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Введение

Студенты с частичной или полной поте-

рей зрения образуют особое подмножество 

среди всех обучающихся в вузе. При их об-

учении необходимо учитывать ряд особен-

ностей и в соответствии с ними создавать 

наиболее благоприятные условия для учеб-

ного процесса. Следует уточнить, что речь 

не идет об уменьшении объема учебных 

программ или об упрощении изложения 

курсов. Речь идет о выборе наиболее удоб-

ной формы представления учебных матери-

алов, приведении существующих материа-

лов к этой форме представления, о прове-

дении дополнительных консультационных 

занятий, выработке механизма проведения 

контрольных работ, зачетов и экзаменов.

Как правило, при частичной или полной 

потере зрения такие органы чувств, как 

слух и осязание, принимают на себя ком-

пенсаторную функцию. Однако нередко 

наряду с нарушениями зрения могут при-

сутствовать и дополнительные заболева-

ния, затрудняющие учебный процесс, та-

кие как нарушения слуха, мелкой моторики 

пальцев рук, артикуляционного аппарата. 

В данной статье не рассматриваются слу-
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чаи тяжелых заболеваний, при которых 

учебный процесс либо невозможен, либо 

требует строго индивидуального подхода, 

однако допускается возможность наличия 

незначительных нарушений в работе неко-

торых систем организма.

Успех учебного процесса во многом за-

висит от степени реабилитации студента с 

нарушениями зрения [3]. Последняя вклю-

чает в себя такие факторы, как навыки 

самообслуживания, ориентировка в про-

странстве, умение использовать различ-

ные технические средства (диктофон/плей-

ер, компьютер и др.), обладание допол-

нительными знаниями (например, шрифт 

Брайля, язык жестов, знания по изучаемой 

предметной области, каким-либо образом 

полученные ранее, и т. д.). Степень реаби-

литации, в частности, зависит от следую-

щих факторов: 

• наличие/отсутствие дополнительных 

заболеваний; 

• причины возникновения нарушений 

зрения (врожденные или приобретенные); 

• в случае приобретенных нарушений 

зрения – время, прошедшее с момента их 

возникновения;

• среда проживания. 

Важную роль также играют такие лич-

ные качества, как инициативность, комму-

никабельность, заинтересованность.

Доступные формы представления 

учебно-методических материалов

В ходе обучения (в очной или заочной 

формах) студенты с глубокими нарушени-

ями зрения должны использовать учебно-

методические пособия наравне со своими 

однокурсниками. Вследствие того что пло-

скопечатные издания не доступны для дан-

ной категории учащихся, необходимо вы-

бирать альтернативные формы представ-

ления учебно-методических материалов, а 

именно:

1) издания шрифтом Брайля [2];

2) аудиозапись [1];

3) электронные форматы хранения тек-

стов TXT, DOC, HTML, LaTeX [4];

4) рельефные изображения и нагляд-

ные пособия.

Выбор того или иного способа пред-

ставления учебно-методического пособия 

зависит от многих факторов, в частности, 

следующих:

• в какой степени данный формат пред-

ставления учебного материала удобен для 

учащегося (группы учащихся);

• насколько адекватно можно предста-

вить материал учебного пособия в данном 

формате.

Рельефно-точечный шрифт Брайля по-

зволяет представить в доступной форме 

информацию почти по всем изучаемым в 

вузе дисциплинам [2]. Несмотря на кажу-

щуюся примитивность (всего 6 точек) в си-

стеме Брайля предусмотрены способы за-

писи всех алфавитно-цифровых символов 

(русского, латинского и греческого алфа-

витов), а также сложных выражений и фор-

мул (математических, химических, физиче-

ских и др.). Использование данной формы 

представления учебно-методических мате-

риалов студентами с глубокими нарушени-

ями зрения играет особенно важную роль 

при изучении предметов, связанных с выс-

шей математикой и иностранными язы-

ками. Используя систему Брайля, мож-

но сравнительно легко оперировать длин-

ными математическими формулами, изу-

чать грамматику языка или транскрипцион-

ные выражения, причем студенты изучают 

материал самостоятельно, «без посредни-

ка». К сожалению, далеко не все студенты 

с глубокими нарушениями зрения владеют 

навыками письма и чтения текстов с помо-

щью этой формы представления учебно-

методических материалов.

К числу недостатков системы Брайля 

следует отнести большой размер носителя, 

низкую скорость письма и чтения, высокую 

стоимость изготовления и низкую износо-

стойкость печатных изданий.

Аудиозапись [1] также является одним 

из доступных форматов представления 

учебно-методических материалов. Ее мож-

но использовать для представления как гу-

манитарных, так и естественнонаучных ма-

териалов. Однако в первом случае этот 

формат имеет ряд преимуществ по сравне-

нию с системой Брайля, тогда как во вто-
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ром он менее предпочтителен. Часто быва-

ет полезно, прослушивая аудиозапись, ве-

сти дополнительный конспект материала.

Преимущества использования аудиоза-

писи:

• сравнительно высокая скорость вос-

приятия информации;

• портативность звуковоспроизводящих 

устройств.

К недостаткам учебных материалов, 

представленных в виде аудиозаписи, сле-

дует отнести следующие факторы:

а) восприятие материала зависит от 

стиля чтения диктора (тембр голоса, инто-

нация, ударения, индивидуальные особен-

ности речи и пр.), диктор является «посред-

ником»;

б) отсутствие удобной навигации по тек-

сту (переход по разделам, переход по сно-

ске, установка и переход на закладку и пр.);

в) зависимость от источника питания.

