ru/eng/raising_the_level_skill.html 

означает, что для получения данного документа используется протокол http. 

Документ находится на сервере с именем www.rehacomp в зоне ru (Россия) в каталоге 

eng. Имя файла, содержащего данный документ: raising_the_level_skill, а его 

расширение: html. 

Интернет-документы могут быть сгруппированы в сайты. Веб-сайт - 

совокупность веб-страниц с повторяющимся дизайном, объединенных по смыслу, 

навигационно и физически находящихся на одном веб-сервере.  

Большинство Интернет-документов представлено в сети в виде гипертекстовых 

документов. Гипертекстовым документом называется документ, содержащий 

гиперссылки - выделенные фрагменты, связывающие пользователя с другими 

разделами данного документа или с другими документами. В качестве гиперссылок 

могут выступать фрагменты текста и графические объекты документа.  

Гиперссылки связывают гипертекстовые документы. При активации 

гиперссылки пользователь получает связанный с ней документ на свой компьютер. 

Кроме того, гиперссылки могут связывать WWW-документы с адресами электронной 

почты (в этом случае программа просмотра WWW-документов автоматически вызовет 

почтовую программу для создания сообщения и отправки его по указанному адресу) 

или на файлы, не являющиеся WWW-документами (в этом случае программа 

предложит сохранить эти файлы на диске локального компьютера пользователя, либо 

вызовет программу, с помощью которой этот файл может быть открыт). 

WWW-документы можно получать и просматривать с помощью специальных 

программных средств - браузеров (от английского browsers – средства просмотра). 

Основные режимы и команды, используемые в этих программах во многом совпадают. 
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Наиболее распространённой и приспособленной для работы инвалидов по зрению 

программой просмотра WWW - документов является программа Microsoft Internet 

Explorer.  

Следует отметить, что при просмотре Интернет-документов в Internet Explorer с 

помощью программы Jaws озвучиваемый фрагмент документа может не совпадать с 

фрагментом, видимым на экране. Это связано со спецификой озвучивания документа, 

созданного на языке HTML, программой экранного доступа. 

Язык HTML состоит из элементов, структурирующих информацию с помощью 

абзацев, фреймов (областей, имеющих собственную навигацию для просмотра), 

таблиц, списков, форм (элементов страниц, обеспечивающих диалог) и т. д. При этом 

гиперссылки и таблицы, наряду с заголовками и абзацами, обычно являются 

основными компонентами Интернет-документов. Следует отметить, что Jaws 

озвучивает текст документа по абзацам, таблицы – по столбцам, отдельно 

озвучиваются активные гиперссылки, а для работы с формами используется 

специальный режим. 

Имеется список Основных клавиатурных команд навигации при работе с 

программой Internet Explorer или Mozilla Firefox, которые незрячий пользователь 

должен помнить или держать под рукой в виде таблицы. 

Что касается интернет общения – нет специальных социальных сетей для 

незрячих, а вот интернет-сообщества существуют. Это различные тематические 

электронные рассылки, где люди помогают друг другу в освоении компьютеров или 

других коммуникационных устройств, рассказывают об особенностях использования 

бытовой техники, обсуждают проблемы реабилитации, социализации, образования и 

трудоустройства инвалидов по зрению.  

Очень популярная форма общения незрячих в интернете – это голосовые чаты. 

Здесь они не только разговаривают, они изучают иностранные языки, проводят 

соревнования по шахматам и шашкам, организуют различные викторины, состязания, 

конференции и форумы. Работает несколько официальных и неофициальных интернет 

радиостанций, вещающих как для незрячих, так и самими незрячими.  

Выводы: одним из важнейших условий успешности обучения начинающих 

незрячих пользователей является комфортная психологическая атмосфера. Обучение 

начинающих незрячих пользователей ПК можно разделить на две части: базовую, 

направленную, прежде всего, на освоение техники не визуального интерфейса, и 

вариативную, включающую практически независимые модули по освоению отдельных 

приложений для решения практических задач. Курс тифлоинформатики может 

научить его эффективному поиску недостающей информации. Хорошее владение 

компьютерной и иной современной техникой поможет обучающимся с нарушением 

зрения получить профессию и стать полноправными членами общества, а для 

остальных сделает их жизнь значимее, интереснее и богаче. 

8.Интернет-пространство для незрячих людей. 
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Интернет давно стал незаменимой частью нашей жизни. Он помогает нам 

общаться с друзьями по всему миру, быть в курсе последних новостей, находить 

необходимую нам для образования и практической деятельности информацию. При 

этом мировые процессы глобализации и информатизации не обходят стороной и 

слабовидящих и незрячих людей. Сегодня инвалиды по зрению активно осваивают 

интернет-пространство. 

