
 
Учебный курс «Преподавание компьютерных тифлотехнологий» 

 

 

11

Введение 
 

В 2010 году в тифлоинформационном цен-
тре1 Нижегородского государственного универ-
ситета им. Н.И. Лобачевского разработан и ап-
робирован специальный курс «Преподавание 
компьютерных тифлотехнологий». 

Актуальность создания учебного курса, на-
правленного на подготовку преподавателей 
компьютерных тифлотехнологий, обусловлена 
противоречием между резко возросшими за по-
следние годы потребностями инвалидов по зре-
нию в освоении компьютерных знаний и навы-
ков, с одной стороны, и очень слабым развити-
ем соответствующих образовательных ресурсов 
и услуг – с другой. Рост интереса инвалидов по 
зрению к освоению компьютерных тифлотех-
нологий вызывается развитием информатизации 
и компьютеризации жизни российского обще-
ства, расширением повседневного применения 
компьютерной техники, развитием и повыше-
нием доступности компьютерных тифлотехно-
логий [1]. Одной же из главных причин нераз-
витости соответствующих образовательных ус-
луг, на наш взгляд, является острый недостаток 
квалифицированных преподавательских кадров. 
Для качественного обучения инвалидов по зре-
нию использованию компьютерных тифлотех-
нологий необходимо не только иметь соответ-
ствующие знания по общим вопросам инфор-
мационных технологий и глубокое представле-
ние о компьютерной тифлоспецифике, но и 
уметь работать с этой специфичной аудиторией. 

Между тем регулярная подготовка специали-
стов, сочетающих знания в области тифлопеда-
гогики и компьютерных тифлотехнологий, в 
России до сих пор не организована. Нерешён-
ность проблемы кадрового обеспечения тифло-
компьютеризации влечёт за собой неразрабо-
танность методической базы обучения незрячих 
и слабовидящих пользователей2 – обучение 
обеих этих групп пользователей требует специ-
альных (различных для незрячих и слабовидя-
щих) обучающих приемов и методик; простое 
распространение методов работы, применяемых 
для зрячих, здесь невозможно. Дополнительную 
потребность в педагогах, способных обучать 
использованию компьютерных технологий де-
тей с глубокими нарушениями зрения, опреде-
ляет развитие тенденции к интегрированному 
обучению таких детей в массовых школах. 

Основу для разработки в тифлоинформаци-
онном центре ННГУ курса «Преподавание ком-
пьютерных тифлотехнологий» составили более 
чем десятилетний практический опыт по обуче-
нию незрячих и слабовидящих пользователей 
ПК и использованию компьютерных тифлотех-
нологий для поддержки образовательного про-
цесса студентов – инвалидов по зрению [2], 
теоретические исследования авторов статьи в 
сфере тифлокомпьютеризации [3], а также опыт 
разработки учебных программ и учебно-мето-
дических материалов, адресованных инвалидам 
по зрению и направленных на освоение ими 
компьютерных тифлотехнологий3. На основе 
собственных методических разработок в тиф-
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лоцентре организовано обучение студентов – 
инвалидов по зрению использованию компью-
терных тифлотехнологий в образовательной и 
профессиональной деятельности, кроме того, с 
2008 года проводится обучение безработных 
инвалидов по зрению по договорам с центрами 
занятости населения Нижнего Новгорода и об-
ласти. 

Важными предпосылками для разработки 
курса также стали партнерские отношения и 
обмен опытом с различными организациями и 
специалистами, работающими в сфере тифло-
компьютеризации. Тифлоинформационный центр 
выступил организатором пяти международных и 
всероссийских научно-практических конферен-
ций, на которых обсуждались проблемы вне-
дрения компьютерных тифлотехнологий в кон-
тексте образования и реабилитации инвалидов 
по зрению. Так, в 2008 году была проведена 
Всероссийская научно-практическая конферен-
ция «Организация и методическое обеспечение 
обучения инвалидов по зрению использованию 
компьютерных технологий» [4], участниками 
которой стали представители образовательных 
учреждений, специализированных библиотек, 
общественных организаций инвалидов по зре-
нию и других структур, работающих с этой ка-
тегорией населения, из 17 регионов России. По 
отзывам участников, конференция имела боль-
шое практическое значение. Она предоставила 
заинтересованным специалистам уникальную 
возможность обобщить накопленный опыт, 
проанализировать проблемы внедрения компь-
ютерных тифлотехнологий и наметить пути их 
решения, при этом участниками были отмечены 
лидирующие позиции тифлоинформационного 
центра ННГУ в данной области. 

