
Методические рекомендации по использованию
программ экранного доступа

Программа  экранного  доступа  (экранный  диктор,  скринридер)  –  это

ключевой инструмент для пользователя с  нарушениями зрения (незрячих).

Данный программный продукт устанавливается на компьютер и благодаря

речевому синтезатору, через аудио-карту компьютера информация с экрана

считывается  вслух,  обеспечивая  возможность  речевого  доступа  к  самому

разнообразному  контенту,  а  также  осуществляет  тактильный  вывод

информации с помощью шрифтом брайля через Дисплеи брайля. 

В  настоящее  время  программные  синтезаторы  речи  в  сочетании  с

программами  невизуального  доступа  к  информации,  являются  основным

инструментом  для  незрячих  пользователей  компьютерной  техники.

Количество  и  степень  разнообразия  синтезаторов  речи  постоянно

увеличиваются. 

Особенность  пользователей  с  нарушением  зрения  в  том,  что  при

управлении компьютером они не используют мышь, а все команды отдают с

помощью клавиатуры (клавиатурных комбинаций).

Программа  экранного  доступа  для  инвалида  по  зрению  служит

комплексным программным инструментом на компьютерах под управлением

ОС  Microsoft Windows,  обеспечивающим  адоптированный  доступ  к

электронным материалам необходимым в образовательном процессе.

Данное программное обеспечение может быть использовано лицами с

нарушением зрения в образовательных организациях высшего образования в

учебных  аудиториях:  на  лекциях,  семинарах,  практических  занятиях  и

самостоятельной работе.

На  сегодняшний  день  существует  несколько  программ  экранного

доступа  для  русскоязычного  интерфейса.  Из  всей  этой  массы  можно

выделить наиболее популярные:

– Jaws for Windows (Job Access With Speech), 

– NVDA (Non Visual Desktop Access). 



Основные различия между NVDA и JAWS:

JAWS является  коммерческим  продуктом  и  вследствие  лицензия

платная, А лицензия NVDA свободно распространяется программа является

полностью с открытым исходным кодом;

Установочный дистрибутив  JAWS занимает намного больший объём

данных  или  требует  солидную  докачку  установочных  файлов  чем

дистрибутив NVDA;

Для  расширения  функционала  программ  экранного  доступа

устанавливаются  дополнительно  программные  модули.  В  NVDA они

называются аддоны, а в JAWS имеют название скрипты. В JAWS изначально

на порядки большее количество установлено таких модулей чем в NVDA, в

следствии NVDA менее требовательный к аппаратным ресурсам компьютера

чем программа экранного доступа JAWS;

В  NVDA имеется  функционал  для  создания  портабельной  копии

программы для ее  запуска  на  другом компьютере с  переносного носителя

данных – (флешка или жесткий диск), в JAWS эта функция отсутствует.

  Доступ  ко  многим  речевым  функциям  в  JAWS  и  NVDA

предоставляется через использование дополнительной цифровой клавиатуры

(цифрового блока), расположенной в правой части большинства клавиатур.

Чтобы  управлять  тем,  что  говорит  скринридер,  используется  клавиша

INSERT, находящаяся в нижнем левом углу цифрового блока, в сочетании с

другими клавишами на этом же блоке.

Навигация  по  объектам  интерфейса  осуществляется  в  основном  с

помощью курсорных клавиш. Вертикальными по строчное перемещение, а

горизонтальное по объектам или символам. В документе или веб-странице

можно  перемещать  фокус  по  словам  –  для  этого  нужно  зажать  CTRL и

перемещаться горизонтальными стрелками. Навигация в таблицах редактора

MS Word или веб-страницах перемещение фокуса по ячейкам происходит с

помощью комбинации клавиш - одновременным зажатием  CTRL и  ALT, а

затем, не отпуская их, осуществлять перемещение курсорными клавишами.



При работе с веб-страницей используются два режима: 

1.  режим  обзора  –  при  использовании  этого  режима  выполняют

определенные команды, а не вводят символы;

2.  режим  редактирования  –  при  использовании  этого  режима  все

наоборот, с клавиатуры осуществляется ввод символов. Чтобы ввести какие-

нибудь данные на веб-странице,  требуется:  в режиме обзора найти объект

(скринридер должен сообщить: «строка редактирования или многострочный

редактор».  Затем  нужно  нажать  пробел,  этим самым вы переключитесь  в

режим редактирования. После этого можно вводить текст.  После того, как

закончен  ввод,  необходимо  нажать  Esc для  того,  чтобы  покинуть  режим

редактирования.

Программа  экранного  доступа  может  составлять  списки  фреймов,

ссылок, заголовков или полей форм на Web-странице, чтобы пользователь

мог быстро найти то, что нужно. Сочетание клавиш INSERT+F7 служит для

отображения  списка  всех  объектов  на  текущей  странице.  Для  выбора

элемента  используются  клавиши-стрелки,  нажатием  клавиши  ENTER

подтверждается переход к нему.

Программа экранного доступа может использоваться в операционной

системе Microsoft Windows при выполнении следующих задач:

 работа с электронными документами,

 осуществление сёрфинга в сети Интернет,

 работа с электронными библиотечными системами,

 посещение онлайн-занятий или конференции,

 общаться  с  преподавателями  и  студентами  через  сеть  и  многое

другое.


