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Аннотация: в статье рассмотрены возможности применения информа-

ционных моделей в процессе обучения студентов-дизайнеров на примере проек-

тирования инструментов и элементов наполнения среды для людей с нарушени-

ями зрения. Авторами приводятся возможные результаты обозначенной дея-
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Для формирования специальных знаний и умений студентов в процессе 

освоения основ дизайн-проектирования представляется необходимым предоста-

вить обучаемым разнообразную информацию, имеющую междисциплинарную 

основу. Названная учебная база данных, ориентированная на становление про-

ектного мышления, которое обеспечивает создание, хранение и использование 

образно-графических моделей и практических методов по их обработке. Таким 

образом, задача проектного мышления формулируется в виде процесса решения 

производственных проблем, заключающихся в узнавании созданных моделей и 

их эффективного использования в процессе проектной деятельности. Рассмот-

рим такую модель на примере проектирования объектов для людей с ограничен-

ными возможностями, а также возможные результаты проектной деятельности 

студентов. 
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Известно, что большую часть информации об окружающем мире, которую 

получает человек является визуальной. Нарушения зрения ограничивают взаи-

модействие людей с окружающим миром, а современная общественная среда не 

адаптирована для таких людей. Таким образом, разработка специальных прибо-

ров и устройств для людей, имеющих подобные особенности, крайне актуальна. 

Отрасль приборостроения специального назначения, относящаяся к разра-

ботке технических средств для обучения, политехнической, производственной 

подготовки, трудовой деятельности и культурно-бытового обслуживания сле-

пых, слабовидящих и слепоглухих, а также для коррекции, развития, восстанов-

ления зрения называется тифлотехникой [1]. 

При проектировании приспособлений специального назначения следует 

учитывать требования, предъявляемые к промышленным изделиям. Их класси-

фицируют на гигиенические, антропометрические, физиологические и психофи-

зиологические, психологические [5]. 

Самый распространенный приём расширения спектра получаемой инфор-

мации о мире для незрячих – замена зрительной информации на осязательную и 

слуховую, он является основным приёмом в создании всех тифлотехнических 

средств, необходимых для компенсации нарушений зрения. 

Для слабовидящих людей постоянно разрабатываются различные вспомога-

тельные устройства, незаменимые в бытовых ситуациях. Рассмотрим основные 

виды таких приборов: устройства для чтения, вспомогательные средства для пе-

редвижения (например, трости, приборы со звуковой и тактильной сигнализа-

цией), бытового и хозяйственного назначения («говорящие» часы, звуковые ин-

дикаторы уровня жидкости) и подобные. 

Электронные вспомогательные устройства для слабовидящих людей можно 

разделить на идентификаторы цвета, навигаторы, часы. 

Идентификатор цвета необходим при стирке, выборе одежды для прогулки 

и т. д. Примерами таких устройств являются идентификаторы цвета «Colorino» 

и «Bright-F». 



Идентификатор цвета «Colorino» определяет более чем 150 различных цве-

тов, озвучивает их четким голосом. К данному прибору можно подключать 

наушники [6]. Особенно интересно устройство идентификации цвета, которое 

называется Bright-F [9]. Важно отметить его небольшой вес, а также передачу 

считываемой устройством информации посредством аудиосигнала. 

Вспомогательные средства для передвижения обеспечивают незрячим и ча-

стично видящим безопасность и возможность самостоятельного передвижения 

[1]. 

Например, устройство MetroDot помогает слабовидящему человеку ориен-

тироваться в пространстве, передавая информацию посредством использования 

шрифта Брайля, который проецируется на дисплей [9]. 

Рассмотрим технологию передачи данных, использованную в этом устрой-

стве. Шрифт Брайля является комбинацией выпуклых точек, во взаиморасполо-

жении которых закодирована текстовая информация. Современные технологии 

позволяют отображать его с помощью электро-активных полимеров: электриче-

ские сигналы отсылаются на поверхность полимера, поднимая постоянный маг-

нит, чтобы создать фактуру шрифта Брайля на поверхности [8]. 