 
Особенности процесса работы на ПК  

незрячих и слабовидящих пользователей 
 
Прежде чем перейти к непосредственному 

рассмотрению курса «Преподавание компью-
терных тифлотехнологий», кратко охарактери-
зуем средства, обеспечивающие доступ незря-
чих и слабовидящих к компьютеру, и порож-
даемые ими особенности рабочего процесса. 

Компьютерные тифлотехнологии базируют-
ся на комплексе аппаратных и/или программ-
ных тифлосредств, обеспечивающих доступное 
для восприятия незрячих и слабовидящих пред-
ставление компьютерной информации, и позво-
ляют людям с глубокими нарушениями зрения 
самостоятельно работать на обычных персо-
нальных компьютерах с программами общего 
назначения (MS Word, Internet Explorer и др.), 
получая обычные пользовательские возможности. 

Технология графического интерфейса Win-
dows, используемого людьми с нормальным 
зрением, основана на том, что изображение на 
экране служит информационной моделью рабо-
чей ситуации. Имея возможность охватить 
взглядом весь экран, пользователь получает 
целостное представление о рабочей ситуации и 
возможность управлять ею с помощью едино-
образных манипуляций мышью. При этом пря-
мой визуальный доступ обеспечивает наглядное 
представление и выделение наиболее значимой 
информации путем ее структурирования на эк-
ране посредством взаиморасположения соот-
ветствующих видимых элементов, выделений с 
помощью цвета и рамок и т.д. Интерфейс, обес-
печиваемый с помощью компьютерных тифло-
технологий, имеет существенные отличия (под-
робный анализ специфики рабочего процесса 
незрячих и слабовидящих пользователей пред-
ставлен нами в [3, с. 45–66]). 

Для невизуального вывода компьютерной 
информации используются синтезаторы речи 
(программы, преобразующие текстовую ин-
формацию в речь) и брайлевские дисплеи (уст-
ройства, представляющие собой строку, на ко-
торую выводится текст шрифтом Брайля4). Эти 
средства предопределяют последовательный и 
линейный характер получения информации. 
Они не могут обеспечить одномоментное вос-
произведение всего объёма информации, пре-
доставляемой пользователю с нормальным зре-
нием на экране. Поэтому для обеспечения эф-
фективного невизуального интерфейса с ком-
пьютером применяется специальная организа-
ция информационного потока, позволяющая 
получать необходимую информацию о рабочем 
процессе на основе ряда последовательных ло-
кальных сообщений, выводимых на брайлев-
ский дисплей или синтезатор речи. Эту функ-
цию выполняет программа экранного доступа, 
которая является центральным звеном системы 
компьютерных тифлосредств и осуществляет 
передачу информации между операционной 
системой и прикладными программами, с одной 
стороны, и средствами рельефно-точечного 
и/или речевого вывода, с другой, обеспечивая 
как управление этими средствами, так и содер-
жательное формирование информационного 
потока, создающее условия для эффективной 
работы без использования зрения (например, 
при работе с меню автоматически выделяется 
информация о текущем элементе). При этом 
информационная модель рабочей ситуации не 
имеет материального носителя и существует 
только в представлении пользователя. Важные 
отличия в рабочий процесс незрячего пользова-
теля также вносит невозможность полноценно-
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го применения мыши, основным рабочим инст-
рументом в этом случае становится клавиатура, 
и управление компьютером осуществляется с 
помощью довольно большого количества раз-
личных клавиатурных команд. 