Однако доступ к сети Интернет для незрячих пользователей имеет свои 

особенности и проблемы. Большое значение в данном случае имеет выбор 

программного обеспечения для работы в глобальной сети. Подобные программы 

можно разделить на два вида: программы чтения экранного текста и специальные 

браузеры. Принципиальное их отличие в том, что программы чтения созданы для того, 

чтобы читать весь текст экрана, будь то электронные книги, строки меню или веб-

страницы в целом. Современные специализированные браузеры же включают в себя 

программу чтения экранного текста и программы увеличения информации на мониторе 

(электронные лупы). Некоторые такие программы извлекают информацию и 

представляют ее в простом текстовом виде для удобства чтения. В российской 

практике наибольшее распространение получила программа экранно-речевого доступа 

«JAWS» и стандартный интернет-обозреватель операционной системы Windows – 

Internet Explorer (в последнее время все большую популярность приобретает браузер 

Mozilla Firefox). 

Сегодня пользователи с нарушениями зрения и особенно незрячие испытывают 

существенные проблемы с доступом к веб-ресурсам, так как большинство страниц 

рассчитано на визуальное восприятие. 

Одна из проблем – наличие на большинстве сайтов так называемых графических 

средств защиты от автоматических регистраций, призванных помешать деятельности 

роботов-спамеров. При заполнении формы регистрации или авторизации необходимо 

вводить набор букв и цифр, изображённый на графической картинке. Но ни один 

речевой синтезатор не умеет «читать» текст, изображённый на картинках. Для него 

любая графика – это исключительно картинка, которую он пропускает. 

На некоторых сайтах есть звуковая альтернатива графической картинки. При 

клике на специальную ссылку загружается mp3-файл, где голосом синтезатора 

записаны символы, необходимые для завершения регистрации или авторизации. Запись 

производится с многочисленными шумовыми помехами, что во многом усложняет её 

понимание. Иногда приходится по несколько раз её прослушивать, чтобы наконец-то 

разобрать и ввести верный набор символов. И могут это сделать лишь обладатели 

высокоскоростного Интернета. Те же незрячие пользователи, которые выходят в сеть с 

модемов или мобильных телефонов, использующих протокол GPRS, фактически 

лишены этой возможности. 

Выход из данной ситуации ряд специалистов видит в применении вместо 

проверочной картинки поля для заполнения без вариантов ответа. Это может быть и 

https://pandia.ru/text/category/globalizatciya/
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вопрос, и арифметический пример, и даже строчка какого-либо произведения, где надо 

вставить пропущенное слово. 

Свой вариант решения проблемы предложила компания WebVisun, которая 

разработала специальный бесплатный плагин, позволяющий пользователям браузера 

Mozilla Firefox распознавать подобные изображения. Трудности возникают лишь там, 

где слишком размазано и расплывчато изображение. 

Еще одна проблема – присутствие на веб-страницах большого количества 

неподписанных графических ссылок, изображений и функциональных кнопок, которые 

также не поддаются озвучке программой-синтезатором речи. 

Решение всех этих проблем находится в руках разработчиков сайтов, которым 

следует идти навстречу незрячим пользователям, проникаясь в суть их проблемы и 

пытаясь найти какой-либо выход, одинаково приемлемый для обеих сторон. 

И первые шаги в данном направлении уже сделаны. 

На сегодняшний день существует достаточное количество интернет-сервисов и 

ресурсов, предназначенных специально для слабовидящих и незрячих пользователей. 

Так, ученые из Вашингтонского университета в 2008 году представили миру 

специальное программное обеспечение под названием WebAnywhere, позволяющее 

слепым людям посещать Интернет-сайты с любого доступного компьютера. По сути, 

предлагаемый инструмент является традиционным «экранным диктором», 

произносящим вслух текст, отображаемый на дисплее. В отличие от аналогичных 

приложений, WebAnywhere не требует установки, поскольку представляет собой веб-

сервис, запускаемый в окне браузера. Однако работы по реализации данного проекта 

так и не были окончены, а русскоязычная версия программы и вовсе не увидела свет. 

Еще один проект – проект организации Internet Archive по оцифровке печатных 

книг и превращении их в аудиофайлы при помощи специального программного 

обеспечения, конвертирующего текст в речь. В рамках проекта оцифровки 

сканируются как оригиналы книг, так и их переводы на различные языки, классические 

и современные произведения, обучающие книги. Отмечается, что все книги, 

оцифрованные Internet Archive, доступны для людей, страдающих проблемами зрения, 

совершенно бесплатно. Доступ осуществляется через сайт организации. На данный 

момент действует 20 центров сканирования в 5 странах мира. Однако инициаторы 

проекта столкнулись с тем, что издатели не всегда хотят предоставлять свои книги для 

оцифровки. 

