Равные возможности
с технологиями Microsoft
Сборник инклюзивных инструментов

Оглавление
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Предисловие

Введение от Microsoft

Зрение

Экранная лупа

Введение от Городского психолого-педагогического центра

Экранный диктор
Чтение шрифта Брайля
Office Lens

Миссия Microsoft состоит в том, чтобы помочь
любому человеку на Земле добиваться большего.
Одним из важнейших принципов при создании наших новых решений является равный
доступ для всех. Особенно важно применять этот принцип в образовании, ведь инклюзивные
технологии, ориентированные на возможности любого ученика, позволяют ему развиваться,
получать важнейшие навыки и умения, а также общаться со сверстниками. Но наши технологии
и интегрированные принципы инклюзивности — это только основа для настоящего творчества
преподавателя, это возможность создать уникальную образовательную платформу, идеально
отвечающую потребностям его учеников. Мы благодарны каждому Учителю, вкладывающему
душу в создание процесс обучения, который обязательно принесет свои плоды, способствуя
гармоничному развитию молодых талантов!

Параметры специальных возможностей Windows
Дисплей
Курсор и указатель
Цветные фильтры
Высокая контрастность
24

Слух

Субтитры
Автоматические субтитры в PowerPoint
Надстройка Presentation Translator
Встраиваемые субтитры в PowerPoint
Параметры специальных возможностей Windows
Громкость
Монозвук

Кристина Тихонова
Президент Microsoft в России

Визуальные оповещения
32

Инструменты,
облегчающие
восприятие

Иммерсивное средство чтения
В OneNote для Windows 10
В Microsoft Word
В браузере Edge
Совместная работа в Teams
Stream в Teams

Примечание по использованию сайтов
Некоторые ссылки, приведенные в этом каталоге, ведут на статьи, переведенные с помощью
автоматического машинного перевода. К сожалению, качество машинного перевода
не всегда позволяет точно передать содержание исходных материалов. Приносим извинения
за возможные неточности и ошибки.

40

Инструменты,
упрощающие
взаимодействие

Мышь
Управление глазами
Упрощение и персонализация Windows

• По ссылке на оригинал страницы, обычно размещенной в разделе «Примечание»;
• Либо просто заменив в адресе страницы (в адресной строке браузера) сочетание /ru-ru/ на сочетание /enus/ и нажав Enter (Ввод).

Клавиатура

Общие возможности. Сочетания клавиш

Вы можете перейти на исходные варианты статей на английском языке различными способами:
• Заменив язык на английский в левом нижнем углу веб-страницы;

Параметры специальных возможностей Windows

52
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для учителей

О Городском психолого-педагогическом центре

Предисловие
Инклюзивный дизайн, универсальный
дизайн — эти слова все прочнее входят
в жизнь каждого человека.
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Предисловие | Введение

Введение
Windows 10 и Office включают специальные возможности, облегчают настройку компьютера
и предоставляют пользователям с разными возможностями дополнительные средства
для улучшения работы с компьютером, общения и работы в команде.
Технологии Microsoft позволяют создать инклюзивные личностно-ориентированные учебные
классы и предоставить равные возможности всем учащимся, как детям, так и взрослым.
Специальные возможности Windows и Office помогают учителям создать учебную среду,
которая позволяет учащимся развивать самостоятельность и творческие способности,
осваивать чтение, языки и точные науки.