Слабовидящие пользователи в качестве ос-
новного канала получения компьютерной ин-
формации используют остаточное зрение и для 
облегчения работы с обычным визуальным ин-
терфейсом применяют различные аппаратные 
и/или программные средства «улучшения» изо-
бражения (увеличение, повышение контрастно-
сти и т.д.). При этом визуальное восприятие 
экранной информации слабовидящими имеет 
довольно значительные отличия от нормально-
го: снижение скорости, полноты и точности, а 
также в значительно более высокой степени 
последовательный характер. Информационная 
модель рабочей ситуации, складывающаяся у 
слабовидящего пользователя, занимает проме-
жуточное положение между визуальной экран-
ной моделью, существующей при нормальном 
зрении, и моделью, генерируемой на основе 
последовательного невизуального доступа. 

Обозначенные принципиальные отличия в 
рабочем процессе не только изменяют техниче-
ские приёмы работы, но и осложняют незрячим 
и слабовидящим освоение компьютерных зна-
ний и навыков и вызывают у них более высо-
кую в сравнении с пользователями с нормаль-
ным зрением потребность в обучении. При ис-
пользовании тифлосредств интуитивно понят-
ный графический интерфейс Windows стано-
вится значительно менее наглядным. Для эф-
фективной работы в условиях зрительной не-
достаточности необходимо иметь четкое пред-
ставление о возможностях управления рабочим 
процессом и алгоритме достижения поставлен-
ной цели, так как в этом случае информацию, 
обычно помогающую выстраивать рабочий 
процесс (панели инструментов, «всплывающие» 
подсказки и т.п.), автоматически пользователь 
не получает (для доступа к ней требуются спе-
циальные действия). При этом возможности 
самообразования в рассматриваемой области у 
лиц с глубокими нарушениями зрения значи-
тельно уже, чем у других пользователей. Боль-
шая часть учебной литературы по компьютер-
ным вопросам, адресованной массовому поль-
зователю, по своему содержанию малопригодна 
для незрячих (нередко изложение материала 
строится на основе действий мыши, даже без 
описания общей логической структуры работы 
программ и их управления), а специальных по-
собий, разработанных с учетом тифлоспецифи-
ки, имеется очень мало. Всё это определяет не-
обходимость обеспечения специального обуче-

ния незрячих и слабовидящих пользователей, в 
котором содержание направлено на усвоение 
целостной системы знаний и навыков, вклю-
чающей как общую информационную культуру, 
так и специальную часть, связанную с исполь-
зованием тифлосредств, и техника подачи мате-
риала учитывает особенности восприятия не-
зрячих и слабовидящих.  

 
Назначение курса «Преподавание  
компьютерных тифлотехнологий» 

 
Целью курса «Преподавание компьютерных 

тифлотехнологий» является подготовка препо-
давателей для обучения незрячих и слабовидя-
щих пользователей ПК, включающая формиро-
вание у слушателей представлений о специфике 
и общих приёмах работы на ПК при помощи 
компьютерных тифлосредств, а также о специ-
фике учебной работы с данной целевой аудито-
рией. 

Объём курса составляет 80 часов. Для его 
освоения необходимо владеть базовыми навы-
ками работы в ОС Windows. Курс может ис-
пользоваться для повышения квалификации 
специалистов различных образовательных и 
реабилитационных учреждений, ведущих обу-
чение инвалидов по зрению компьютерным 
технологиям. В частности, он может приме-
няться для подготовки учителей информатики к 
работе с незрячими и слабовидящими детьми. 
Курс также может быть рекомендован студен-
там – инвалидам по зрению (прежде всего тем, 
кто получает специальности педагогической 
или компьютерной направленности) с целью 
углубления их знаний в сфере компьютерных 
тифлотехнологий и расширения профессио-
нальных возможностей. 

