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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
дополнительной образовательной программы 

Блок 1: Инклюзия, доступность и универсальный дизайн 

Рядом с нами живет очень большое количество людей, которые испытывают сложности разного рода при взаимодействии с 

привычными нам вещами и явлениями. При разработке продуктов и услуг, при планировании проектов и мероприятий, при 

выстраивании внешних и внутренних коммуникаций любая организация обязана думать об удобстве всех пользователей этих 

продуктов и услуг без исключения. Универсальный дизайн — способ сделать удобно сразу всем. Но всегда ли он применим? 

 

Блок 2: Теория текста и коммуникации, прагматический аспект 

Текст ≠ коммуникация. Чтобы коммуникация состоялась важно проанализировать и учесть большое количество переменных — 

аудиторию, ее мотивы и интересы, ее текущий уровень знаний, ее способность обрабатывать информацию и готовность этой 

информацией пользоваться. Только так можно выстроить прагматическое содержание текста — а именно от него зависит 

состоится у вас коммуникация с адресатами ваших текстов или нет.  

 

Блок 3: Внутриязыковой перевод как часть коммуникативного процесса  

Любые коммуникации — всегда часть чего-то большего: часть продуктов и услуг организации, часть проектов или мероприятий. 

Если тексты в организации пишутся без учета процессов и проектов, в которые они встроены, эти тексты не могут быть 

функциональными, то есть решать коммуникативные задачи организации. Как не решают никаких задач вообще тексты, 

создаваемые просто ради текстов — вне процессов и проектов: глоссарии, например.  

 

Блок 4: Принципы и правила создания доступных текстов 

Ясность — главное достоинство речи. Чтобы все люди понимали ваши речи — и письменные, и устные — как нужно, важно 

соблюдать ряд принципов и правил, которые призваны обеспечивать ясность и простоту вашим текстам. Но важно понимать, что 

правила работают только при условии, что все ваши тексты встроены в процессы и пишутся с учетом прагматических задач, 

которые нужно решить вашей организации и потребностей вашей аудитории.  
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
дополнительной образовательной программы 

1 июля 

Время Тема Содержание  

10:00–13:30 

 

Теория коммуникации и причины 

коммуникативных неудач 

Интерактивные лекции 

1. Текст как инструмент решения коммуникативных задач: функции 

и причины дисфункциональности  

2. Виды аудиторий, принципы сегментации  

3. Клиенты / аудитории с особыми потребностями: как сделать 

коммуникацию в организации — а как следствие, ее продукты и 

услуги — доступной для всех #безисключения, т.е. инклюзивной 

15:00–18:30 

 

Коммуникация как часть проекта / 

продукта / процесса 

 

Интерактивная лекция: Процессный подход к коммуникации  

Практикум: выбор и обсуждение проектов, которые слушатели 

будут разрабатывать во время курса: определяем задачи и целевые 

группы 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
дополнительной образовательной программы 

2 июля 

Время Тема Содержание  

10:00–13:30 Путь клиента — бег с 

препятствиями? 

Интерактивные лекции:  

1. Коммуникативные барьеры на пути клиента 

2. Универсальный (реципиент-)дизайн vs ассистивные технологии 

Практикум: строим карты пути клиента — работа в группах: как и 

при каких обстоятельствах люди взаимодействуют с нашими 

продуктами / услугами / проектами; с какими барьерами они могут 

сталкиваться в процессе 

15:00–18:30 Текст≠ коммуникация Практикум: анализ коммуникативных ситуаций на пути клиента и 

оценка применимости и целесообразности использования текстов 

для решения коммуникативных задач — работа в группах 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
дополнительной образовательной программы 

3 июля 

Время Тема Содержание  

10:00–13:30 Языковые барьеры vs принципы 

доступного текста 

Интерактивная лекция:  

1. Принципы и правила перевода на ясный и простой язык 

2. #псевдоясность: работа с коммуникативной ситуацией vs работа с 

набором правил 

15:00–18:30 Принципы 1) главенствующей роли 

читателя 2) равной позиции 

Интерактивная лекция: что такое пресуппозиция и как она влияет на 

доступность текста читателям 

Практикум: учимся анализировать коммуникативные цели и задачи, 

определять получателя текста и описывать его характеристики; 

определяем стратегию перевода / создания текста для своего проекта 

 
 



 

 

 
 
 



«ПЕРЕВОД НА ЯСНЫЙ И ПРОСТОЙ ЯЗЫКИ» 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
дополнительной образовательной программы 

5 июля 

Время Тема Содержание  

10:00–13:30 Принцип личности и основанные 

на нем правила 

Практикум: групповая и индивидуальная работа с иллюстративным 

и собственным материалом 

15:00–18:30 Принцип частотности и 

основанные на нем правила 

Практикум: групповая и индивидуальная работа с иллюстративным 

и собственным материалом 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
дополнительной образовательной программы 

6 июля 

Время Тема Содержание  

10:00–13:30 Принципы 1) конкретности и 2) 

наглядности и основанные на них 

правила 

Практикум: групповая и индивидуальная работа с иллюстративным 

и собственным материалом 

15:00–18:30 Принцип этичности и основанные 

на нем правила 

Практикум: групповая и индивидуальная работа с иллюстративным 

и собственным материалом 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
дополнительной образовательной программы 

7 июля 

Время Тема Содержание  

10:00–13:30 Принцип «Ничего для нас без нас» 

— верификация текстов на ясном 

языке и подходы к тестированию 

текстов на простом языке 

Интерактивные лекции 

1. Подходы к верификации текстов на ЯЯ, подготовка экспертов-

оценщиков, методы проверки понимания материала 

2. Подходы к тестированию текстов на ПЯ 

Практикум: отработка методов в группах 

15:00–18:30 Имплементация проекта и оценка 

эффективности его реализации 

Интерактивные лекции: 

1. Продакшн — как запустить в работу реализованный проект 

2. Оценка эффективности коммуникации в организации, процесс 

анализа и адаптации 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
дополнительной образовательной программы 

8 июля 

Время  

10:00–12:30 Защита индивидуальных проектов и плана их имплементации 

14:00–16:00 Защита индивидуальных проектов и плана их имплементации 

16:30–18:00 Вручение удостоверений, фуршет 
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