Предисловие | Введение

Инклюзивный дизайн, универсальный дизайн — эти слова все прочнее входят в жизнь
каждого человека. Многие из нас сталкивались в своей жизни с временными
или постоянными ограничениями: кто-то плохо слышит, кто-то не очень хорошо видит,
кто-то потерял мобильность и на некоторое время обездвижен. Все мы нуждаемся
на это время в поддержке и заботе.
Компания Microsoft уже многие годы работает над тем, чтобы сделать свои продукты
доступными для разных категорий людей.
В этом сборнике представлен обзор новейших возможностей Windows и Office 365,
выполненных в логике инклюзивного дизайна. Специальные инструменты могут использовать
люди с особенностями зрения и слуха, моторных функций, испытывающие трудности в чтении
и языке. Технологии, облегчающие набор текста, прослушивание и визуализацию, технологии
дублирования устной информации текстовой и многое другое уже сейчас доступны всем,
кто в них нуждается как на домашних компьютерах, так и в классе, на работе.
Этот сборник будет особенно полезен тем, кто использует цифровые инструменты обучения
в своей работе: учителям, преподавателям, специалистам по коррекционной
или социальной работе, тем, кто работает с детьми и взрослыми в инклюзивных классах
и группах.
Ведь от того, какие технологии будут использованы, зависит успех каждого.
Сотрудники Городского психолого-педагогического центра и наши коллеги из школ,
участниц городского проекта «Ресурсная школа — территория успеха для каждого»,
уже используют в своей работе эти новые инструменты, и поверьте, от этого выиграли все:
специалисты сделали процесс обучения еще более индивидуализированным,
более комфортным для наших особых учеников.

В данном каталоге собраны сведения об инклюзивных инструментах Microsoft, которые:
предоставляют равные возможности каждому пользователю,
оптимизируют время и работу учителя,
дарят обучающимся независимость и самостоятельность в работе
с образовательной средой.

О том, как использовать специальные возможности Windows, вы можете узнать
в этом руководстве и на официальной странице Центра в разделе «Профессиональные
консультации — Навигатор для специалиста — Координатору по инклюзии — Ассистивные
технологии»

Любовь Олтаржевская
Директор ГБУ ГППЦ ДОНМ член правления
Ассоциации инклюзивных школ

Раздел «Ассистивные технологии» на сайте Центра
gppc.ru/prof-advice/coord-inclusion/tech
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Зрение
Windows 10 включает ряд возможностей, которые могут
облегчить взаимодействие с компьютером для слепых,
слабовидящих пользователей и пользователей с другими
особенностями зрения.

Увеличение масштаба как всего экрана,
так и отдельных его участков
Возможность сделать вид элементов интерфейса
и текста четче и контрастнее
Прослушивание голосового описания
содержимого экрана с помощью экранного
диктора
Подключение к компьютерам с Windows 10
внешних устройств, таких как дисплеи Брайля
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Экранная лупа

Настройки экранной лупы

Экранная лупа увеличивает часть экрана, чтобы слова или изображения на нем стали крупнее
и были лучше видны. Также она может инвертировать изображение (обращать цвета).
Работает в трех режимах: полноэкранном, в виде отдельного окна или в виде лупы,
перемещаемой по экрану вместе с указателем мыши.
Экранная лупа,
перемещаемая по экрану

Экранная лупа, перемещаемая по экрану,
с инверсией цветов

Как включить и настроить экранную лупу?
Чтобы протестировать экранную лупу на устройстве с Windows 10, используйте
сочетание клавиш:

+
Для отключения экранной лупы нажмите на крестик в правом
верхнем углу панели экранной лупы.

Справочная статья об использовании экранной лупы
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Экранный диктор

Настройки экранного диктора

Экранный диктор озвучивает заголовок текста

Экранный диктор позволяет взаимодействовать с компьютером, прослушивая озвученные
голосом экранного диктора описания элементов интерфейса, команд, содержимого
документов. Пользователь может использовать для взаимодействия с компьютером
клавиатуру, получая звуковую обратную связь через колонки или наушники.
Экранный диктор может озвучить текст и кнопки в диалоговых окнах и окнах программ,
сообщения и так далее. Экранный диктор может помочь пользователю читать и писать
электронные письма, просматривать веб-страницы, работать с документами.