Основное содержание курса составляет рас-
смотрение рабочего процесса пользователей с 
глубокими нарушениями зрения в среде Win-
dows (на данном уровне конкретная версия опе-
рационной системы принципиального значения 
не имеет). В качестве инструмента обеспечения 
невизуального интерфейса в курсе рассматрива-
ется получившая наиболее широкое распро-
странение в России программа экранного дос-
тупа JAWS (версии 9 и выше)5. 

 
Содержание курса 

 
Кратко охарактеризуем основные темы кур-

са «Преподавание компьютерных тифлотехно-
логий».  

1. Общее представление о порождаемых 
зрительной недостаточностью ограничениях, 
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реабилитации, образовании и трудовой дея-
тельности инвалидов по зрению 

 В основу компьютерных тифлотехнологий 
положена возможность компенсации зритель-
ной недостаточности при работе на компьютере 
посредством замены традиционного визуально-
ориентированного компьютерного интерфейса 
на интерфейс, ориентированный на имеющиеся 
у незрячих и слабовидящих каналы восприятия 
информации (осязание, слух, остаточное зре-
ние). Поэтому изучение курса начинается с рас-
смотрения психофизиологических механизмов 
компенсации дефектов зрения, со сравнения 
зрительного, слухового и осязательного каналов 
получения информации. Осмысление тифло-
специфики восприятия послужит при дальней-
шем изучении курса фундаментом для выявле-
ния особенностей и раскрытия механизмов 
обеспечения эффективности рабочего процесса 
незрячих и слабовидящих пользователей ПК, 
понимания методических особенностей их обу-
чения, а также для анализа трудностей приспо-
собления инвалидов по зрению к информаци-
онной среде современного общества и путей их 
преодоления. 

Кроме того, при изучении данной темы слу-
шатели обзорно знакомятся с особенностями 
социальной жизнедеятельности инвалидов по 
зрению (первоисточником которых также явля-
ется специфика их информационного обмена с 
окружающей средой): объективными возмож-
ностями и ограничениями компенсации зри-
тельной недостаточности в процессах жизне-
деятельности; социально и психологически обу-
словленными субъективными особенностями 
при слепоте и слабовидении; современным по-
ложением в области реабилитации, образования 
и трудовой деятельности инвалидов по зрению 
и организациями, работающими в данной сфе-
ре; различными техническими средствами реа-
билитации. Эти знания носят, в основном, соци-
ально-психологический характер и призваны 
облегчить учащимся контакт с аудиторией ин-
валидов по зрению, а также подчеркнуть роль 
компьютерных тифлотехнологий в обеспечении 
полноценной интеграции незрячих и слабови-
дящих в современное общество. 

2. Общий обзор компьютерных тифлотех-
нологий 

Основная цель изучения данной темы – дать 
слушателям представление о компенсаторных 
возможностях компьютерных тифлотехнологий 
и познакомить их со специальными компьютер-
ными аппаратными и программными тифло-
средствами. Она включает рассмотрение ком-
пьютерных возможностей по преобразованию 
форм представления информации и применения 

таких преобразований для обеспечения инфор-
мационного обмена инвалидов по зрению с ин-
формационной общественной средой. В этом 
контексте рассматривается использование стан-
дартных компьютерных устройств ввода/выво-
да (клавиатуры, сканера, принтера), а также 
специализированных компьютерных тифло-
средств: брайлевских дисплеев и различных 
принтеров для рельефной печати. Здесь также 
рассматриваются тифлосредства, ориентиро-
ванные на слабовидящих пользователей и пред-
назначенные для расширения возможностей 
использования при работе на ПК остаточного 
зрения (встроенные возможности увеличения 
изображения, настроек цветовой палитры и зву-
кового сопровождения Windows, специализиро-
ванные программы, аппаратные увеличители). 
При этом подчёркиваются здоровьесберегаю-
щая направленность компьютерных тифлотех-
нологий для слабовидящих и необходимость 
соблюдения гигиенических требований к орга-
низации рабочего процесса. 

