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В предыдущем номере журнала мы объяснили основные правила изучения
«слепого» метода печати и перечислили 11 компьютерных программ-тренажеров, предназначенных для его освоения, со ссылками на интернет-страницы,
с которых можно скачать данные программы. Некоторые из этих программ
бесплатны. Одни позволяют изучать только русскую раскладку клавиатуры,
а другие не ограничиваются даже русским и английским языками.
В этом номере журнала мы перейдем к более подробному описанию
трех программ. Сразу отметим, что в статье вы найдете именно описание
тренажеров, а не их сравнение. С нашей точки зрения, описание позволит
понять функциональные возможности тренажеров. Сравнение же данных
программ будет являться отчасти субъективным, так как для каждого человека важными окажутся разные параметры при обучении. Некоторым важно
следование стандартному подходу, другим – наоборот, новизна и уникальность метода изучения, для третьих основным в тренажере может являться
игровой компонент, для четверных – красота и современный дизайн.
Благодаря ознакомлению с тремя тренажерами вы поймете, какие функ
циональные возможности бывают и какие из них важны для вас. А может
быть, вы просто выберете для себя один из них, тем более что две из трех
описанных программ бесплатные.

Клавиатурный тренажер «Stamina»
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«Stamina» является одним из наиболее известных клавиатурных
программ-тренажеров. Установить и использовать ее можно совершенно  бесплатно. Адрес в Интернет: http://stamina.ru/overview.htm
(на всякий случай приведем еще две ссылки, откуда можно будет скачать
эту программу: http://www.filesearch.ru/cgi-bin/s?q=StaminaSetup.exe&t=f&w=a,
http://www.btc.ru/page/52).
После установки программы и ее запуска можно ознакомиться с помощью,
где будет рассказано о «Stamina» и основах освоения «слепого» метода печати. Чтобы открыть помощь, необходимо в строке меню выбрать команду
«Помощь», далее – «Айболит – без обеда и выходных…» (См. Рисунок 1).

Перечислим некоторые возможности и особенности тренажера:
– грамотно построенная система тренировок;
– обучение как при стандартной постановке пальцев, так и при
альтернативной;
– поддержка многопользовательского режима работы и строгое ведение статистики по каждому из учеников;
– возможность поддержки нескольких раскладок клавиатуры: русской,
украинской, английской и т.д.;
– звуковое сопровождение занятий с поддержкой mp3;
– возможность набора текста из внешнего файла;
– наличие редактора уроков;
– веселые фразы в текстах упражнений;
– возможность набора текста под диктовку;
– подсвечивание букв и рабочих областей пальцев на виртуальной
клавиатуре;
– возможность настройки интерфейса.

Основное окно тренажера «Stamina»

Информационные
технологии

Теперь рассмотрим строку меню, которая включает 6 команд
(см. Рисунок 1):
– «Старт / Стоп» – позволяет начать / завершить конкретную
тренировку;
– «Режим» – содержит подменю, которое позволяет выбрать режим
конкретной тренировки, а также предоставляет право редактирования уроков и добавления фраз;
– «Прогресс» – позволяет посмотреть статистику тренировок и оценить
прогресс в освоении машинописи;

Рисунок 1
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– «Опции» – содержит подменю, с помощью которого можно менять
раскладку, включать или отключать отображение виртуальной клавиатуры на мониторе, подгружать любимую музыку, регулировать звук,
менять продолжительность тренировки, изменять цвет клавиатуры
и клавиш, картинку в основном окне и регулировать многие другие
настройки;
– «Ученики» – позволяет создавать необходимое количество пользователей тренажера и выбирать конкретного человека при занятии;
– «Помощь» – содержит помощь к программе и дополнительную
игру «Fastmind», которая позволит расслабиться и сделать перерыв
в процессе обучения.
Наиболее важным для обучения является пункт меню «Режим»
(см. Рисунок 2), поэтому остановимся на нем подробнее.
Рисунок 2