Как включить и настроить экранный диктор?
Чтобы протестировать экранный диктор на устройстве с Windows 10, используйте
сочетание клавиш:

+

+

Для отключения экранного диктора используйте это же сочетание клавиш.
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Справочная статья об использовании экранного диктора
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Зрение | Чтение шрифта Брайля

Чтение шрифта Брайля
Пример брайлевского дисплея

Алфавит Брайля

Экранный диктор в Windows 10 поддерживает дисплеи Брайля нескольких производителей.
Большинство брайлевских дисплеев могут выполнять 12 команд экранного диктора
для навигации и взаимодействия с приложениями, а дисплеи с брайлевской клавиатурой
позволяют использовать ее для ввода текста или выполнения команд.

Перечень поддерживаемых брайлевских дисплеев
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Office Lens

Как воспользоваться Office Lens?
Чтобы протестировать этот инструмент, откройте приложение
Office Lens, наведите камеру смартфона на текст, который вы
хотите прочитать, и выберите функцию
«Иммерсивное средство чтения».
Сканирование текста
в Office Lens

Иммерсивное средство чтения
в Office Lens

Office Lens — мобильное приложение, разработанное Microsoft, превращающее ваш смартфон
в карманный сканер. Приложение Office Lens включает возможности Иммерсивного средства
чтения. В частности, в приложении Office Lens с помощью камеры смартфона пользователь
может сфотографировать текст (бумажный документ, статью в журнале, вывеску и т. п.)
и передать его в Иммерсивное средство чтения. В нем текст будет преобразован в цифровую
форму, и после этого:
может быть облегчено визуальное восприятие текста — он может быть
увеличен, могут быть увеличены интервалы, текст может быть показан в других
цветовых сочетаниях (например, в виде белого текста на черном фоне);
текст может быть прочитан вслух цифровым диктором с возможностью выбора
голоса и скорости озвучивания.

Скачать приложение: Android
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Скачать приложение: iOS
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Параметры специальных возможностей Windows 10.

Дисплей. Увеличить размер всех элементов

Настройки категории «Зрение»

Параметры

Дисплей. Увеличить размер текста
Параметры

Специальные возможности

Дисплей

С помощью данной настройки вы можете увеличить размер
надписей в элементах интерфейса операционной системы
Windows 10 и в других приложениях. Настройка не влияет
на общий масштаб элементов на экране. Обратите внимание:
не все приложения поддерживают увеличение шрифта.

До изменения размера текста

Дисплей

С помощью данной настройки вы можете увеличить размер
всех элементов на экране (кнопки, надписи, иконки, элементы
меню и др.). Обратите внимание: рекомендованный масштаб
и доступные варианты масштаба зависят от размера
и разрешения дисплея устройства.

До изменения размера всех элементов

После изменения размера всех элементов

После изменения размера текста

Справочная статья об изменении размера текста
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Специальные возможности

Справочная статья об увеличении размера всех элементов
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Курсор и указатель. Изменить толщину курсора

Курсор и указатель. Изменить размер и цвет указателя

Параметры

Специальные возможности

Курсор и указатель

Данная настройка позволяет изменить размер и внешний
вид курсора — вертикальной полоски, отображающей место
ввода в тексте, — сделать его толще, шириной в одну
или несколько букв. Так его будет значительно проще
найти в тексте.

Пример стандартного курсора

Параметры

Специальные возможности

Данная настройка позволяет изменить размер и внешний вид
стрелки-указателя: сделать ее крупнее, изменить цвет
со стандартного белого на черный, а также добавить
инверсию цветов, чтобы указатель было лучше видно
на границах разных полей.

Пример увеличенного курсора

Пример стандартного указателя

Справочная статья об изменении толщины курсора
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Курсор и указатель

Пример увеличенного указателя яркого цвета

Справочная статья об увеличении размера и цвета указателя
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Цветные фильтры. Использовать цветные фильтры

Высокая контрастность. Использовать
режим высокой контрастности

Параметры

Специальные возможности

Цветные фильтры
Параметры

Цветные фильтры изменяют цвета всего, что отображается
на экране, как бы накладывая фильтр поверх. Например,
всё изображение может стать черно-белым
или инвертированным (как на негативной фотопленке).
Доступны 6 вариантов цветных фильтров, которые могут
подходить пользователям с разными особенностями
цветового восприятия, в том числе три варианта фильтров
для пользователей с дальтонизмом.