При изучении темы также ставится задача 
практического освоения слушателями укруп-
ненной и рельефно-точечной печати для подго-
товки наглядных материалов для обучения сла-
бовидящих и незрячих пользователей. Для этого 
разбираются специфичные требования к пред-
назначенным для слабовидящих печатным ма-
териалам, обусловленные различными зритель-
ными патологиями, и особенности осязательно-
го восприятия графических изображений, срав-
ниваются различные применяемые на сегодня в 
России технологии изготовления рельефно-
графических пособий; на примере рельефно-
точечных принтеров семейства View Plus и их 
программного обеспечения слушатели знако-
мятся с технологией подготовки текстов и гра-
фики для рельефной печати и выполняют соот-
ветствующую лабораторную работу. 

3. Основы работы на ПК с использованием 
программы экранного доступа JAWS 

Основное назначение данной темы – освое-
ние приёмов невизуальной работы с основными 
элементами графического интерфейса Windows 
(окнами, меню, диалогами) и ориентирования в 
рабочей среде и формирование на этой основе 
понимания логики управления компьютером с 
помощью клавиатуры и специфики рабочего 
процесса незрячего пользователя ПК. Для этого 
слушатели на практике осваивают первоначаль-
ные навыки невизуальной работы на ПК (чте-
ние и простейшие приёмы редактирования тек-
стов, выполнение файловых операций и т.п.). 
Рассматриваемые знания и навыки составляют 
техническую основу невизуальной работы с 
применением JAWS, их освоение играет ключе-



 
Учебный курс «Преподавание компьютерных тифлотехнологий» 

 

 

15

вую роль в обучении инвалидов по зрению ос-
новам компьютерной грамотности. Кроме того, 
именно здесь на практике проявляется техниче-
ское содержание тифлоспецифики работы на 
ПК. Поэтому при подготовке преподавателей 
компьютерных тифлотехнологий этой теме уде-
ляется особое внимание: рассматриваются ха-
рактерные трудности, возникающие у незрячих 
пользователей при освоении основ компьютер-
ной грамотности, слушателям предлагаются 
апробированные на практике наглядные мате-
риалы и методики преподавания отдельных тем 
и проводится их обсуждение. 

4. Особенности рабочего процесса незрячих 
и слабовидящих пользователей ПК и обуслов-
ленные ими методические рекомендации по по-
строению учебных занятий 

Данная тема представляет собой теоретиче-
ское обобщение изученного материала. Её ос-
новное назначение – осмысление специфики 
рабочего процесса, осуществляемого на основе 
программы JAWS, и формулирование некото-
рых методических принципов, позволяющих 
повысить эффективность обучения незрячих 
пользователей. 

Изучение темы начинается с теоретического 
анализа рабочего процесса незрячего пользова-
теля и выявления его специфики. С этой целью 
рассматривается информационная модель рабо-
чей ситуации, которая создается в представле-
нии пользователя при работе с программой эк-
ранного доступа JAWS и на основе которой не-
зрячий пользователь ориентируется в рабочей 
ситуации; обозначаются ее основные отличия 
от аналогичной модели, описывающей работу 
на основе стандартного визуально-ориентиро-
ванного интерфейса. Далее на этой основе оп-
ределяется содержание комплекса знаний и на-
выков, обеспечивающих эффективность невизу-
альной работы, и определяются методические 
задачи обучения незрячих пользователей. Это 
создает методическую основу для разработки 
конкретных обучающих методик и приемов. 

5. Особенности работы незрячих и слабови-
дящих пользователей с отдельными приложе-
ниями 

Далее в курсе рассматриваются наиболее 
распространенные задачи, которые решают с 
помощью компьютера незрячие и слабовидя-
щие пользователи, и особенности их работы с 
применяемыми для этого приложениями: 

– работа с текстом (ввод, редактирование, 
оформление и печать документов) – MS Word; 

– преобразование плоскопечатных текстов в 
электронную форму для обеспечения невизу-
ального доступа (сканирование и распознавание 
изображений) – FineReader; 

– получение информации в Интернете – 
Internet Explorer. 