В Европе при поддержке властей Евросоюза разработана бесплатная и простая в 

использовании Интернет-служба «RoboBraille» для слепых, слабовидящих и людей, 

страдающих дислексией. Ресурс основан на технологии электронной почты и может 

переводить любые тексты на азбуку Брайля или делать из них звуковые файлы, не 

заставляя пользователей обращаться к сложным специальным программам. Технология 

Интернет-сервиса проста. Пользователь отправляет текстовый файл в любом известном 

формате (от документов Word до HTML и XML-файлов). Сервис «RoboBraille» 

https://pandia.ru/text/category/russkij_yazik/
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автоматически переведет текст на азбуку Брайля или создаст из него звуковой файл. 

Тип перевода и язык будут зависеть от того, на какой адрес будет отправлен исходный 

текст. На данный момент «RoboBraille», обрабатывает в среднем 500 текстов в сутки 

при потенциальной мощности, превышающей 14 тысяч. Система тратит меньше 

минуты, для перевода текста на азбуку Брайля и около 10 часов – на перевод книги в 

звукозапись. Сегодня сервис «RoboBraille» распознает тексты на английском, 

итальянском, греческом, португальском и датском языках и переводит в звуковые 

файлы документы на французском и литовском. Участники проекта планируют 

сохранить бесплатный доступ для пользователей, но, в то же время, не исключают и 

коммерческого использования технологии. Они постоянно работают над добавлением 

новых языков и планируют включить поддержку переводов на «Брайль» и в 

аудиозапись текстов на русском, немецком и арабском языках, а также разрабатывают 

систему распознавания текстов в графических файлах. 

Российский сервис Dubbee – это сервис по переводу текстовых материалов с 

блогов и новостных интернет-ресурсов в аудиоформат. В отличие от зарубежных 

сервисов, где применяются технологии синтезирования речи, Dubbee использует труд 

обычных пользователей. У такого решения есть как свои преимущества, так и 

недостатки. С одной стороны, слушать живой голос гораздо приятнее, чем робота, а с 

другой – создатели могут в будущем столкнуться с нехваткой дикторов. Кроме того, в 

случае с Dubbee мы можем выбирать озвученные материалы с ограниченного 

количества сайтов (а роботу, как правило, можно указать любой ресурс для озвучки). 

Аудиоверсии популярных статей можно прослушать совершенно бесплатно через веб-

браузер или со своего мобильного устройства. 

В целом уровень развития информационных технологий вполне позволяет 

слепому человеку стать полноценным пользователем сети Интернет, в которой на 

сегодняшний день можно выделить группу сайтов, ориентированных непосредственно 

на интересы и потребности слабовидящих и незрячих людей. 

Сайт Всероссийского Общества Слепых (http://www. vos. *****). 

Содержит информацию об истории ВОС, производственной и социальной 

деятельности Общества, о продукции, производимой предприятиями Общества, а 

также сведения о региональных организациях и учреждениях ВОС. 

Институт профессиональной реабилитации и подготовки персонала 

Всероссийского Общества Слепых «Реакомп» (http://www. *****) 

Институт ведет широкую многоплановую работу с инвалидами по зрению. В 

своей работе центр «Реакомп» использует новейший опыт и достижения в области 

информационных технологий и социальной реабилитации. На сайте 

реабилитационного центра представлена информация об организации и проведении 

компьютерных курсов для незрячих и слабовидящих начинающих пользователей, о 

создании рабочих компьютерных мест для инвалидов по зрению, о научной 

деятельности центра, проведении конференций и семинаров. 
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Культурно-спортивный Реабилитационный Комплекс Всероссийского Общества 

Слепых (КСРК ВОС) (http://www. *****) 

Комплекс является крупнейшим в России центром практической, 

организационной и методической работы по всесторонней реабилитации инвалидов. 

Концертные залы, лекционные аудитории, студии и классы комплекса предоставлены 

для занятий многочисленных коллективов, проведения разнообразных концертов, 

фестивалей, конкурсов и выставок творчества инвалидов по зрению. На сайте центра 

представлена информация о деятельности художественных коллективов ВОС, 

методической и организационной работе специалистов комплекса, выставках, 

проходящих в музее. 

