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Истоки

ясного языка



Истоки

1974 People First в США

1996    Easy Read, США

1997 Сеть для людей с трудностями в обучении в 

Германии

1998 Европейские директивы „Easy-to-Read“

2001 ОО “Mensch zuerst” (Сначала человек) издает 

словари на ясном языке

2006 Сеть “Leichte Sprache” (ясный язык)

2009 С момента создания Inclusion Europe 

9 организаций из 8 Ländern представляют

„Pathways“: www.inclusion-europe.org

http://www.inclusion-europe.org/
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Сеть capito

capito была основана в 2001 году ассоциацией atempo в Граце

capito Berlin социальный франчайзинговый партнер 

20 партнеров в немецкоязычных странах, из которых

▪ 10 в Германии

▪ 9 в Австрии

▪ 1 в Швейцарии

capito участвовала в разработке стандарта Easy-to-Read

eдиный стандарт качества capito

совместные профессиональные разрабтки и маркетинг



Барьеры, 

целевые группы, 

уровни языка
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sehen

hören

riechen

tasten

welche  

Informationen 

zum Thema 

kennt man 

schon

was hat man 

schon zum 

Thema erlebt

Gefühle

Tempo

Sprache

Lernschwierig-

keiten

Wahrnehmung Vorwissen VorerfahrungErfassen

Kriterienkatalog

aus Forschung und Erfahrung

Prüfgruppen

aus den Zielgruppen

Информационное барьеры
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Целевые группы

Люди с трудностями чтения

Люди с ограниченными возможностями 

обучения или умственными отклонениями

Люди со слабым знанием немецкого

Люди с низким уровнем образования

Некоторые пожилые люди
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В Германии 20 миллионов 

человек нуждаются в 

легко понятных текстах.
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Кто входит в мою целевую

группу?

Какие барьеры есть у моей целевой 

группы?

Насколько ясным должен быть текст?

→capito различает три языковых уровня:  
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Кому нужен ясный язык?

Люди, которые не умеют хорошо читать и писать. 

(Тексты на A1)

Люди, которые могут читать и писать

неправильно. (Тексты на А2)

Люди, которые неправильно читают и пишут. Они 

хорошо разбираются в некоторых темах и знают 

основные слова. (Тексты на B1)
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Ступенчатая модель от 

capito

Незначительное 

формирование 

новых знаний

Разговорный 

язык, подробная 

информация

Основная 

информация
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Использование

A1 Короткие тексты, поясняющие суть и 

характер информации, без 

подробной информации

A2 Классическая подача текста, в т.ч. для 

больших объемов текста

B1 Упрощение более сложных текстов, в том 

числе для «неспециалистов» в 

отношении информации
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A1: очень ясный язык

простые, короткие предложения

знакомые слова

для людей, которые хорошо читают и 

понимают 500 слов

очень краткая информация, напр., как 

инструкции
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Вы беременны?

Не употребляйте алкоголь!



Что происходит, когда вы беременны 
и употребляете алкоголь?
Ваш ребенок не переносит алкоголь.
Алкоголь действует как яд.
Яд попадает прямо в кровь вашего ребенка.
Ребенку понадобиться очень много времени, 
чтобы вывести яд из организма.
Гораздо больше, чем вам. 

Что это значит для вашего ребенка?
Когда вы употребляете алкоголь,
ваш ребенок не может нормально развиваться.
Он растет не как здоровый ребенок.
Особый ущерб наносится мозгу.

Ваш ребенок может стать инвалидом.



11. Порядок и чистота
Вы должны регулярно 
убирать и чистить свою комнату.
Кураторка либо куратор 
помогут вам в этом деле.



