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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВ ОТОБРАЖЕНИЯ ТАКТИЛЬНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

Аннотация. Статья посвящена освещению проблемы адаптации 

дистанционного обучения для детей с ограниченными возможностями по 

зрению с учетом сложной эпидемиологической обстановки и создания 

равных условий обучения.  
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The article is devoted to highlighting the problem of adapting distance 

learning for children with visual impairments, taking into account the difficult 

epidemiological situation and creating equal learning conditions. 
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В нашей стране и во всем мире достаточно много людей с нарушением 

зрительной системы, и они не могут позволить себе читать любую 

литературу как здоровый человек. Да, существуют книги, которые 

адаптированы под слабовидящих, но они крайне громоздки и, как правило, 

находятся только в специализированных библиотеках, добраться до 

которых может не каждый. Да, возможна оцифровка книг в аудио формат, 

но существует процент людей, которые страдают не только от нарушения 

зрения, но и от нарушения слуха. А так, же не всегда комфортно слушать 



голос постороннего человека, так как у каждого свой собственный темп 

восприятия информации.  

Современные реалии и эпидемиологическая обстановка в стране и 

мире создает ограничения для привычного способа очного обучения и в 

связи с этим все больше школ переходят на дистанционный режим работы. 

Дистанционный режим накладывает большое количество ограничений и 

сложностей как технических так и ограничений возможностям по здоровью. 

К основным категориям детей с ограниченными возможностями здоровья 

относятся: 

1. дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие); 

2. дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие); 

3. дети с нарушением речи (логопаты); 

4. дети с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

5. дети с умственной отсталостью; 

6. дети с задержкой психического развития; 

7. дети с нарушением поведения и общения; 

8. дети с комплексными нарушениями психофизического развития, с 

так называемыми сложными дефектами (слепоглухонемые, глухие или 

слепые дети с умственной отсталостью). 

Остановимся на 2 группе детей. Государственные учебные заведения 

для людей с нарушением зрения подразделяются на коррекционные школы 

центры реабилитации. Так как ученику требуется гораздо больше внимания 

со стороны учителя, число обучающихся в классе ориентировочно 10 - 15 

человек. От обычной школьной программы такое образование практически 

не отличается. При очных занятиях используются разработанные макеты, 

книги пособия с шрифтом Брайля.  Для этого в школах есть сотрудники, 

которые разрабатывают методические материалы, в некоторых учебных 

заведениях стоят специальные принтеры. Но в рамках удалённого 



дистанционного обучения подготовка индивидуального пакета для каждого 

обучающегося может быть затруднительна.  

Согласно информации, представленной на сайте ucheba.ru 

«по данным Росстата, в 2012-2013 учебном году в России было 16 школ для 

незрячих детей и 90 - для слабовидящих. Точной статистики по количеству 

детей с дефектами зрения нет, но понятно, что далеко не в каждом городе 

и даже регионе страны у таких ребят есть возможность закончить хотя бы 

девять классов».  

Не стоит забывать о социальной и психологической составляющей 

обучения. Например, темп письма и чтения слепого и слабовидящего ниже. 

Он не сможет успевать за классом. У некоторых детей наблюдается 

отставание в развитии моторных навыков, что оказывает неблагоприятное 

влияние на обучение письму. В связи с этим может терять интерес к 

образовательному процессу.  

В связи с этим создание автономных портативных электронных книг 

для пользователей шрифта Брайля становится актуальной задачей. 

Подобные устройства помогут школьникам в образовательном процессе. 

Загружая в себя электронный формат бумажного издания (в популярных 

форматах) и конвертируя его в шрифт брайля, текст проецируется с 

помощью системы на тактильную поверхность электронной книги. Для 

школ и образовательных учреждений портативные электронные книги 

значительно увеличат доступность материалов со шрифтом Брайля.  
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