Лаборатория Электроники «ElecGeste» (http://www. *****) 

Фирма занимается разработкой, производством и внедрением электронных 

средств реабилитации для инвалидов по зрению. Сотрудниками лаборатории были 

разработаны такие реабилитационные приборы, как электронная лупа, брайлевский 

дисплей, проведены работы по русификации программы экранного доступа Jaws. На 

сайте лаборатории можно узнать о последних новостях организации, ознакомиться со 

свежей продукцией, связаться со службой технической поддержки. 

Клуб незрячих пользователей компьютерной техники «Интеграция» (http://www. 

integr. org/) 

На сайте представлены советы для начинающих незрячих пользователей ПК, 

информация о фондах и работе для инвалидов по зрению, архивы программ, 

облегчающих труд незрячих пользователей, материалы по дистанционному 

образованию и многое другое. 

Компьютерные технологии для незрячих и слабовидящих(http://www. *****/) 

На сайте представлены различные публикации, связанные общей тематикой, – 

компьютерные технологии для людей с нарушениями зрения. Опубликованные на 

сайте материалы рассказывают о программных и аппаратных средствах, благодаря 

которым незрячий и слабовидящий пользователь может через речевой или тактильный 

интерфейс получить доступ к большинству популярных приложений персонального 

компьютера и применять их в своей повседневной деятельности. 

Издательско-полиграфический тифлоинформационный комплекс «Логос» 

Всероссийского Общества Слепых (http://www. *****) 

Сайт одного из крупнейших в России производителей тифлопродукции и 

тифлотехники, ориентированной на информационную реабилитацию инвалидов по 

зрению. Посетителям сайта предоставляется информация о продукции и нормативных 

документах, актуальные новости из области тифлоинформатики. 

Российская государственная библиотека для слепых (РГБС) (http://www. *****/) 

РГБС – специализированная библиотека универсального профиля, 

обслуживающая инвалидов по зрению, уникальное книгохранилище всех видов и 

жанров литературы как на обычных, так и на специальных носителях. На сайте 
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библиотеки можно ознакомиться со свежими новостями, подобрать литературу через 

электронный каталог, узнать об информационных ресурсах, издательской деятельности 

и правилах пользования библиотекой, а также о многом другом. 

Информационный портал специальных библиотек для слепых (http://**/) 

Портал координирует деятельность специальных библиотек для слепых, 

объединяет информационное пространство библиотечного сообщества, обеспечивает 

информационно-библиотечные потребности незрячих и слабовидящих пользователей. 

Портал предоставляет инвалидам по зрению равные возможности в получении всего 

комплекса библиотечных услуг – информационных, культурно-досуговых, социально-

реабилитационных – на основе сетевого взаимодействия с использованием 

корпоративных ресурсов. 

 

9. Портал «Компьютерные технологии для незрячих и 

слабовидящих». 

http://www.tiflocomp.ru – На сайте представлены различные по объему, уровню 

сложности и способу изложения публикации, по теме какие современные технические 

средства могут помочь незрячим и слабовидящим и что следует делать, чтобы техника 

и программы работали так, как нужно пользователю. 

Сайт голосовых технологий 

http://govorilovo.narod.ru – На сайте представлена коллекция программ, 

качественно синтезирующих русскую речь. 

Информационный портал речевых технологий 

http://www.speech–soft.ru – Программное обеспечение на основе речевых 

технологий: программы синтеза речи; программы распознавания голоса и программы 

распознавания речи; управление компьютером и внешними устройствами, Microsoft 

Agent, программы для работы с почтой, идентификации по образцу речи, обучающие 

программы, специализированное программное обеспечение, программы для незрячих. 

Программа для чтения книг 

http://www.maxreader.ru – Эта программа позволяет даже начинающим 

пользователям прослушивать электронные книги при помощи синтезаторов речи, а 

также выполнять некоторые простые действия, например, проигрывать музыку, не 

глядя на монитор. 

  

ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПОСТАВЩИКИ ТИФЛОТЕХНИКИ  

Элита групп 

http://elitagroup.ru – ООО «Элита групп» – дистрибьютор ведущих компаний на 

рынке тифлотехники. 

Русскоязычный сайт компании «BAUM Retec AG» 

http://www.tibsev.org – Один из мировых лидеров по производству 

тифлоинформационной продукции, которой активно пользуются и российские 
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незрячие. Представлена информация о русифицированных читающих машинах, 

брайлевских дисплеях и органайзерах, программах экранного доступа для незрячих и 

приборах для слабовидящих. 

Компания ElecGeste 

http://www.elecgeste.ru – Российская компания разрабатывает, производит и 

внедряет электронные средств реабилитации для инвалидов по зрению. 

