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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

С целью реализации Конвенции ООН «О правах инвалидов» и 

законодательства РФ, необходимо принять надлежащие меры к 

тому, чтобы обеспечить инвалидам по зрению доступ к 

произведениям культуры в специальных форматах, к максимально 

полному получению объема информации через 

тифлокомментирование. Особое внимание в рамках реализации 

этих задач уделяется сейчас созданию в России системы 

профессионального тифлокомментирования (от греч. typhlos – 

слепой, от лат. commentarius – заметки, толкование). 

На данный момент ощущается острая потребность в 

профессиональных тифлокомментаторах – специалистах, 

способных оказывать новую социальную услугу для инвалидов по 

зрению и слепоглухих  при посещении ими киносеансов, 

театральных постановок, музейных экскурсий, культурно-

массовых, зрелищных и спортивных мероприятий.  

Основной целью подготовки профессиональных 

тифлокомментаторов является снятие информационных барьеров 

для людей с инвалидностью по зрению, активное вовлечение их в 

процесс социокультурной реабилитации и интеграции в общество, 

формирование доступной для них среды жизнедеятельности. 

Разработанная авторская дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации «Тифлокомментирование» 

рассчитана на слушателей, имеющих среднее профессиональное 

или высшее образование,   которые успешно прошли 

предварительное профессиональное тестирование, подтвердив, 

таким образом, наличие специальных данных и мотивации для 

получения новой интересной профессии.  

Новизна  и актуальность программы заключается  в том, что до 



настоящего времени ни в одном образовательном учреждении не 

организовывалось обучение профессиональных 

тифлокомментаторов, которые будут владеть навыками как 

прямого, так и автоматизированного тифлокомментирования, и не 

только кинофильмов, но и театральных постановок, музейных 

экспозиций, культурно-массовых, зрелищных и спортивных 

мероприятий. По сути, это- тифлокомментаторы-универсалы. 

Обучение специалистов-тифлокомментаторов по авторской 

программе будет проводиться под руководством и при участии 

генерального директора Ваньшина С.Н. – автора российской 

концепции тифлокомментирования. Процесс обучения носит 

практико-ориентированный характер, большее количество часов 

отведено на отработку практических навыков. Кадровый состав 

преподавателей включает высокопрофессиональных специалистов 

по реабилитологии, культуре и техники речи, профессиональных 

тифлокомментаторов.   

Язык обучения    русский 

 

Цель реализации программы: совершенствование и (или) получение 

новой компетенции – а именно- освоение инновационных 

теоретических знаний  и практик по профессиональному 

предоставлению новой социальной услуги для инвалидов по 

зрению – тифлокомментирования на основе российской концепции 

тифлокомментирования. 

Содержание программы состоит из следующих разделов:  

Вводная лекция 

Введение в тифлологию 

Технология тифлокомментирования 

Мастерство тифлокомментирования 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

К проведению занятий допускаются специалисты-реабилитологи 

НУ ИПРПП ВОС «Реакомп», преподаватели – почасовики других 

образовательных учреждений, которые свободно владеют 

содержанием курса в объеме всех предложенных материалов, 

методиками преподавания и современными компьютерными 

технологиями, а также профессиональные тифлокомментаторы, 

которые имеют подтвержденный релевантный опыт работы. 

Учебно-методическое обеспечение программы: включает учебно-



методическую литературу, разработанную специалистами НУ 

ИПРПП ВОС «Реакомп» по вышеуказанной тематике. 

Материально-технические условия реализации программы 

Материально-технические условия реализации программы 

определяются требованиями к современной организации 

образовательного процесса с соблюдением санитарных норм. 

Требования к аудиторному оборудованию, в том числе к 

неспециализированному компьютерному оборудованию и 

программному обеспечению общего пользования - наличие 

проекционного оборудования в основной аудитории  (проектор, 

ноутбук, экран). Наличие компьютерного оборудования с 

установленным специальным программным обеспечением для 

проведения практических занятий по автоматизированному 

тифлокомментированию. Программа aegisubмма для подготовки 

автоматизированного тифлокомментария aegisub. 

 


