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Доступ к образованию – ключ к 
полноценной жизни для ОВЗ

 Неотъемлемое право и онтологическая основа человека – иметь 
возможность познания!

 Познание – это фундаментальная потребность человека. Давать 
познавать, познавать вместе – это значит впустить человека в наш 
мир! 

 Ограничения возможностей здоровья – это всегда ограничение 
возможностей познания!

 Независимо от того, какие ограничения имеет человек, мы должны 
сделать все, чтобы устранить/компенсировать эти ограничения. Это 
наш долг! Но это и взаимовыгодное приобретение!

 Создание безбарьерной среды – невозможно без адаптации ЭБС к 
задачам ОВЗ. Ибо без доступа к книге, учебнику – невозможен 
процесс обучения, получения образования.



О проблеме
в цифрах

~ 3 000 000 людей с нарушениями зрения в России

~ 200 000 Слепых в России

~ 13 000 000 Людей с нарушениями слуха в России

~ 300 000 Людей глухих, носителей жестового языка

~ 12 000 Обучающихся ОВЗ в высшем образовании в России

Постоянно возрастающее число незрячих и неслышащих под воздействием
различных факторов даже при современном уровне медицины.

Эти люди лишены возможности комфортно и эффективно потреблять
достижения научно-технического прогресса.



Чем могут помочь информационные 
технологии?

 Люди с выпадающими функциями восприятия, – по сути, здоровые люди, 
использующие иные коммуникативные среды, следовательно, иные 
языки.

 Ситуация дисконнекта: люди одинаковы, но у них другие органы чувств, они 
общаются на других языках, языках других сигнальных систем.

 Естественные языки используют речевой аппарат: звуко-слуховые и 
визуальные образы. Языки ОВЗ используют эти средства частично: слепые 
медиум звука, языки глухих – визуальный медиум. Их объединяет медиум 
осязания (язык Брайля). На этой базе строятся их собственные языки.

 Проблема инклюзивного образования – проблема языкового дисконнекта.
 Технология понимания в такой ситуации – перевод. Язык конвертируется 

из одного кода в другой.
 Чем более язык формализован, тем легче и полнее он переводим.
 ИТ-технологии – могут служить прекрасным переводчиком для лиц с ОВЗ

Переводы и перекодирования

МЕТАЯЗЫК

Эсперанто Английский

Морзе Брайль РЖЯ

Искусств. языки

Естественные ЯЗЫКИ

Созданные ЯЗЫКИ



Смена ассистивных технологий

 Ранее мы помогали людям с ОВЗ «по-человечески», как инвалидам. Этим 
людям зачастую не требуется помощи, с ними нужно заговорить «на их 
языке». С ними нужно общаться как с обычными людьми: давать работу, 
любить, требовать… Позволить им адаптироваться к нашему миру! 

ИТ-сфера – это новая область жизнедеятельности и работы, в которой 
проблемы ОВЗ трансформируются, смягчаются, меняются. 
 Смена жизненных условий и контекстов. Удаленная работа и учеба –

возможность, которая снимает огромное число проблем ОВЗ.
 Синтезаторы речи, принтеры «Брайля» и другие электронные 

тифлоустройства: Искусственный интеллект позволяет мгновенно 
перекодировать тексты из одного языка в другой.

Существует экономическая сторона медали, создания «безбарьерной 
среды»: требуемых средств в стране просто нет!
 ИТ-инструменты синтеза речи – наиболее эффективные инструменты с, 

с т. зр. инвестиций и отдачи.



«Глаголица» - центр 
инклюзивного 
образования

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ РАБОТЫ С ЛИЦАМИ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ 
ПОТРЕБНОСТЯМИ



Ресурсный центр для инклюзивного образования
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Для тех, кто помогает: Повышение квалификации
Повышение квалификации и 
вебинары
• Широкий спектр тематик
• Специалисты высокого 

уровня
• Для дошкольного, школьного, 

среднего и высшего 
образования

• Бесплатно!

• Специальная педагогика
• Коррекционная педагогика
• Логопедия
• Дефектология
• Тифлопедагогика
• И др.