ООО «ИПТК Логовос» 

http://www.logosvos.ru/ – Один из крупнейших в России производителей 

тифлопродукции и тифлотехники. В разделе «Продукция» можно ознакомиться с 

ассортиментом изданий, каталогом тифлоинформационных средств, их техническими 

характеристиками. 

ООО «КРУСТ» 

http://dostupsreda.ru – одна из лидирующих компаний на российском рынке по 

производству современных технических средств реабилитации для людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Интернет–магазин «Доступная среда»  

https://www.smartaids.ru – Магазин является уникальным проектом, 

осуществляющим on–line продажу товаров для людей с потерями слуха и зрения 

Компания «NoVision» 

http://novision.ru – Интернет–магазин говорящей техники для слепых и 

слабовидящих. Компания занимается модификацией (переделкой и доработкой) 

обычных мобильных телефонов и персональных компьютеров для людей с 

нарушением зрения.  

Интернет–магазин товаров для людей с нарушением зрения «Семицветик» 

http://www.7micvetik.ru – Интернет–магазин специализированных товаров 

«Семицветик»  для людей с нарушением зрения. Покупатели найдут разнообразные 

необходимые товары для самостоятельной, удобной и независимой жизни. 

  

ОБРАЗОВАНИЕ И НЕЗРЯЧИЕ 

Портал инклюзивного образования 

https://инклюзивноеобразование.рф – Сайт высшего инклюзивного 

образования стремится расширить возможности инвалидов для получения образования 

и карьерного роста. Абитуриенты могут подобрать профессию и подходящий по 

требованиям вуз, получить помощь в обучении и трудоустройстве, а также 

консультацию по всем вопросам получения высшего образования. 

Институт «Реакомп» 

http://www.rehacomp.ru – Официальный сайт Института профессиональной 

реабилитации и подготовки персонала Всероссийского ордена Трудового Красного 

Знамени общества слепых. Представлена справочная информация о деятельности 

организации. 

http://www.elecgeste.ru/
http://www.logosvos.ru/
http://dostupsreda.ru/
https://www.smartaids.ru/
http://novision.ru/
http://novision.ru/
http://www.novision.ru/
http://www.7micvetik.ru/
http://www.7micvetik.ru/
https://инклюзивноеобразование.рф/
http://www.rehacomp.ru/
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Мурманская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа–

интернат № 3 I – IY видов 

http://scoshi3.ru  –В ГОБОУ СКОШИ № 3 обучаются и проживают дети с 

различной степенью нарушения слуха, с различными патологиями зрения из города 

Мурманска и Мурманской области. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

ООО «ИПТК Логовос» 

http://www.logosvos.ru – Основным направлением работы «Логоса» является 

издательско–полиграфическая деятельность: редакционная подготовка «говорящих 

книг», брайлевских и крупношрифтовых изданий, рельефных наглядных пособий и 

выпуск этих материалов на специальных носителях, предназначенных для незрячих 

людей. На сайте: продукция, новости тифлоинформатики, ссылки. 

Сайт «Опиши мне» 

http://опиши–мне.рф – Данный сайт создан с целью: дать незрячим людям 

возможность получить представление о том, как выглядит то или иное явление, 

предмет, человек. 

5. Виды и формы тифлотехнические средств. 

Все средства специального тифлотехнического назначения принято разделять 

на: бытовые, учебные и технические средства. 

Благодаря им расширяются возможности участия слепых в разных сферах 

социокультурной жизни и деятельности. В сфере образования, дети с нарушениями 

зрения используют перечисленные средства на учебных и коррекционно-развивающих 

занятиях, предусмотренных учебным планом. 

 

Бытовые тифлотехнические средства. Они позволяют расширять 

познавательную деятельность слепых и представляют собой базу повышения их 

физического и культурного уровня. Сюда входит: 

http://scoshi3.ru/
http://опиши-мне.рф/
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Проекционная аппаратура и приборы для чтения с различной степенью 

увеличения: 

 Прибор-подставка «Сигма» предназначенный для чтения плоских 

текстов людьми со слабым зрением. Он обеспечивает лучшие условия чтения 

печатных изданий, а также рукописных текстов. Устройство «Сигма», с тремя 

степенями свободы, позволяет устанавливать лицевую панель с неким текстом в 

удобном для глаз положении. Это уменьшает утомляемость глаз, 

противопоказанную для слабовидящих людей. Кроме того, аппарат «Сигма» 

снабжен индивидуальным люминесцентным светильником, который 

предназначен для дополнительного источника света при общем освещении 

помещения; 

 Увеличивающее приспособление VideoLight-VGA - это 

многофункциональный помощник зрения для чтения текстов и просмотра 

изображений. Устройство выглядит, как настольная лампа, а простая и удобная 

его конструкция обеспечивает простоту и легкость использования; 

 Электронная карманная лупа SenseView. Она имеет очень небольшой 

размер и может работать не менее 4,5 часов без подзарядки от электросети. Лупа 

имеет плоский экран, с диагональю 10,9см, и весит 221гр. Благодаря SenseView 

легко читать мелкий шрифт печатных тексты и заполнять бланки. 