Пункт меню «Режим» тренажера «Stamina»

В «Stamina» существует 5 режимов.
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Режим «Урок» следует выбирать в том случае, если вы только начинаете изучать «слепой» десятипальцевый метод печати, так как упражнения
данного режима ориентированы на запоминание месторасположения клавиш.
Ваша задача заключается в том, чтобы без ошибок набирать на клавиатуре
подсвеченные на экране буквы и символы. Как видно на Рисунке 3, поле
экрана поделено на две зоны:
– в верхней отображаются буквы и символы в той последовательности,
в которой вы должны их набирать, а
– в нижней изображается виртуальная клавиатура, на которой красным
цветом подсвечивается нужная вам в этот момент клавиша.

Только что набранная в верхней зоне буква закрашивается, переходя
из светлой части строки (где все символы пишутся черным цветом на белом
фоне) в «затуманенную».
Все это придумано для того, чтобы вам легче было вырабатывать новые
навыки.
Перечень предлагаемых уроков виден на Рисунке 2:
– сначала вам предлагают работать с буквами,
– потом появляются слова,
– прописные буквы и
– символы.
Далее предлагается сдать экзамен.
После прохождения каждого урока следующий выбирается автоматически, но при этом пользователь может повторить любой урок неограниченное количество раз или перейти к другому уроку. Для этого необходимо
выбрать команду «Режим», затем «Базовые уроки» и указать нужный урок
(см. Рисунок 2).
Стоит отметить, что уроки имеют ограниченную длину, поэтому таймер,
задающий время работы (который устанавливается с помощью команды
«Опции», далее «Настройка»), для данного режима не работает.
После того как выбран нужный урок, следует нажать на надпись «Старт»
и выполнить задание (см. Рисунок 3). После завершения урока на мониторе
отобразится окно с вашими результатами (см. Рисунок 4).

Окно выполнения урока

Рисунок 3

Информационные
технологии
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Рисунок 4

Результаты выполнения урока

Если вам наскучили предлагаемые уроки, вы можете их отредактировать
или создать собственные с помощью команды «Режим», далее «Редактор уроков…» (см. Рисунок 2). Стоит отметить, что с помощью функции «Редактор
уроков…» можно также изменять последовательность упражнений.
Окно «Редактор уроков…» представлено на Рисунке 5, а описание
данной функции тренажера содержится в помощи к программе.
Рисунок 5
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Окно «Редактор урока»

Назначение режима «Фразы» – наращивание скорости. Соответственно,
данным режимом целесообразно пользоваться, когда вы уже выучили расположение клавиш. В отличие от урока, фразы не заканчиваются. Вы можете
вводить любое их количество. Время занятий при этом лимитируется заранее
настроенным в меню «Опции» таймером.
Режим «Буквы (из фраз)» предлагает обучающемуся печатать буквы
в хаотическом порядке (их сочетание представляет нелепицу). Этот режим
вначале очень сложен для работы. Но он дает хорошую тренировку, после
которой работа с обычным текстом покажется легкой и не требующей
напряжения.
Режим «ВСЕ символы» является самым сложным: к буквам добавляются цифры и знаки, при этом все символы равнозначны. Другими словами,
буква «е» встречается так же часто, как буква «ё» или знак «%». Выводимый
на монитор текст, как и в предыдущем режиме, не имеет никакого смысла. При работе в данном режиме скорость печати существенно падает,
а количество ошибок возрастает.
Режим «Внешний файл» аналогичен режиму «Фразы», но теперь надо набирать не перемешанные предложения, а последовательный текст, например,
рассказ, который самостоятельно можно загрузить в тренажер. Для того
чтобы добавить свой текст, необходимо выбрать команду «Режим», далее
«Другие режимы» и затем «Выбрать внешний файл».
Для начала работы в программе нужно выбрать пункт меню «Старт» или
нажать на пробел. А чтобы прервать упражнение, выбирается пункт меню
«Стоп» или нажимается клавиша «ESC», при этом открывается окно «Результат». В этот момент вы можете сделать небольшой перерыв. Когда захотите
вернуться к уроку, нажмите на экранную кнопку «Продолжить». Если же
вы решили, что потрудились уже достаточно, нажимайте «Завершить».
Останавливаться на настройках интерфейса тренажера в данной статье
мы не будем. Во-первых, «Stamina» предлагает не один параметр для настроек и их описание займет несколько страниц, а во-вторых, вся необходимая
информация о настройках содержится в помощи в главе «Настроечки».