18

A2: Ясный язык

предложения до 12 слов

знакомые термины и темы

для людей, которые могут хорошо читать 

и понимать 1000 слов

подходит для более объемной

информации

тексты на А2 мы пишем чаще всего 



Берлин сегодня.
Информация о Берлине на легко понятном языке



Берлин - город политики 
Берлин - столица Федеративной Республики Германия. 
Здесь работает правительство нашей страны. 
Здесь также работают Федеральный президент и Бундес-рат. 
Германский Бундестаг заседает в здании Рейхстага

Ведомство Федерального канцлера

Палата представителей

Берлин также является федеральной землей.
Правительство нашей земли называется «Сенат Берлина». 

Ведущий политический деятель Берлина - правящий мэр. 
Администрация Сената берет на себя задачи, 
важные для всего Берлина. 
К ним относятся, например, строительная администрация, 
финансовая администрация, берлинская полиция и судебные органы. 

Палата представителей Берлина - народное представительство. 
В настоящее время в Палате представителей представлены следующие партии: 
СДПГ, ХДС, Союз 90 / Зеленые, Левые  и Партия пиратов Берлина. 
Палата представителей определяет политику в Берлине.



“Голосуй за Европу –
Твоё участие важно!”

Информация на легко понятном языке 
о европейских выборах в Берлине в 2014 г.



Европейские выборы - что это такое? Европа и ЕС

Европейские выборы - это выборы в Европейский парламент.
С 22 по 25 мая 2014 г.
граждане Европейского Союза выбирают
Европейский парламент.
Его также называют Парламентом Европы.
День выборов на европейских выборах 
в Германии - 25 мая 2014 года.

Европейский парламент имеет право голоса в Европейском Союзе.
Европейский Союз - это сообщество 28 стран.
Аббревиатура - ЕС.

Почему существует ЕС?
Многие проблемы в современной жизни сегодня очень
сложно решить.

Многие из этих проблем не могут быть решены 
каждой страной в одиночку.
Например, проблемы защиты окружающей среды:
Потому что грязь в воздухе не заботится о границах страны.
Вот почему страны могут решить эти проблемы только вместе.
ЕС устанавливает для этого законы и правила.
Эти законы и правила затем применяются ко всем 28 странам ЕС.

ЕС - великая сила в Европе.
В Европе 50 стран.
Таким образом, большинство стран Европы являются членами ЕС.
Вот почему законы и правила ЕС
имеют большое значение для всей Европы.
Но также и для отношений с другими частями мира.

На этой карте показан континент Европа.
Все страны с синим цветом
и с маленьким флагом
являются странами-членами ЕС.
Названия стран-членов можно найти на странице 9.
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B1: Простой язык

предложения до 15 слов

ясный стандартный язык

для людей, которые могут хорошо 

прочитать и понимают 1800 слов

много информации по знакомой теме



Из-за болезни, старости или несчастного случая
может случиться так, что вы уже не сможете 
сами принимать важные решения.
Например, решения о вашем здоровье
или о ваших финансах.

Тогда, помимо прочего, важны следующие 
вопросы:

• Кто принимает решения о лечении?
Например, в случае операций и в отношении 
видов терапии.
• Кто аннулирует ваши контракты?
Например, по вашему дому или вашему
мобильному телефону.
• Кто займется вашей почтой?
Например, важными письмами для властей.
• Кто организует для вас место в доме престарелых
или в доме по уходу?
• Кто позаботится о ваших финансах?
• Вы хотите, чтобы в случае серьезного заболевания 
для вас были приняты меры по продлению жизни?
• Каковы ваши пожелания и личные проблемы?

Позаботьтесь об этом заранее! Чтобы было ясно, 
кто может решать за вас, 
когда вы уже не сможете  самостоятельно регулировать дела. 

Т.е. чтобы было ясно, что для вас в этом случае особенно важно.

Для чего нужно 
предварительное 
правовое обеспечение?