Интересно устройство под названием «Batcane», которое работает по прин-

ципу эхолокации [7]. Важно отметить, что ручка обладает комфортной формой, 

а значит, при постоянном использовании руки слабовидящего человека не будут 

уставать. 

В результате исследования была разработана собственная концепция 

устройства распознавания объектов для слабовидящих и незрячих людей. При-

способление предназначено для посещения магазина и направлено на оказание 

помощи слабовидящему человеку в осуществлении выбора необходимого товара 

в магазине, а также для самостоятельных покупок, следовательно, приспособле-

ние должно обладать такими функциями: определение цвета, определение номи-

нала купюр, чтение штрих-кода, вывод информации шрифтом Брайля. Для иден-



тификации цвета следует приложить устройство стороной с чувствительным эле-

ментом к поверхности, цвет которой требуется определить. Такой поверхностью 

может быть дерево, ткань, бумага, пластик и т. д. 

В процессе проектирования особое внимание было уделено требованиям эр-

гономики и антропометрическим параметрам. Для удобства захвата рукой форма 

имеет необходимый объём с одной стороны и углубление с плоской поверхно-

стью – с другой, откуда происходит считывание информации большим пальцем 

руки. Таким образом, эксплуатация устройства не доставит человеку каких-либо 

неудобств. Плавная форма и отсутствие углов отвечают требованиям безопасно-

сти. 

Существуют несколько методов считывания штрих-кода. Например, ПЗС 

метод, лазерный метод и Pen-метод. Последний взят за основу чтения штрих-

кода в данном устройстве. Механизм, Pen-метода обладает светоидным источни-

ком света и датчиком для того, чтобы захватить отражение [3]. Для считывания 

штрих-кода необходимо перемещать устройство по нужной поверхности. 

Определение номинала купюр происходит при помощи специального ска-

нера. Приспособление включается, затем необходимо провести сканером по ку-

пюре. Слабовидящий человек проводит сканирующим элементом по купюре и 

получает требуемую информацию. 

Считывание информации пользователем происходит при помощи шрифта 

Брайля либо звукового сигнала. 

Совокупность данных функций в приспособлении обеспечит комфортное 

пребывание слабовидящего человека в магазине. 

Благодаря тифлотехническим средствам расширяются реальные возможно-

сти участия незрячих в различных сферах социокультурной жизни, в образова-

тельной и профессиональной деятельности. 

В настоящее время проблемам слабовидящих и незрячих людей уделяется 

все больше внимания, решаются задачи по удовлетворению различных потреб-

ностей этих людей. На основе рассмотренного материала можно сделать вывод, 

что актуальной и социально-значимой задачей дизайнеров в этой сфере является 



разработка специальных приспособлений, которые способствуют интеграции 

слабовидящих в современную среду. 

Следует отметить, что включение студентов-дизайнеров в наиболее пер-

спективные этапы проектной деятельности, которые формируют глубокие зна-

ния о методах решения проектно-творческих задач, развивают практические спо-

собности в проектировании и конструировании и формируют систему умствен-

ных действий. 

Заметим, что предлагаемый подход позволяет студентам-дизайнерам осво-

ить основные этапы проектной деятельности, сформировать способность инте-

гративного мышления, а также стимулировать процесс творческой деятельности 

и поиска инновационных решений на всех уровнях создания объектов дизайна. 

Представляется необходимым подчеркнуть, что процесс проектирования 

любого объекта требует подхода, заключающегося в соблюдении последователь-

ности основных этапов, общих для создания любых промышленных изделий. 

Отсюда следует, что выявление студентами наиболее значимых структур-

ных элементов рассматриваемого (единичного) объекта, имеющих ключевое зна-

чение в проектировании является основой для последующих действий в процессе 

созидания. 

Подчеркнём, что рассматриваемая выше модель последовательности дей-

ствий (этапов проектирования) обучающихся обеспечивает значительные воз-

можности расширить осуществление проектов профессионального уровня. 

Обозначенные этапы проектирования позволяют студентам-дизайнерам 

усвоить наиболее общие методологические принципы проектной деятельности и 

позволяют получить опыт в решении многокомпонентных проектно-творческих 

задач [5]. 
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