Клавиатурный тренажер «Виртуоз»
Информационные
технологии

Данный бесплатный клавиатурный тренажер с первого взгляда выглядит
очень простенько: устаревший интерфейс, отсутствие возможности настраивать
изображение на экране, подгружать свои тексты и т.д. (см. Рисунок 6). Но первое впечатление обманчиво. Этот тренажер очень эффективен для освоения
«слепого» десятипальцевого способа печати, но подойдет не всем, а только тем
пользователям, которые обладают достаточно большим терпением.
«Виртуоз» не включает игровой составляющей. Зато он содержит довольно жесткие условия перехода от одного упражнения к другому, а также

87
№ 9` 2007 г.

не дает самостоятельно выбирать задания для тренировки. Именно это
заставляет обучающегося отработать каждую клавишу на сто процентов.
Программа также имеет хорошо написанную помощь, в которой содержится вся необходимая информация. Помощь открывается по нажатию
на кнопку
в панели инструментов (см. Рисунок 6).
Рисунок 6

Основное окно тренажера «Виртуоз»

Перед тем как начать тренировку, необходимо зарегистрироваться
в программе, нажав на первую кнопку в панели инструментов (        ). При
самой регистрации в программе нужно правильно указать степень своего
мастерства, руководствуясь при этом следующими критериями:
– высшее мастерство: ошибок не более 0,5%, аритмичность не более
20%, скорость не менее 200 зн/мин;
– среднее мастерство: ошибок не более 1%, аритмичность не более
30%, скорость не менее 150 зн/мин;
– слабое мастерство: ошибок не более 2%, аритмичность не более 40%,
скорость не менее 100 зн/мин.
Три упражнения – с 9 по 11 – особенно сложны. И если вы сразу честно
указали на свое слабое мастерство, то выполнить упражнения вам будет
легче. В отличие от программы «Stamina», в тренажере «Виртуоз» перейти
к следующему заданию вы сможете только после успешного выполнения
предыдущего урока: когда процент ошибок и аритмичности не будет превышать заданные в мастерстве значения, а скорость будет не ниже требуемой
при конкретном мастерстве.
Пройдя все упражнения со «слабым уровнем мастерства», вы можете
установить более высокий и повторить все упражнения заново.
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Итак, после регистрации начинается сам процесс обучения. Для этого
необходимо выбрать команду «Урок», далее «Начать» или нажать на кнопку
с изображением бегущего человечка (       ). В результате на экране появится
упражнение (см. Рисунок 7).

Окно выполнения упражнения

Рисунок 7

Каждое упражнение состоит из нескольких частей. Количество частей отображается в виде горизонтальных линий в левом нижнем углу экрана; при этом линии пройденных упражнений имеют темно-серый цвет,
не начатых – светло-серый (см. Рисунок 7).
Вверху экрана написано наименование упражнения и подсказка. В цент
ре располагается тест текущей части упражнения, внизу  отображаются
индикаторы скорости, ошибок и аритмичности.
Индикаторы в процессе работы могут менять цвет в зависимости от значения, которое принимает индикатор. Если индикатор зеленого цвета, то переход к следующему этапу обеспечен, желтый цвет означает, что вы на грани
провала, красный свидетельствует о том, что значение параметра превысило
критическое и вы не будете переведены на следующий этап.
Верхние индикаторы ошибок и аритмичности относятся к текущей
части, нижние – к упражнению в целом. Чтобы пройти определенную часть
упражнения, необходимо соответствие «индикаторов части» параметрам
вашего мастерства. Чтобы перейти к следующему упражнению, требуется
соответствие «индикаторов упражнения» параметрам вашего мастерства.
То есть если вы закончите и пройдете все части упражнения, это не будет означать, что вы сможете приступить к следующему. Для того чтобы
выполнить упражнение, необходимо пройти все его части с наилучшими
показателями индикаторов и желательно с первого раза.