Специальные возможности

Высокая контрастность — режим, при котором не только
меняются цвета элементов, цвета иконок и кнопок в меню,
но и появляются дополнительные способы выделения,
например, обводка кнопок.
Включить выбранный режим можно в разделе «Параметры»
или горячими клавишами:

+

+

Режим высокой контрастности выключен
Без цветных фильтров

Включен режим высокой белой контрастности

С включенной инверсией цветов

Справочная статья об использовании цветных фильтров
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Высокая контрастность

Справочная статья по настройке высокой контрастности
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Слух
Для слабослышащих и глухих пользователей
в Windows 10 и Microsoft Office доступны специальные
возможности.

Встраиваемые субтитры
Автоматически создаваемые субтитры
Преобразование речи в текст в реальном времени
Настройки звука и визуальных оповещений

24
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Субтитры

Автоматические субтитры в PowerPoint
в Office 365/Microsoft 365

Слух | Субтитры

При включении эта функция в режиме реального времени распознает через встроенный
или подключенный к компьютеру микрофон слова, которые произносит спикер во время
показа презентации, и отображает их на экране рядом с показываемым слайдом.
Положение субтитров на экране настраивается. Также поддерживается автоматический
перевод субтитров на другие языки.

Как включить автоматические субтитры в PowerPoint?
Чтобы протестировать автоматические субтитры в PowerPoint (полученный в рамках подписки
Office 365/Microsoft 365), откройте презентацию, перейдите во вкладку «Слайд-шоу», нажмите
галочку «Всегда показывать субтитры», запустите презентацию — и говорите. Ваши слова
появятся под слайдом. Для работы этой функции необходимо подключение к интернету.

В PowerPoint в Office 365/Microsoft 365 доступна возможность автоматического
преобразования речи выступающего в субтитры, которые отображаются во время показа
презентации. Это позволяет видеть речь спикера в виде текста, что делает возможным
восприятие презентации в том числе и слабослышащими и глухими людьми.

В настоящий момент поддерживается преобразование для 18 языков, русский язык входит
в группу языков, для которых эта возможность сейчас доступна в предварительном виде
и будет доработана в дальнейшем. Несмотря на возможные ошибки в предварительной
версии, для большей части произнесенных на русском языке общеупотребительных слов
преобразование происходит корректно.
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Справочная статья по настройке автоматических субтитров в PowerPoint
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Надстройка Presentation Translator
в Office 2019, 2016, 2013

Встраиваемые субтитры в PowerPoint

Надстройка Presentation Translator для PowerPoint позволяет использовать аналогичную
описанной выше возможность создания автоматических субтитров в других версиях
Office — Office 2019, 2016, 2013.
Кроме создания субтитров, надстройка также позволяет людям в аудитории просматривать
создаваемые субтитры на их смартфонах в приложении Microsoft Translator или на сайте
translate.it, в том числе с переводом субтитров на один из понятных им языков.
Также поддерживается возможность создания чата для взаимодействия с аудиторией.
Презентация
с автоматическими субтитрами

В актуальных версиях PowerPoint вы можете добавить субтитры (в виде отдельно
подготовленных файлов) к вставленным на слайды видео. Это облегчит восприятие
видео в презентации для людей с нарушениями слуха или для тех людей, которым проще
воспринимать произнесенные в видео слова в виде текста, а не в виде речи.
Также с помощью бесплатного, отдельно устанавливаемого дополнения для PowerPoint (STAMP)
можно вручную добавить субтитры к вставленным на слайды видео- и аудиозаписям.
Ссылка на дополнение STAMP приведена в справочной статье в конце этого раздела.
Добавление файла с субтитрами к видео

Видео с добавленными субтитрами в презентации

Автоматические субтитры
в приложении Microsoft Translator

Справочная статья по добавлению субтитров в PowerPoint
Скачать надстройку Presentation Translator

Обратите внимание, статья по ссылке переведена на русский язык
машинным переводчиком. Приносим извинения за возможные неточности.
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Параметры специальных возможностей Windows 10.