Процесс изготовления учебно-мето-

дических материалов в виде аудиозаписи 

должен отвечать следующим требованиям:

• диктор обязан грамотно читать все на-

учные термины, иностранные слова и вы-

ражения и математические (физические, 

химические и пр.) формулы;

• запись должна осуществляться в сту-

дии или в условиях, максимально прибли-

женных к студийным.

Использование электронного текста для 

представления учебно-методических мате-

риалов подразумевает работу с персональ-

ным компьютером, т. е. студенты должны 

иметь достаточный уровень компьютерной 

грамотности [4].

Необходимо учитывать особенности ра-

боты незрячих и слабовидящих пользова-

телей с персональным компьютером (ПК), 

для работы с которым данная категория 

пользователей использует так называемые 

программы экранного доступа. Цель рабо-

ты этих программ – представить информа-

цию, отображаемую на экране ПК, в наи-

более удобном виде: увеличенный и кон-

трастный текст, озвучивание текста синте-

зированным голосом, вывод текста на спе-

циальный брайлевский дисплей. Такие эле-

менты оформления текста как тип и размер 

шрифта, цвет фона и другие не играют ни-

какой роли; напротив, грамотное разбие-

ние текста на логические части, внедрение 

в текст дополнительных комментариев, ис-

пользование системы гиперссылок (в фор-

мате HTML) – все это качественно улучша-

ет степень восприятия информации.

Большое значение имеет также удоб-

ство работы с текстом, которое, в част-

ности, обеспечивается его структуриро-

ванностью. При использовании формата 

HTML структура текста определяется си-

стемой гиперссылок, расстановкой заго-

ловков, оформлением текста в виде спи-

сков или таблиц. Здесь важно отметить, 

что для HTML-верстки должны использо-

ваться только соответствующие теги. На-

пример, для создания заголовка следует 

использовать один из тегов <H1>, <H2> и 

т. д., но нельзя оформлять заголовок путем 

задания определенных атрибутов шриф-

та (текст имеет выравнивание по центру и 

отображается жирным крупным шрифтом). 

Аналогично и списки должны создаваться 

с помощью тегов <UL> или <OL>, не следу-

ет создавать список в виде нескольких от-

дельных пронумерованных строк с отступа-

ми. Эти требования связаны с тем, что ин-

терпретация HTML-документа программа-

ми экранного доступа напрямую зависит от 

используемых для разметки текста тегов.

Если материал учебного пособия пред-

ставлен в виде документов Microsoft Word 

или в виде простого текста, структуру мате-

риала можно задать, разделив один боль-

шой текст на несколько логически неза-

висимых фрагментов и сохранив каждый 

фрагмент в отдельном файле. Послед-

ние должны иметь понятные имена, жела-

тельно также, чтобы был отдельный файл 

с содержанием всего текста. Если учебно-

методический материал содержит кроме 

текста еще и изображения, то, независи-

мо от выбранного формата представления 

материала, каждое изображение должно 

быть снабжено текстовым комментарием.

Важно иметь в виду, что подготовка 

учебных пособий для лиц с частичной поте-

рей зрения имеет ряд дополнительных осо-

бенностей. В частности, имеют значение 
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тип, размер и цвет шрифта, цвет фона и 

контрастность изображений. Иногда может 

возникнуть необходимость использования 

инвертированной палитры цветов (светлый 

текст на темном фоне).

В заключение следует сказать несколь-

ко слов о рельефных изображениях и на-

глядных пособиях. По способу изготовле-

ния рельефные изображения можно разде-

лить следующим образом: 

• матричный оттиск на пластиковой 

пленке;

• использование рельефообразующей 

бумаги; 

• печать на бумаге для письма по Брай-

лю. 

Способы изготовления перечислены в 

порядке убывания цены и износостойко-

сти. Рельефные изображения, выполнен-

ные на пластиковой пленке, наиболее дол-

говечны, но требуют существенных ресур-

сов для изготовления матриц, оттиск вы-

полняется на промышленном оборудова-

нии. Для печати рельефного изображения 

на рельефообразующей бумаге или бума-

ге для письма по Брайлю в качестве ори-

гинала используется графический компью-

терный файл в одном из распространен-

ных форматов (jpeg, gif и т. д.). Печать ре-

льефного изображения осуществляется на 

настольной термомашине или на особом 

принтере; в последнем случае линии изо-

бражения формируются из отдельных ре-

льефных точек.

Для изготовления наглядных пособий 

могут использоваться такие пластичные 

материалы как, например, папье-маше, 

гипс, воск, пластилин. Для лучшей сохран-

ности изделий их можно покрыть лаком и 

краской.

Использование рельефных изображе-

ний и наглядных пособий (ниже просто по-

собий) при обучении студентов с частичной 

или полной потерей зрения имеет ряд осо-

бенностей, в частности:

• каждый учащийся должен иметь инди-

видуальное пособие;

• преподаватель должен объяснить 

группе учащихся (и проконтролировать) 

правильное позиционирование пособия;

• при необходимости преподаватель 

должен показать и прокомментировать те 

или иные элементы пособия каждому из 

учащихся индивидуально.

Создавая новое учебное пособие или 

адаптируя существующее для использо-

вания в учебном процессе, следует учиты-

вать:

1) степень владения системой Брайля 

  целевой аудиторией;

2) степень владения персональным ком-

пьютером целевой аудиторией;

3) индивидуальные особенности целе-

вой аудитории;

4) технические возможности, временные 

и человеческие ресурсы коллектива, задей-

ствованного в процессе адаптации и подго-

товки учебно-методических материалов.
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The article discusses the means of adaptation of the teaching materials for 
students with profound visual impairment: the use of Braille, audio records, 
personal computers and embossed images. The positive and negative 
aspects of each of the formats are indicated. The guidelines for choosing the 
most appropriate format of teaching aids are provided. 
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