Информационные
технологии

Исходя из описания работы тренажера, видно, что он действительно очень требователен к обучающимся. Поэтому отработка всех упражнений данного тренажера может служить гарантией того, что ученик
действительно освоит «слепой» десятипальцевый способ печати.
Заканчивая описание данного тренажера, стоит отметить, что
он позволяет получить статистику по количеству ошибок, скорости
и аритмичности. Статистика отображается после нажатия кнопки        .
Бесплатно скачать тренажер «Виртуоз» вы можете по адресу http://
urikor.net/rus/keysimuliator/virtuoz.html.
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Клавиатурный тренажер «Бомбина 9.25»
Клавиатурный тренажер «Бомбина 9.25» – игровой клавиатурный тренажер, ориентированный на школьников и позволяющий быстро освоить
десятипальцевый метод «слепой» печати как детям, так и взрослым. Он представлен на интернет-странице http://www.bombina.com/ru_bombina_9/index.
htm. Его ориентировочная стоимость – 125 руб., хотя есть и более ранняя
версия программы «Бомбина 7.3», которую можно получить бесплатно
(http://www.bombina.com/ru_bombina_7/index.htm).
Тренажер «Бомбина 9.25» имеет следующие особенности:
– отображает большую экранную клавиатуру с прыгающими фишками,
которые показывают движения пальцев;
– предлагает 8 уровней сложности (у каждого уровня свой порог
скорости печати, допустимый процент ошибок и ряд других
параметров);
– содержит 4 типа экранной клавиатуры;
– предоставляет возможность копировать текст и создавать из него
свои упражнения;
– поддерживает работу нескольких пользователей, при этом программа
определяет победителя и отображает турнирную таблицу;
– позволяет выводить результат через 1–5 минут;
– имеет более 100 вариантов расцветки тренажера;
– позволяет выбирать один из 6 видов результата: график, текст,
прыгающие бегемотики, муравьиный град и другие;
– имеет встроенные игры: «Просто Шарики» и «Собиратель звезд»;
– позволяет добавлять любой mp3-файл в качестве фоновой музыки;
– содержит разъяснения сути «слепого» десятипальцевого метода
печати.
После запуска программы открывается окно (см. Рисунок 8), в котором
нужно выбрать для себя персонаж. Если вы только начинаете осваивать
клавиатуру, то можно нажать на серую стрелку и пройти ознакомительный
курс для начинающих (см. Рисунки 9 и 10).
Изучив теоретический курс, можно переходить к упражнениям, нажав
на кнопку «Дальше». После нажатия откроется окно упражнения (см. Рисунок 11). В верхней части страницы с упражнением отображается текст
для печати, ниже видна виртуальная клавиатура. Мигающая фишка на одной из клавиш сигнализирует о том, что в данный момент следует нажать
именно ее.