Звук. Монозвук

Настройки категории «Слух»

Параметры

Специальные возможности

Звук

Данная настройка отключает стереозвук, то есть делает звук
одинаковым в левом и правом динамиках устройства.
Это позволяет услышать всё, даже если вы используете только
один наушник.

Звук. Визуальные оповещения
Параметры

Звук

Оповещения, в данном случае звуковые сигналы,
сигнализируют о каком-то событии на компьютере. Например,
с помощью короткого звукового сигнала Windows может
сообщить пользователю об ошибке. Для слабослышащих
и глухих пользователей, которые могут не слышать
эти сигналы, Windows может сообщать о них визуально —
миганием экрана («имитацией вспышки»).

Звук. Громкость
Параметры

Специальные возможности

Специальные возможности

Данная настройка позволяет регулировать уровень громкости
устройства — точно так же, как с помощью сочетания клавиш
на клавиатуре или с помощью нажатия на значок динамика
в панели управления.

Звук

Эта настройка позволяет включить такие визуальные оповещения (не отключая
при этом звуковые сигналы) и выбрать один из трех вариантов их отображения:
мигание заголовка активного окна, мигание самого окна или мигание всего экрана.

Настройки Windows для более комфортного прослушивания звуков
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Инструменты,
облегчающие
восприятие
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Иммерсивное средство чтения
Для целого ряда пользователей может быть не очень простым восприятие текстовой
информации в документах и на веб-сайтах. Это может касаться самого процесса чтения.
Например, пользователи могут испытывать сложности с удержанием взгляда на определенной
строке текста, чтение могут затруднять близко расположенные строки и символы, длинные
строки, а также некомфортные или неразличимые для пользователя цвета фона и текста.
Другие сложности могут быть связаны с восприятием и пониманием текста.
Облегчить чтение при таких и других схожих затруднениях может Иммерсивное средство
чтения. Этот инструмент встроен в ряд приложений Microsoft, включая Microsoft Word, браузер
Microsoft Edge, OneNote для Windows 10. Также инструменты Иммерсивного средства чтения
доступны в мобильном приложении Office Lens для мобильных устройств iOS и Android.
Большая часть возможностей Иммерсивного средства чтения доступна во всех перечисленных
приложениях.

Инструменты, облегчающие восприятие | Иммерсивное средство чтения

Иммерсивное средство чтения в OneNote для Windows 10 имеет расширенный набор
возможностей, в том числе включая словарь, позволяющий при выделении слова прослушать
его, перевести на один из поддерживаемых языков, а также, для многих слов, увидеть
небольшой рисунок, иллюстрирующий значение слова.

Как включить Иммерсивное средство чтения в OneNote?
Чтобы протестировать Иммерсивное средство чтения в OneNote, откройте записную
книжку, откройте страницу с текстом, перейдите во вкладку «Вид» и выберите инструмент
«Иммерсивное средство чтения».
Записная книжка OneNote:
чтение текста вслух

Записная книжка OneNote:
визуальный словарь

Среди возможностей Иммерсивного средства чтения:
выделение строк (или фокус строки) — инструмент, визуально выделяющий
1-3 строки текста (можно сравнить его работу с линейкой, которую двигают
от строчки к строчке на бумажном тексте для облегчения чтения);
увеличение интервала между строками и между символами, настройка ширины
строки;
настройки размера текста, делающие шрифт крупнее;
чтение текста вслух (цифровым диктором) с выбором голоса и скорости чтения;
настройки цвета фона и шрифта.