 Средства передвижения, обеспечивающие незрячим и слабо 

видящим безопасность в самостоятельном передвижении. 

 Специальные трости (опорные, длинные, складные, лазерные и пр.); 

 Системы для ориентации – специальные локаторы световые и 

лазерные. Их принцип действия основан на отражении волн от препятствий. 

 Электронные устройства со звуковой и тактильной сигнализацией. 

 Портативный аппарат «Ориентир», предназначенный для построения 

плана местности на плоскости, планов зданий или часто посещаемых 

помещений, прокладывания маршрутов движения, а также элементарных 

графиков, схем, геометрических фигур и пр. 

 Компас электронный «Пеленг-01», который предназначен для 

пространственной ориентации и самостоятельного перемещения по открытому 

пространству, без локальных ориентиров. 

 Средства хозяйственного и культурно-бытового назначения. 

 Говорящий безмен бытового назначения «Сонар-Б1» для 

взвешивания в домашних условиях грузов до 10 кг; 

 Рулетка бытовая с речевым выводом VOXTape; 

 Акустический маяк «Кенар» со звуковым индикатором уровня 

жидкости; 
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 Электронный таймер, позволяющий пользователю на слух 

определять местонахождение прибора; 

 Термометр медицинский с речевым выходом DX6623В, 

предназначенный для измерения температуры подмышкой; 

 Нитковдеватель автоматический; 

 Часы наручные брайлевские «Ракета», будильник говорящий с 

термометром, часы говорящие наручные кварцевые и механические; 

 Весы бытовые электронные говорящие; 

 Тонометр говорящий; 

 Калькулятор говорящий; 

 Приборы-дозаторы (сахарница, нож, перечница, пробка и пр.); 

 Ножеточка, рыбачистка; 

 Метр для незрячих; 

 Шахматы для незрячих; 

 Определитель номинала денежных купюр «ПАЛИТРА-02» с 

возможностью распознавания различного номинала российских купюр. 

 Коммуникатор Stick Talk, позволяющий общаться людям, 

ограниченным по слуху и зрению. Это нечто среднее между диктофоном, 

телефоном и записной книжкой. Его функция - запоминать сказанное и 

выводить текстом на экран. Либо распознавать «рукописный» текст, при 

использовании в качестве карандаша палочки Stick Talk. 

Учебная тифлотехника. 

Устройства, дающие возможность обогатить содержание, а также методы 

обучения слабовидящих, слепых и слепоглухонемых учеников в специальных школах, 

ВУЗах и учебных заведениях профессиональной подготовки. 

 Программы экранного доступа, предназначенные для слабовидящих: 

 ZoomText от фирмы Ai Squared, увеличивающая увеличивать 

экранное изображение и снабженная речевым сопровождением выводимой 

информации. 

 Программа «Kutzweil» от Lernout & Hauspie (США), позволяющая 

увеличивать экранное изображение в различных режимах, распознавать и 

сканировать текст. Она снабжена мультиязычным навигатором, с 

русскоязычным речевым драйвером. 

 Программы синтезирования речи: 

 Программа речевая JAWS для ОС WINDOWS (с 2008 года 

существует шесть русскоязычных синтезаторов). 

 Программа речевая EPARD для DOS. 
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 Программа речевая Вирго от немецкого производителя Баум 

Электроник, позволяющая незрячим работать с ОС Windows посредством 

брайлевской строки и через синтезатор. 

 Программа речевая NVDA - первый продукт с полной русификацией 

и быстро формирующимся русскоязычным собществом пользователей. 

 Программа речевая System Access от Serotek (не русифицирована и 

рассчитана на англоязычную версию Windows. 

Технические средства. 

Аппаратура для лучшего доступа слабовидящих к информационной среде 

современного общества, такие как: 

 Приборы и устройства для чтения по Брайлю; 

 Адаптированные пишущие машинки; 

 Азбука-колодка Брайля, кубик – буква Брайля и пр. 