Работа с перечисленными приложениями 
имеет разную степень тифлоспецифики. Так, 
например, работа незрячего пользователя в 
Word содержательно практически не отличается 
от работы пользователя с нормальным зрением, 
тифлоспецифика здесь проявляется в технике 
выполнения требуемых действий. Поэтому при 
изучении работы с Word в нашем курсе перво-
степенное внимание уделяется именно техниче-
ским вопросам и специфичным приемам работы. 

С работой с Интернет-сайтами ситуация не-
сколько иная. Дизайн web-страниц ориентиро-
ван прежде всего на визуальное восприятие, 
возможность визуально получить представле-
ние о структуре страницы, локализовать тре-
буемую информацию и получить прямой доступ 
к нужному элементу страницы с помощью мы-
ши. Отсутствие таких возможностей при неви-
зуальном доступе выдвигает на первый план 
задачу ориентирования незрячих и слабовидя-
щих пользователей на сайтах. Для решения этой 
задачи используются средства программы 
JAWS, которая наряду с возможностью после-
довательного сплошного чтения текста страни-
цы предоставляет возможность выбирать ин-
формацию для чтения, перемещаясь по страни-
це с помощью команд перехода к различным 
элементам html-разметки (следующему заго-
ловку, к следующему списку и т.д.). Такие ко-
манды помогают незрячему быстрее сориенти-
роваться на сайте и найти нужную информацию 
без порой весьма утомительного и продолжи-
тельного чтения всего текста страницы, однако, 
чтобы эффективно использовать эти и некото-
рые другие возможности, незрячим пользовате-
лям требуются некоторые знания по языку html. 
Таким образом, в данном случае специфика за-
трагивает не только техническую, но и содер-
жательную сторону. 

6. Элементы настройки JAWS и Windows 
При изучении данной темы ставятся задачи 

познакомить слушателей с системой настроек 
программы JAWS и обратить их внимание на 
отдельные элементы настройки и системные 
возможности OS Windows, которые будут осо-
бенно полезны для незрячих и слабовидящих 
пользователей. 

Программа экранного доступа JAWS пре-
доставляет широкие возможности для настрой-
ки различных параметров звукового и рельеф-
но-точечного вывода, управляющих клавиатур-
ных команд, поведения рабочей среды, исполь-
зуя которые можно существенно повысить 
комфортность и эффективность невизуальной 
работы и учесть индивидуальные потребности 
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конкретного пользователя (в отдельных случаях 
такие настройки могут оказать решающее воз-
действие на возможность работы с прикладной 
программой, имеющей нестандартный интер-
фейс). Для выполнения настроек JAWS предла-
гает целую систему инструментов, включаю-
щую как простые диалоги, дающие возмож-
ность установить значения группы параметров, 
так и специальные утилиты. В рамках данного 
курса предусматривается только обзорное зна-
комство с данной системой, которое, однако, 
позволяет слушателям получить представление 
о ее логике и обеспечивает основу для даль-
нейшего самостоятельного изучения. 

Включение в данный курс материала по от-
дельным настройкам операционной системы 
Windows продиктовано тем, что такие настрой-
ки также оказывают существенное влияние на 
комфортность и эффективность работы незря-
чих и слабовидящих пользователей. Здесь рас-
сматриваются некоторые полезные для таких 
пользователей системные возможности (на-
стройка запуска приложений по «горячим» кла-
вишам, настройка программ по умолчанию и 
т.д.) и обсуждаются вопросы содержания необ-
ходимых незрячим пользователям знаний в 
данной области. 
 

Заключение 
 
В результате изучения курса «Преподавание 

компьютерных тифлотехнологий» у слушателей 
на основе анализа особенностей информацион-
ного обмена незрячих и слабовидящих с окру-
жающей средой формируются адекватное от-
ношение к инвалидам по зрению и базовые 
представления о компьютерных тифлотехноло-
гиях, возможностях применения этих техноло-
гий для компенсации зрительной недостаточно-
сти при работе с информацией и специфике 
обучения незрячих и слабовидящих пользовате-
лей ПК. Успешное освоение курса даёт воз-
можность не только обучать компьютерной 
грамотности инвалидов по зрению, но и вести 
работу по внедрению компьютерных тифлотех-
нологий в образовательный процесс, оказывая 
поддержку его участникам (как обучающимся, 
так и педагогам). Курс также обеспечивает 
слушателям основу для собственных методиче-
ских разработок по преподаванию компьютер-
ных тифлотехнологий. 