	Далее – «Бомбина».
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Главное окно тренажера «Бомбина 9.25»

Рисунок 8

Рисунок 9

Информационные
технологии
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Рисунок 10

В правом верхнем углу располагаются два числа. Серое, более крупное,
показывает, сколько символов набрано в текущем сеансе, красное – количество ошибок. Желтый громкоговоритель отвечает за то, чтобы при
нажатии на клавишу раздавался соответствующий звук. Для отключения
звука необходимо щелкнуть на громкоговорителе, и он развернется в другую сторону. Под громкоговорителем расположен таймер, показывающий
время, затраченное на упражнение. Перед началом выполнения задания
описанные показатели обнулены, как показано на Рисунке 11.
В левом углу расположен фиолетовый знак, на котором отображается
минимальная скорость набора, приемлемая для данного уровня, и допустимый процент ошибок. Число в квадратных скобках под знаком обозначает
номер проходимого уровня.
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По умолчанию каждое упражнение длится одну минуту, но этот интервал
можно поменять в настройках системы (см. Рисунок 13).
После истечения срока упражнение прерывается и программа выводит
статистику, а также выставляет оценку в бегемотиках (см. Рисунок 12). Наи
высшая оценка – пять бегемотов. Она выставляется, если обучающийся
выполнил упражнение с предельной для данного упражнения скоростью
или выше, а процент ошибок не превысил допустимую норму. При этом
тренажер «Бомбина» сам переведет ученика на следующий уровень, когда
тот получит три раза оценку «пять бегемотов».
Старательных учеников «Бомбина» награждает медалями за успехи: награждение происходит в том случае, когда скорость возрастает на 30 знаков

в минуту. Медаль выкатывается после завершения работы над упражнением вслед за прыгающими бегемотиками, а также появляется в турнирной
таблице. Цвет медали зависит от уровня сложности и может быть зеленым,
бронзовым, серебряным или золотым.

Окно выполнения упражнения

Информационные
технологии

Стоит отметить, что тренажер позволяет выбрать упражнение любого уровня сложности. Для этого необходимо зайти в настройки, нажав
на кнопку         , и указать нужный уровень (см. Рисунок 13).
После рассмотрения непосредственной работы тренажера расскажем коротко об основных настройках, которые позволяет устанавливать «Бомбина».
Все настройки делятся на три группы: рабочие, цветовые и звуковые.
Рабочие настройки (см. Рисунок 13) появляются при нажатии на кнопку
практически в любом окне программы (см. Рисунки 8–12 и 14).
С их помощью можно:
– изменить имя пользователя;
– настроить автоматически переход на следующий уровень;
– указать интервал времени одного упражнения (1–5 минут);
– задать время, когда делать перерыв (10–60 минут);
– настроить вид результата прохождения упражнения (6 видов веселых
флэш-роликов);
– задать уровень сложности или мастерства;
– выбрать внешний вид клавиатурных клавиш и прыгающих фишек.

Рисунок 11
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Рисунок 12

Рисунок 13
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Результаты выполнения упражнения

Окно настроек тренажера «Бомбина 9.25»

Цветовые настройки появляются, если нажать клавишу с изображением цветочного горшка (          ). В «Бомбина» можно настроить цвет верх
ней и нижней частей тренажера, а также панели, где отображается текст
упражнения, и панели, на которой расположены кнопки-значки.
Звуковые настройки скрываются за кнопкой «Музыка» (        ).
Также стоит еще раз подчеркнуть, что «Бомбина» позволяет создавать
свои упражнения:

Окно создания упражнения «по рецепту» пользователя

* * *
Теперь вы знаете, какими возможностями могут обладать программы-тренажеры для освоения «слепого» десятипальцевого метода печати.
Это поможет вам сделать правильный выбор.
Желаем успехов!

Информационные
технологии

Заканчивая описание тренажера «Бомбина», напомним, что он является
платным (рекомендованная цена – 125 рублей). Способа приобретения три:
– вы можете скачать программу и купить лицензию в Интернете;
– приобрести диск в книжном магазине;
– приобрести диск в интернет-магазине.
Кроме того, на сайте «Бомбина» (http://www.bombina.com) можно скачать полнофункциональную демонстрационную версию тренажера, которая
работает в течение двух минут. Далее требуется ее перезагрузка.

Рисунок 14
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