Все, связанное с проблемами 
инклюзии и специальной 
педагогики



Наши специалисты

Ольга Магонова
Педагог-психолог, 
заведующая отделом по 
работе с детьми-инвалидами 
и детьми с ОВЗ

Юлия Федорова
Доцент кафедры 
прикладной психологии и 
девиантологии БГПУ, 
детский практический 
психолог

Ольга Кондратьева, 
врач-психиатр, 
клинический 
психолог, 
арттерапевт

Мы даем слово всем, 
кто имеет, что сказать.

Мы собираем 
высококлассных 
специалистов во всех 
сферах работы 
специальной 
педагогики, на всех 
ступенях образования.



Бесплатные вебинары, сертификаты



Специальная литература



Профильный блок «Инклюзивное образование»
Более 300 специализированных изданий





Luwrain Books +
Direct-Media =
Искусственный интеллект
озвучивает книги
Сервис аудиоозвучки книг и текстов ON DEMAND
/ЭБС для незрячих 
/ лингвистическая обработка текста для чтения
/ формирование аудиоколлекции Нон-фикшн

http://books.luwrain.org
http://luwrain.org

Михаил Пожидаев –
создатель  LUWRAIN





Приложение LUWRAIN. Принцип работы
Построение и логика работы LUWRAIN -

отсутствие графического интерфейса в

приложениях и озвучивание каждого действия

пользователя встроенным речевым

синтезатором:

 Отвязка координат и мыши

 Отсутствие графических изображений

 Командная строка и горячие клавиши для

быстрого доступа к приложениям

 Легкость при установке ПО для незрячего

пользователя

 Кроссплатформенность

 Многофункциональность

 Мультимедийность

Подходит для работы слепоглухонемых людей



Разница подходов: для кого мы делаем?
Слева – новость в контрастном интерфейсе для слабовидящих
Справа – та же новость в LUWRAIN

- Нечитаемый и невидимый элемент 
для особенного незрячего 

пользователя
- Неочевидная навигация для незрячего

+ Ликвидация лишних объектов без 
потери смысла и качества контента

+ Интуитивно понятная навигация



ЭБС для незрячих
Функционал платформы и приложения к ней

Приложение ЭБС :
• Доступ к полным текстам ЭБС при подписке 

• Графический интерфейс для слабовидящих

• Каталог ЭБС и поиск по каталогу

• Полнотекстовый поиск по ключевым словам

• Поиск в Википедии

• Потоковое чтение текста книги

• Выбор и сохранение цитат для работы

• Текстовый редактор

• Поддержка аудио-формата mp3

• Поддержка формата DAISY

• Заказ книг на озвучку

Расширенные возможности платформы 

Luwrain:
• Браузер

• Электронная почта

• Мессенджер на базе «Telegram»

• Википедия

• Тесты

• Новостной клиент

• Переводчик

• Медиаплеер + DAISY-плеер

• Радио
• Кроссплатформенность (PC, Linux, Raspberry PI)



Дисциплины

 История
 Отечественная история: 
 Философия
 Философия науки
 Правоведение
 Политология
 Психология
 Культурология
 Логика
 Безопасность жизнедеятельности
 Концепции современного естествознания
 Культура речи
 Социология

Технологии лингвистической подготовки изданий. Сложность с техническими науками



Аудиоучебники



Коллекция изданий «Нон-ФИКШН»

Серия «Послушайте!»

малотиражная литература Non-Fiction: 500 изданий «Директ-Медиа»

Более 5000 изданий других издательств



Заявка на книгу

Каждая учебная организация 
может сделать заказ на 
создание книги или книги

Для подписчиков доступен 
бесплатный пакет в 3-5 книг

Неподписчики могут делать 
заявки по тарифу

Существуют ограничения по 
объему и издательствам



Особенности LUWRAIN
Почему удобно?

1. Простота установки и запуска
Нужно только скачать самораспаковывающийся установщик в виде файла LuwrainInstaller.exe, запустить

его, а всё остальное сделает LUWRAIN

2. Не требует помощи зрячего помощника
Весь интерфейс адаптирован под особенности восприятия незрячего (и/или слепоглухого)

пользователя. Помощь зрячего не требуется ни в установке ни в последующей эксплуатации

3. Голос диктора, а не синтезатора
Тексты озвучиваются дорогостоящим синтезатором с ИИ, затем сохраняются.

