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Статистика и проблематика

Общеизвестно, что для человека зрительный канал информации

является доминирующим. Различные специалисты, по крайней мере,

сходятся на оценке не менее 90% {1}. Отсюда вытекает достаточно

очевидный вывод, что реабилитационные мероприятия инвалидов

по зрению, по необходимости, должны эффективно охватывать все те

сферы деятельности, в которых проявляет себя незрячий (или

слабовидящий) человек.

Сразу же отметим, что процесс этот носит ярко выраженный

двусторонний характер взаимодействия, в котором инвалид и

общество являются полюсами динамической системы.

По данным Всемирной организации здравоохранения, 1,3 миллиарда

человек в мире живут с теми или иными формами нарушений зрения, а 36–

39 миллионов жителей Земли в 2007 году были поражены слепотой.

Специалисты прогнозируют, что к 2020 году в мире будет до 75 миллионов

тотально слепых. Значительный рост заболеваемости связан как со

старением населения Земли, так и с появлением новых техногенных угроз, со

значительными изменениями образа жизни людей.

Полная или частичная утрата зрительных функций все чаще приходится на

один из самых активных периодов жизни человека (30–40 лет), что

обусловлено (помимо предрасположенности к хроническим заболеваниям

глаз) ростом мобильности людей (авиаперелеты, создающие

дополнительную нагрузку на организм, автомобильные аварии и т. п.).

В России количество учтенных слепых и слабовидящих составляет 270 тыс. человек (по данным Всероссийского общества слепых, 2009 г.), из них

тотально слепых — 103 тысячи человек. Из этого количества до 22% — молодежь трудоспособного возраста, т. е. молод практически каждый пятый

из всех учтенных статистикой слепых и слабовидящих. По другим оценкам, в России проживает от 1 до 4 миллионов слепых и слабовидящих людей.

Многие люди с заболеваниями зрения не состоят в общественных организациях инвалидов, отмечают социологи.

Гомер – самый известный слепец древности. Автор «Одиссеи» и «Илиады» жил примерно 

в VIII веке до Р.Х. в Древней Греции.



Исторические факты

Мать Льва Семеновича Понтрягина выучила немецкий язык, чтобы читать научные статьи по математике

своему сыну, студенту Московского университета, потерявшему зрение в 14 лет.

Известны случаи, когда только уверенность в собственных силах помогла раскрыться

подлинным талантам вопреки скептическому отношению окружающих. Игорь Владимирович

Проскуряков родился слепым, но болезнь не помешала ему закончить механико-

математический факультет МГУ в сложном для страны 1935 году, а позже стать доцентом

Московского университета и разработать систему знаков по математике и химии для

незрячих, положив начало новому этапу в образовании инвалидов. Пособия Проскурякова по

алгебре вошли в золотой фонд российской науки, по этим книгам ведется подготовка

математиков в ведущих вузах нашей страны.

Выдающийся ленинградский ученый Владимир Иванович Зубов потерял зрение в возрасте 14 лет после

несчастного случая, но не опустил рук и вопреки всему стал заниматься математикой. В 1949 году он победил в 15-

й городской олимпиаде по математике и подал документы в ЛГУ им. Жданова, но получил отказ. Однако Зубову

удалось отстоять свое право на образование. Блестяще сдав на общих основаниях восемь экзаменов, он поступил в

университет и сумел построить блестящую научную карьеру: в 30 лет защитил докторскую диссертацию, в 1969

году основал факультет прикладной математики – систем управления ЛГУ.



Возможности информационных технологий

Внедрение разнообразных вспомогательных технологий —

одна из таких возможностей, которые коренным образом

изменяют и делают проще жизнь инвалидов.