В OneNote для Windows 10
OneNote для Windows 10 — цифровая записная книжка, доступная как поставляемое
вместе с Windows 10 бесплатное приложение. OneNote может использоваться
как самостоятельно, так и в составе платформы OneNote для образования.

Справочная статья об использовании Иммерсивного средства чтения в OneNote
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В Microsoft Word

В браузере Edge

Иммерсивное средство чтения доступно в том числе
в приложениях Word 2016, Word 2019 и Word для Microsoft
365 для Windows и MacOS, в веб-версии Word. Возможности
средства отличаются в различных приложениях и на различных
платформах, сравнение приведено по ссылке.

Иммерсивное средство чтения есть как в классической версии браузера Edge, так и в новой
версии, которая вышла 15 января 2020 года, — Edge на базе Chromium.

Как включить Иммерсивное средство чтения
в Microsoft Word?

Чтобы протестировать Иммерсивное средство чтения в любой из версий Edge, перейдите
в «Режим чтения». Перейти в «Режим чтения» можно нажатием на значок книжки в адресной
строке или с помощью сочетаний клавиш:

Как включить Иммерсивное средство чтения
в браузере Edge?

Чтобы протестировать иммерсивное средство чтения в Word, откройте документ, перейдите
во вкладку «Вид» и выберите инструмент «Иммерсивное средство чтения».

в классическом Edge

Документ Word
с выключенным Иммерсивным средством чтения

в новом Edge

Документ Word
с включенным Иммерсивным средством чтения

Страница в Edge Chromium
в стандартном отображении

Справочная статья о средствах обучения в Word
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+

+

Страница в Edge Chromium
с включенным Иммерсивным средством чтения

Справочная статья о средствах обучения в браузере Edge
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Совместная работа в Teams

Stream в Teams

Teams — инструмент для общения и удаленной совместной работы в командах.
Он предоставляет возможности для взаимодействия всем группам пользователей и помогает
решать различные задачи:

Сервис Stream позволяет записывать собрания в Teams и добавлять к видеозаписям субтитры
и заголовки, чтобы информация была доступна всем группам пользователей.
Stream в Teams помогает найти нужное видео по ключевым словам, открыть доступ
к видеозаписи определенным пользователям и т. д.

совместная работа над проектом;
быстрая связь с преподавателем, всеми участниками группы или определенным
ее участником;

Редактирование субтитров в Stream

обучение по индивидуальной программе;
загрузка и совместная работа с файлами в общем пространстве.

Групповые чаты в Teams

Справочная статья о специальных возможностях Microsoft Teams
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Справочная статья о Stream в Teams
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Инструменты,
упрощающие
взаимодействие
Ряд возможностей в Windows 10
и Office/Microsoft 365 может облегчить
работу с компьютером для пользователей
с ограничениями подвижности.

40

Параметры, позволяющие значительно снизить
число ошибок при вводе текста и при управлении
компьютером для пользователей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
Программно-аппаратные решения, позволяющие
взаимодействовать с компьютером с помощью
управления взглядом пользователям
с ограниченными возможностями здоровья
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Параметры специальных возможностей Windows 10.

Экранная клавиатура

Настройки категории «Взаимодействие»

Клавиатура. Использовать устройство без обычной
клавиатуры
Параметры

Специальные возможности

Клавиатура

В этом разделе можно включить экранную (виртуальную)
клавиатуру, работать с которой пользователь может
с помощью мыши, касаний на сенсорном экране
или с помощью специальных контроллеров (джойстиков
и др.). Экранная клавиатура имеет полную раскладку
со всеми основными клавишами.
Для удобного ввода клавиатурных сочетаний (например, Ctrl + C, Ctrl + V) экранная клавиатура
поддерживает залипание клавиш по умолчанию. Это может быть полезно в случае,
когда пользователь не может нажать эти клавиши одновременно (например, при управлении
мышью). Залипание позволяет вводить клавиатурные сочетания, нажимая нужные клавиши
последовательно, одну после другой, а не одновременно.