Правовые основы
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Международно-правовые 

основы

■ Конвенция ООН о правах инвалидов
■Статья 2: Определения понятий

■Статья 9: Безбарьерная среда

■Статья 21: Право на свободу мнений и 

информации

■ Рекомендации WCAG 2.1 по обеспечению 

доступности веб-контента касаются технического 

обеспечения безарьерной среды.
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■Конвенция ООН о правах инвалидов

Ст. 2 – Определение понятий
Коммуникация

Соразмерные меры

Универсальное оформление

Ст. 9 – Безбарьерная среда

Препятствия должны быть устранены в

школах, 

местах работы, 

ведомствах, 

транспорте…
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■Конвенция ООН о правах инвалидов

Статья 21 - Право на свободу мнений и информации

Каждый имеет право высказать свое мнение. Для 

этого он должен получать информацию таким 

образом, чтобы он мог ее хорошо понимать: из 

книг, газет, радио и телевидения.

Люди с ограниченными возможностями должны 

получать эту информацию так же быстро, как и 

все остальные.
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Национальные правовые 

основы
Социальный кодекс (SGB) кн. IX Реабилитация 
и участие инвалидов

Закон о равенстве инвалидов (BGG)

Постановление о создании безбарьерных
информационных технологий (BITV 2.0)

Закон о договоре ренты (предоставления 
жилища в обмен на уход) (WBVG)

Берлинский закон о самостоятельном 
проживании в общих квартирах с 
обеспечением ухода (WtG)
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Выписка из BITV 2.0

"Следующие пояснения на немецком языке жестов и 

на ясном языке должны быть предоставлены на 

домашней странице в Интернете или интранете 

государственного органа согл. Закону о равенстве 

инвалидов:

1. Информация о содержании,

2. Примечания по навигации.

3. Ссылки на другую информацию, доступную на 

этом веб-сайте на немецком языке жестов или на 

ясном языке”.



Стандарты,

знаки качества,

сертификации
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Знак Сети

“Ясный язык”

Сертифицирующий орган

ОО Сеть “Ясный язык” при 

условии

соблюдения 40 языковых правил

присваивается

авторизованным лицензиатам, платно
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Европейский логотип

Easy-to-Read

Сертифицирующий орган

Inclusion Europe 

условие

соблюдение стандартов Easy-to-Read

присваивается

публикация высылается в Inclusion Europe, бесплатно
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Знак сертификации

научно-исследова-

тельского центра

сертифицирующий орган

Центр исследования ясного языка университета 

Хильдесхайма

условия

проверка на понятность при помощи ПО "TextLab" и 

лингвистический анализ.

присваивается

платно 
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Знак качества 

“Leicht Lesen“ (легко читать)

сертифицирующий орган
capito

условие
соблюдение трехэтапной процедуры испытаний :  

▪ авторизованный переводчик

▪ соответствие более 100 критериям

▪ проверка понятности в целевой группе

Процедура тестирования является стандартом качества capito. 

Стандарт качества capito сертифицирован TÜV.

присваивается
платно
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Разработка стандарта DIN SPEC 

33429

Организация и реализация

Немецкий институт стандартизации DIN e.V.

Заказчик

Федеральное министерство труда и социальной 

сферы (BMAS)

Проект
▪ Унификация ясного немецкого языка для обеспечения качества и 

критериев тендеров

▪ С весны 2020 года более 50 деятелей науки, а также из сферы 

копирайта и дизайна разрабатывают единые рекомендации.



Сферы применения
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Для кого мы работаем?
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Клиенты и продукты

Клиенты в основном из следующих сфер
▪ Социальная сфера, особенно помощь в интеграции

(проживание и работа)

▪ Искусство и культура

▪ Политика и госуправление

▪ Спорт и здоровье

▪ Образование

▪ В меньшей степени, частная экономика

Продукты: Тексты для оформленных брошюр, листовок, вебсайтов, 

приложений, аудиогидов и неоформленной информации

Виды текстов: руководства, инструкции для голосования, спортивные 

правила, правила проживания, советы, партийные программы, 

информационные письма, путеводители по музеям, опросы, бизнес-

отчеты, информация для пациентов, пресс-релизы и многое другое
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https://capito-berlin.eu