Информационные технологии делают образование более

доступным благодаря многочисленным адаптивным, то есть

вспомогательным, инструментам и программам. Благодаря

компьютерам и гаджетам незрячие могут передвигаться в

пространстве с помощью средств навигации, общаться в

социальных сетях, получать доступ к десяткам тысяч книг и

статей, еще не переведенных на язык Брайля и не

включенных в фонды специализированных библиотек. Тем

более, что темпы роста фондов статей и книг на порядки

выше возможностей специализированных брайлевских

издательств



Специализированные средства передачи информации

Первое направление — перевод текстов на язык Брайля с помощью специальных «дисплеев»

для ПК. Дисплей Брайля представляет собой устройство доступа, отображающее всю важную

информацию с компьютера на специальной динамически изменяющейся строке в виде

последовательности точек. Подключенный к компьютеру прибор позволяет слепым людям

получать информацию тактильно, считывая данные подушечками пальцев. Популярны

дисплеи ALVA, EasyLink, Pac Mate. Цена этих устройств варьируется в зависимости от

количества строк и дополнительных функций в диапазоне от 1000 до 5000 долларов США

Вторая ветвь развития — технологии программного синтеза речи. Программа-

синтезатор в реальном времени озвучивает информацию, доступную пользователям с

экрана: элементы графического интерфейса и меню, навигацию по файловой

системе, тексты сообщений и содержимое документов. Озвучивание является

привычным способом передачи информации, для которого не требуется изучать язык

Брайля. Популярностью пользуются как коммерческие разработки (например,

системы Jaws, Window-Eyes, Кобра), так и бесплатные решения, такие как

синтезаторы NVDA и ORCA, говорящий рабочий стол Linux Emacspeak и платформа

невизуальных приложений Luwrain, для Mac создана технология VoiceOver,

предустановленная в операционных системахApple.



Гаджеты, мобильные приложения и голосовые помощники

Гаджеты в конце прошлого десятилетия оставались недоступными для людей с

ограниченными возможностями зрения. Дело в том, что сенсорные дисплеи

смартфонов и планшетов не передают тактильную информацию, при этом все

ключевые элементы интерфейсов мобильных устройств управляются с помощью

прикосновений. Незрячий попросту не видит ни контента, ни элементов управления

стандартным смартфоном. Сегодня операционная система iOS предлагает решить

эту проблему с помощью синтезатора речи VoiceOver, в Android интегрирована

схожая технология озвучивания TalkBack.

Доступный веб

Мобильные и компьютерные технологии обеспечивают только часть необходимых незрячим

пользователям условий доступа к ресурсам Интернета. Для того чтобы веб-сайты и веб-

приложения были доступны и управляемы, их необходимо создавать с учетом методологии

доступности, разработанной консорциумом W3C (WWW — организация, регулирующая

стандарты всемирной сети), или с учетом рекомендаций отечественного государственного

стандарта ГОСТ Р-52872-2012, разработанного московским институтом «Реакомп».



Социальная проблематика

Необходим рост мотивации незрячих и слабовидящих детей еще на стадии школьного

образования, в особенности старшеклассников, так как техническая сторона вопроса

(тифлосредства и вспомогательные программы) существенно облегчают вхождение в

сферу высшего образования.

При этом процент старшеклассников, готовых и хотящих продолжить свое

образование в сфере высшей школы статистически не велик. А требуемая при этом

процедура сдачи ЕГЭ требует от руководства школ дополнительных усилий, и школы

не всегда хотят брать на себя такие дополнительные хлопоты.

В этой связи было бы желательно предусмотреть для инвалидов по зрению (незрячих

и слабовидящих старшеклассников), альтернативный метод сдачи экзаменов, который

не создавал бы для желающих поступать в высшие учебные заведения трудности

организационного плана.

Решение перечисленных выше проблем позволило бы сделать приток инвалидов по

зрению в сферу высшего образования и научной деятельности регулярным, создать

атмосферу преемственности, в рамках которой незрячий (или слабовидящий) студент,

а тем более специалист не воспринимался бы, как нечто необычное.

Ведь в этом и состоит идея инклюзивного образования