Как включить экранную клавиатуру?
Чтобы протестировать экранную клавиатуру, нажмите сочетание клавиш:

+

+

Чтобы закрыть экранную клавиатуру, повторите это же сочетание клавиш или нажмите
на крестик в правом верхнем углу окна с клавиатурой.

Справочная статья об использовании экранной клавиатуры
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Клавиатура. Использовать залипание клавиш

Залипание клавиш выключено.
Пользователь зажимает три клавиши одновременно, для этого использует две руки

Залипание клавиш включено.
Пользователь нажимает три клавиши последовательно, одной рукой:
сначала Ctrl, затем Shift и клавишу со стрелкой вниз

Параметры

Специальные возможности

Ряд пользователей может испытывать сложности
при вводе клавиатурных сочетаний (например,
Ctrl + C, Ctrl + V) на обычной, «физической» клавиатуре.
Например, в случае, когда пользователю может быть
сложно нажать несколько клавиш одновременно
или когда он может работать с клавиатурой с помощью
только одного пальца.

Клавиатура

2
3

1

При включении залипания клавиш становится
возможным вводить клавиатурные сочетания, нажимая
нужные клавиши последовательно, одну после другой,
а не одновременно.
Если установлена галочка «Разрешить включение
залипания клавиш с помощью сочетания клавиш»,
можно использовать для включения или выключения
этого параметра пятикратное нажатие клавиши Shift.

44

Справочная статья о функции залипания клавиш
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Клавиатура. Использовать фильтрацию ввода

Примеры работы различных настроек фильтрации ввода:
Долгое нажатие
Пользователь, набирая текст, нажал клавишу с буквой «А»
и непреднамеренно задержал палец на клавише дольше
обычного короткого мгновения.
•

При настройках по умолчанию
Буква будет введена много раз до тех пор, пока палец
нажимает клавишу: аааааааа

•

С включенной настройкой
Буква будет введена однократно для каждого одного
нажатия клавиши: а

Повторное нажатие
Пользователь, набирая текст, непреднамеренно нажал клавишу
с буквой «Б» несколько раз подряд вместо нужного ему одного.

Параметры

Специальные возможности

Некоторые пользователи могут испытывать трудности
при вводе текста, связанные со сложностью контроля
движений и непроизвольными движениями. Настройки
фильтрации ввода в Windows 10 могут облегчить работу
для таких пользователей, например, игнорировать
случайные повторные нажатия клавиш
или воспринимать только длительное нажатие,
длящееся установленное в параметрах время.
Другие настройки этого раздела включают возможность
для определенных клавиш-переключателей,
отображение индикаторов и т. д.

Справочная статья о настройках фильтрации ввода
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Клавиатура

•

При настройках по умолчанию
Буква будет введена повторно столько раз,
сколько нажатий было сделано: 666666

•

С включенной настройкой
Все нажатия клавиши, выполненные, например, чаще 1 раза
в секунду, будут проигнорированы, буква будет введена
однократно: 6

Случайное нажатие
Пользователь, желая набрать букву «В», вместе с ней
непреднамеренно из-за кратких непроизвольных движений
случайно нажал другие клавиши.
•

При настройках по умолчанию
Все нажатые буквы будут введены: ваппваыркч

•

С включенной настройкой
Будет введена только та буква, на клавише которой
палец удерживался, например, не менее 1 секунды,
в данном случае одна буква: в
47
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Мышь. Управление мышью с помощью клавиатуры

Управление глазами

Параметры

Специальные возможности

Мышь

Если пользователь испытывает трудности
с позиционированием указателя/курсора c помощью
мыши, это можно будет сделать с помощью клавиш
на цифровом блоке клавиатуре (NumPad). При включении
этой функции перемещать указатель (в виде стрелки
или курсора) можно будет с помощью стрелок
на цифровом блоке клавиатуры. Обратите внимание,
что для этого нужна клавиатура с отдельным цифровым
блоком (см. иллюстрацию).