Курс прошёл апробацию в тифлоинформа-
ционном центре ННГУ, в частности было про-
ведено обучение преподавателей компьютер-
ных тифлотехнологий для Сибирского феде-
рального университета, Нижегородского ре-
сурсного центра дистанционного образования 

детей и организации Всероссийского общества 
слепых города Дзержинска. 

Для информационной поддержки обучаю-
щихся и расширения возможностей их само-
стоятельной работы в процессе обучения подго-
товлена и размещена на сайте ННГУ электрон-
ная версия курса. 

 
Примечания 

 
1. Тифлоинформационный (от греч. typhus – сле-

пой) центр ННГУ – первый в России университет-
ский компьютерный центр для инвалидов по зрению 
– создан в 1999 году с целью обеспечения лицам с 
глубокими нарушениями зрения благоприятных ус-
ловий в процессе получения профессионального об-
разования путём разностороннего использования 
компьютерных технологий, адаптированных для 
незрячих и слабовидящих, – компьютерных тифло-
технологий. 

2. Среди инвалидов по зрению, пользующихся 
ПК, выделяют две группы: 

– слабовидящие пользователи – инвалиды по зре-
нию, имеющие возможность использовать в качестве 
основного канала получения информации остаточное 
зрение, но, в силу существенных зрительных ограни-
чений, нуждающиеся при работе на компьютере в 
применении специальных средств «улучшения» 
компьютерного изображения (увеличения, повыше-
ния контрастности и т.п.); 

– незрячие пользователи – инвалиды по зрению, 
работающие на компьютере на основе специальных 
средств, обеспечивающих речевой или рельефно-
точечный вывод информации. 

3. Первые учебно-методические материалы и 
программы по обучению незрячих и слабовидящих 
пользователей основам компьютерной грамотности 
были разработаны в тифлоинформационном центре 
ННГУ в рамках программы Министерства образова-
ния РФ «Научное, научно-методическое, материаль-
но-техническое и информационное обеспечение сис-
темы образования», проект «Разработка учебно-
методического и программного обеспечения по обу-
чению инвалидов по зрению возможностям исполь-
зования компьютерных технологий при получении 
общего и профессионального образования». В на-
стоящее время методическая работа в сфере компью-
терных тифлотехнологий продолжается в рамках 
аналитической ведомственной программы «Развитие 
научного потенциала высшей школы» (2009–2011 
гг.), проект «Разработка научно-методического обес-
печения организации сопровождения высшего про-
фессионального образования инвалидов по зрению 
на основе компьютерных тифлотехнологий в целях 
повышения конкурентоспособности незрячих спе-
циалистов на рынке труда». 

4. Рельефно-точечный шрифт для слепых был 
разработан французским незрячим тифлопедагогом 
Луи Брайлем в 20-х годах XIX в., получил всеобщее 
признание и применяется до сего времени. 

5. Программа JAWS разрабатывается компанией 
Freedom Scientific (США) (www.freedomscienti-
fic.com), российская локализация осуществляется 
ООО «Элита групп» (www.elitagroup.ru). 
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TRAINING COURSE «TEACHING COMPUTER TYPHLOTECHNOLOGIES» 
 

V.I. Shvetsov, M.A. Roshchina 
 
    The article considers the purpose and content of a special course on  «Teaching computer typhlotehnologies» devel-
oped in the Typhloinformation Center of the N.I. Lobachevsky State University of  Nizhni Novgorod based on many 
years of experience in teaching blind and  visually impaired computer users. 
 
    Keywords: visually impaired persons, computer typhlotechnologies, teacher training, teaching computer users. 