Серьезные нарушения зрения влекут за собой изменения в информационном 

обмене. Избежать этого помогает электронная тифлотехника, позволяющая даже при 

отсутствии зрения, получать объективную и достоверную информацию о 

действительности. Специальные средства информационного обеспечения, кроме того, 

обеспечивают быстрый доступ слабовидящих учащихся к необходимой информации. 

Новейшие компьютерные технологии дают возможность людям с глубокими 

нарушениями зрения самостоятельно создавать и получать информацию в 

общепринятой форме, что означает приобщение их к информационной культуре. 

 

Использование в работе с незрячими учащимися компьютерных программ - это 

создание игровой среды с подачей коррекционных задач и разнообразием материала. 

Контроль за действиями ученика и регулирование темпа обучения, а также его 
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сложности. При этом, даже при многократном повторении упражнений на 

компьютере, для формирования определенного навыка, дети сохраняют устойчивый 

интерес к их выполнению. 

Способствуют этому читающие машины, которые преобразуют традиционные 

буквы в тактильные, слуховые и тактильно-вибрационные сигналы, которые на выходе 

дают звуковое оформление букв: 

 Машина читающая ИНФА-100, представляющая собой 

автоматизированный информационный центр, который обеспечивает многим 

категориям незрячих пользователей доступ к самостоятельному чтению 

печатных текстов посредством преобразования речи, с выводом на брайлевский 

дисплей, а также печати их на брайлевском принтере при любом сочетании 

способов. 

 Машина читающая «Книголюб компакт», включающая компьютер и 

сканер. Помимо речевого вывода, машина имеет вывод на брайлевский дисплей. 

Она имеет огромную память и емкость для хранения более 500 тыс. страниц. 

 Полноцветный читающий аппрата Visio с авто-фокусом и 17” LCD 

монитором. Благодаря автоматической экспозиции, здесь не нужно регулировать 

контраст и яркость. Клавиши управления, позволяют управлять устройством 

практически интуитивно. Легко двигающийся большой столик обеспечивает 

наилучший комфорт при чтении. Индивидуальная настройка аппарата 

осуществляется простым выбором параметров. 

 Портативная читающая машина KNFB Reader, является программой 

распознавания и чтения текстов на базе мобильного устройства Nokia N82. 

Появился выбор и в использовании специальных компьютерных устройств. 

Благодаря встроенному доступу в операционную систему Apple Leopard, незрячие и 

слабовидящие пользователи получила возможность работать на компьютерах 

Макинтош. По умолчанию любой современный Мак обладает достаточными 

средствами как речевого, так и брайлевского доступа, предусмотрено и экранное 

увеличение. 

Первым компьютером, созданным для слепых, стал ноутбук ДАВИД. Он 

предоставляет огромные возможности, которые просто несравнимы с компактным его 

размером. Компьютер совмещает все технологии для слепых, включая брайлевскую 

строку, речевой синтезатор, функцию увеличения текста и многие новые функции. 

ДАВИД работает с ОС DOS, хотя предусмотрена возможность работы и с Windows-

приложениями. Время работы машины составляет 5 часов, затем аккумуляторы 

необходимо в течение 2-х часов заряжать от сети. 
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Огромную популярность завоевали нетбуки или субноутбуки. Эти устройства, с 

массой до 1 кг, имеют технические возможности сравнимые со стандартным 

ноутбуком и в разы более низкую стоимость. Главное их достоинство - программы 

экранного доступа. 

Существует выбор Брайлевских принтеров и дисплеев: 

 Индекс-Эверест -высокоскоростной брайлевский принтер, 

работающий с обычной бумагой и позволяющий создавать брайлевские 

документы, сразу после печати, готовые к использованию. Эверест снабженный 

речевой связью и брайлевской панелью управления, принтер просто 

устанавливается, с ним просто работать слабовидящим и слепым пользователям. 

 Индекс 4 Х 4 PRO - высокоскоростной двусторонний брайлевский 

принтер для листов двойного формата. Управляется специальной панелью, с 

командами, написанными по брайлю, а также в плоском варианте. 

 «Vario» - представитель нового поколения брайлевских дисплеев. 

Это крошечное, легкое, весьма экономичное, мощное и гибкое, оптимальное для 

пользователя устройство, использовать которое можно в любое время. Благодаря 

встроенному аккумулятору, время его работы составляет 40-50 часов без 

подзарядки, после чего, его необходимо подзаряжать около 2,5 часов. ВАРИО 

так мал, что легко помещается перед клавиатурой компьютера; 

 Брайлевский дисплей «SuperVario», устройство работающее с 

любыми персональными компьютерами, ноутбуками или читающими 

машинами. Этот дисплей обладает всеми необходимыми характеристиками для 

удобства работы, что сочетается с большой гибкостью управления и высокой 

надежностью. 