Использование цифрового блока клавиатуры для управления мышью.
Пользователь двигает указатель вправо с помощью клавиши «6»

Параметры

Специальные возможности

Управление глазами

Для парализованных и других пользователей, лишенных возможности взаимодействовать
с компьютером с помощью движений тела, может применяться управление компьютером
с помощью движений глаз.
Использование этой технологии требует наличия специального поддерживаемого
оборудования (датчиков, способных отслеживать перемещение взгляда, так называемых
«айтрекеров»). При подключении такого датчика к компьютеру с Windows 10 становится
доступен отдельный интерфейс со специально настроенными для управления взглядом
крупными кнопками и дополнительными возможностями.
В числе этих возможностей и специальный экранный диктор, позволяющий общаться
с другими людьми. Он позволяет набрать взглядом нужную фразу (или выбрать
какую-то из уже готовых фраз) и преобразовать ее в речь.
Список поддерживаемых датчиков доступен в руководстве по ссылке ниже.

Справочная статья о настройках системы для удобной работы с клавиатурой и мышью
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Справочная статья о функции управления глазами
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Общие возможности. Сочетания клавиш

Упрощение и персонализация Windows

Сочетания клавиш для специальных возможностей упрощают работу с компьютером
при использовании клавиатуры или вспомогательных устройств. С их помощью пользователь
быстро включает и выключает нужную функцию (например, «Экранная лупа»,
«Высокая контрастность») без необходимости заходить в раздел «Параметры».

Windows предоставляет множество способов, позволяющих свести к минимуму отвлекающие
факторы, чтобы было проще сосредоточиться на выполнении задач: отключить анимацию,
прозрачность и лишние уведомления.

Сочетание клавиш, которое открывает и закрывает экранную клавиатуру (на экранной клавиатуре)

Сочетание клавиш, которое открывает и закрывает экранную клавиатуру (на физической клавиатуре)

50

Сочетания клавиш для использования

Справочная статья о настройках Windows

специальных возможностей в Windows 10

для снижения количества отвлекающих факторов
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Информация
для учителей
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Специалисты Центра осуществляют разные виды психолого-педагогической диагностики,
проводят коррекционную и консультативную работу с детьми и семьями.

В Центре работает неотложная психологическая помощь: телефон доверия, анонимный чат
для подростков «Мырядом.онлайн» и очная психологическая помощь для обучающихся,
педагогов и родителей.

Центр оказывает организационно-методическую помощь образовательным организациям
по вопросам психолого-педагогического сопровождения обучающихся. Ключевая задача
в работе с образовательными организациями — повышение психолого-педагогических
компетенций педагогов.
Формы работы: курсы повышения квалификации в очном и дистанционном формате,
мастер-классы, вебинары, воркшопы, консультации и многое другое.
Являясь важным звеном системы московского образования, Центр объединяет лучшие
психолого-педагогические практики и работает над тем, чтобы в полной мере раскрыть
потенциал возможностей каждого маленького жителя города Москвы.
Наиболее полно познакомиться с работой Центра можно на нашем
официальном сайте gppc.ru.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы
«Городской психолого-педагогический центр Департамента
образования и науки города Москвы»
Основная цель деятельности Центра — оказание качественной психологической,
педагогической и социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе комплексной
помощи детям с особыми образовательными потребностями.

Официальный сайт Городского психолого-педагогического центра
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Равные возможности
с технологиями Microsoft
Сборник инклюзивных инструментов
По всем вопросам обращайтесь в службу поддержки Microsoft:
8 (800) 200-80-01 для звонков по России (бесплатно)