4. Доступность
LUWRAIN полностью бесплатный

5. Объем контента
За счет подхода Audio On DEMAND становится доступен весь контент ЭБС, а не несколько сотен

подготовленных изданий, как в иных ЭБС



Лингвистическая подготовка книги: чтение без искажений

Важно знать, что создавая аудиокнигу мы не просто «читаем» текст речевым

синтезатором как это может показаться на первый взгляд, то есть

мы не просто читаем всё то что написано на экране,

мы предобрабатываем поступающий на входе текстовый слой книги; ведь мы

понимаем, что хороший голос с правильными интонациями, с уместно

расшифрованными сокращениями, с корректно произнесенными римскими

цифрами, с расставленными окончаниями в словах согласно правилам русского

языка, будут слушать, а плохой - нет.

Вручную адаптировать текст для пункта долго, дорого и, в итоге, невозможно – это должен

делать компьютер. Text To Speech должен быть автоматическим и безошибочным, а

именно текстовое выражение «В XIX веке на берегу о. Ильмень…» должно быть

подготовлено для прочтения голосом без дефектов.



Международный формат DAISY
Литература (учебная и художественная) для незрячих пользователей

DAISY (от англ. Digital Accessible Information System) — это стандарт цифрового

формата для записи цифровых говорящих книг. Данный формат синхронизирует

голос диктора и машинный текст. В следствии чего формат предоставляет

возможность выбора способа воспроизведения аудио материалов:

прослушивание аудиокниг в дикторском исполнении, либо при помощи чтения

текстового файла встроенным речевым синтезатором DAISY плеера или

программного обеспечения для прослушивания книг в формате DAISY.

Ключевое удобство – незрячий пользователь имеет возможность осуществлять

точную навигацию по любому объему текста и воспроизводить голос диктора (а

не речевого синтезатора) с любого отрезка этого текста.

Эти функции необходимы для процесса учебы!

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


«В Тишине»: онлайн-курсы для глухих



О разработчиках

“В тишине” - это образовательная онлайн 
платформа на русском жестовом языке.

Каждый курс - это адаптированные лекции 
на Русском Жестовом Языке:

 Школьные предметы основного и 
среднего образования: русский язык, 
алгебра, геометрия, информатика.

 Фитнес для подросткового периода: 
работу со своим весом и ментальный 
фитнес.

 Подготовку к родам и рождению малыша.



Предметы – под заказ



Особенности работы с глухонемыми

 Проблема в том, что глухо-немые не способны воспринимать обучающие тексты. 
Если для незрячих основная коммуникационная задача – обеспечить доступ к 
текстам, то для глухонемых задача – облегчить устную коммуникацию. 

 Спектр их жизнедеятельности и применения в обычной жизни – более широкий, чем 
незрячих. Но проблемы с овладением профессиональным языком – более сложные.

 Для овладения «понятийным языком» специальности – им требуются визуальные 
курсы, подготовленные специалистами в этой области. 

 Понимание каждого понятия, которое нельзя потрогать, - формируется в активной 
многосторонней межличностной коммуникации.

 Создание таких курсов – дорогостоящий процесс. Здесь невозможно 
автоматизировать.

 Мы ищем заказчиков таких предметов. 



ГЛАГОЛИЦА: знали вы об этом?

Глаголица, а не Кириллица – алфавит, 
созданный Кириллом и Мефодием
в 863 году.
Текстов очень мало. Прототип для 
Кириллицы.
В Глаголице буквы приобрели качество 
нравоучительного слова, азбука стала 
прочитываться как моральный кодекс.
Усваивая эту азбуку, человек не только 
запоминал буквы, но и размышлял о 
смысле, заложенном в названиях букв.

Глаголица служила какое-то время 
параллельным, изысканно-
аристократичным способом письма у 
восточно-славянских народов, быстро 
трансформировавшись в кириллицу.

http://www.evpatori.ru/sekrety-drevnerusskoj-azbuki.html


Расскажи об этом тому, кому это нужно!

Наш рецепт 
инклюзивного 
образования:
 Любовь
 Книга
 Знание

ИД «Директ-Медиа»

 +7 (495) 334-72-1
manager@directmedia.ru

mailto:ul@directmedia.ru
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