Еще один необходимый гаджет для незрячих - электронные «записные книжки». 

Эти устройства снабжены речевым адаптером и позволяют вносить в прочитанный 

фрагмент текста правки с брайлевской клавиатуры. 

С 2008 года для незрячих стали доступными известные плееры IPаd. Сегодня в 

них есть возможность голосового меню, голосовых меток, с названиями композиций. 

Необходимо отметить, что компьютерные технологии стали средством 

формирования социально-адаптивных и коммуникативных навыков у незрячих 

учащихся для дальнейшей их интеграции в современное общества. 

Тифлотехнические средства для коррекционно-развивающих занятий. Как 

правило, это аппаратура медицинского назначения, выполняющая важную роль в 

повышении эффективности работы врачей и педагогов. В зависимости от функций 

устройства, они подразделяются на: 
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Средства диагностики нарушений зрения: 

 Таблица исследования остроты зрения с буквами, цифрами либо 

иными знаками. 

 Таблица Рабкина для исследования цветового зрения и выявления 

всех видов дальтонизма. 

 Четырехточечный цветотест, синоптофор для исследования 

бинокулярного зрения. 

 Проба с призмой, применяемая для исследования бинокулярного 

зрения у детей младшего возраста. 

 Средства коррекции нарушений зрения, позволяющие 

восстанавливать неполное зрение, сохранять остаточное. 

 Оптическая аппаратура для развития цветоразличения, остроты 

зрения, бинокулярного зрения, фиксации взгляда (линзы, лупы, телескопические 

очки); 

 Прибор коррекционный «СВЕТЛЯЧОК» (настольный и 

портативный), предназначен для копирования рисунков, графиков, схем и пр. Он 

способствует развитию прослеживающей функции глаз и формированию 

бинокулярного зрения, положительно влияет на развитие памяти, логического 

мышления, внимания, речи. Совершенствует графические навыки; 

 Устройства «Ориентир» и «Графика» - учебные пособия для 

коррекции пространственной ориентировки слепых или слабовидящих детей. 

Применение их способствует развитию сенсорики, моторики, речи и пр. 

 Оптический прибор-лупа «Топаз». Это дисплей, способный изменять 

размер, яркость и контраст изображений, а также их цвет. Пособие 

многофункционально, способствуя обогащению сенсорного и чувственного 

восприятия ребенка, развитию зрительно-моторных координаций, зрительного 

восприятия, ориентированию на горизонтальной и вертикальной поверхностях. 

Лупу «Топаз» эффективно используют у детей с косоглазием, астигматизмом, 

миопией и гиперметропией. 

 Прибор «Амблиокор». Он применяется для восстановления 

ослабленного зрения. В качестве метода реализации воздействия применяют 

«видео-компьютерный аутотренинг». С его помощью развиваются естественные 

способности мозга восстанавливать изображение, искаженное на сетчатке глаза. 

Компьютерные игровые программы: 

 Программа «Чибис», осуществляющая тренировочные и тестовые 

процедуры для оценки бинокулярного зрения и эффективности лечения 

бинокулярных расстройств. 
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 Программа КЛИНОК-2. Это интерактивная программа диагностики 

и лечения косоглазия, включающая все процедуры аппаратного лечения, которое 

проводится на синоптофоре. 

 Программа игровая тренировочная «ЦВЕТОК» с сериями 

однотипных, усложняющихся зрительных. 

 Программа «Ай» основанная на методах плеоптики, ортоптики, 

диплоптики, для диагностики и лечения амблиопии, косоглазия и развития 

бинокулярного зрения. В основе упражнений лежат методы разделения полей. 

Занятия осуществляется с применением красно-синих очков. 

 Программа "Крестики" - игровой паттерн-стимулятор для лечения 

амблиопии, с использованием инвертирующегося шахматного поля. Для 

воздействия на цветооппонентные и яркостный каналы зрения используют 

черно-белые, желто-синие и красно-зеленые шахматные поля. 

 Программа для восстановления бинокулярного зрения и лечения 

амблиопии «Контур». Это бинокулярные упражнения по дорисовыванию 

фрагментов рисунков, видимых одним глазом, применяемые для устранения 

подавления функций плохо видящего глаза и тренировки фузии. 

 Программа «Паучок» - игровая форма лечения амблиопии. 

Стимуляция здесь проводится структурированными динамическими 

изображениями. В результате, и макула, и периферия получают одновременное 

возбуждение, активизируя вазомоторную деятельность, конвергенцию и 

аккомодацию. 
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