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Определения, обозначения и сокращения 

В тексте Концепции использованы следующие определения, обозначения и 
сокращения: 

ИКТ  – информационно-коммуникационные технологии 
ИКСР – информационно-консультационная система реабилитации  
ИПР – индивидуальная программа реабилитации  
УРМ  – унифицированное реабилитационное место инвалида 
ИВСП – интерактивные виртуальные среды с погружением 
ВТК – виртуальный трудовой коллектив 
ТСР – технические средства реабилитации 
ТСО – технические средства обучения 
ТДО – технологии дистанционного обучения 
ТСМ – технические средства дистанционного мониторинга здоровья 
МРК – многофункциональный реабилитационный комплекс 
ВМ– виртуальный мир  
КВМ – компьютерный виртуальный мир 
ЦОВ – центр обработки вызовов 
ПК – персональный компьютер  
КПД – коллективный пункт доступа к информационно-коммуникационным 

сетям. 
ДЛК – диагностическо-лечебный комплекс  
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Введение  

Данная Концепция программы «Применение ИКТ в реабилитации и интеграции инвалидов 

в современное общество» разработана на основании государственного контракт от 09.11.2006 г. № 

18-4/2006/НИОКР между Федеральным агентством по информационным технологиям и Санкт-

Петербургским государственным инженерно-экономическим университетом на проведение НИР 

по разработке концепции и финансово-экономического обоснования Программы реабилитации 

инвалидов на основе применения ИКТ. 

Актуальность разработки Концепции связана с необходимостью принятия мер по 

повышению эффективности реабилитации и интеграции инвалидов в современное 

информационное общество, непрерывным ростом инвалидности, ухудшением демографической 

ситуации в стране и недостаточной возможностью решения проблем реабилитации 

существующими методами. 

В Концепции предложены инновационные подходы к реализации реабилитационных 

мероприятий, в т.ч.: 

 по дистанционному использованию новейших ИКТ для решения большого числа задач 

реабилитации инвалидов; 

 по разработке  унифицированных реабилитационных  мест, обеспечивающих доступ 

инвалидов к компьютерным средствам и информационным ресурсам; 

 по использованию информационных технологий интерактивных виртуальных сред с 

погружением для целей реабилитации. 

1. Формулирование проблемной ситуации и возможных путей ее 
решения 

1.1 Рост инвалидности и проблемы реабилитации инвалидов  

В Российской Федерации, как и во всем мире, наблюдается постоянный рост числа 

инвалидов, на 2006 г. их число составляет более 14 млн. человек. Ежегодно более 1,1 млн. человек 

впервые признаются инвалидами. Это обусловлено неустранимыми в ближайшее время причинами 

(экологическими, техногенными и др.), а также недостаточно качественным уровнем услуг, 

оказываемых реабилитационными учреждениями. Особую тревогу вызывает не прекращающийся 

рост детской инвалидности и числа людей, впервые признанных инвалидами. Анализ причин 

инвалидности позволяет сделать вывод, что, по крайней мере, ближайшие десятилетия 

человечество вынуждено будет воспринимать инвалидность, как неизбежную реальность, 

сопровождающую жизнь все большего числа людей.  
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Политика в отношении инвалидов в нашей стране имеет многолетнюю историю. В отличие 

от доперестроечного периода, когда основной упор делался на пенсионное обеспечение, что вело 

к фактической изоляции инвалидов от общества, стратегическим направлением в настоящее 

время стало формирование системы комплексной многопрофильной реабилитации, направленной 

на восстановление и реализацию потенциальных способностей инвалидов. Целью реабилитации 

является реинтеграция инвалидов в общество, улучшение их материального положения, 

повышение уровня независимой жизнедеятельности.  

Реабилитация инвалидов необходима обществу не только из нравственных, но и из 

экономических соображений. Так, по расчетам, проведенным Управлением реабилитационного 

обслуживания США на каждые 1000$, вложенных в такие мероприятия, обществу возвращается 

35000$ за счет последующей трудовой деятельности инвалида.  

В Российской Федерации все виды реабилитации инвалидов осуществляются в 

соответствии с принятыми законодательными актами, а также с федеральными и региональными 

программами. Однако, несмотря на предпринимаемые государством шаги в этом направлении, 

инвалиды по-прежнему являются самой социально-уязвимой группой населения. Для почти 30% 

инвалидов пенсия по инвалидности остается единственным источником к существованию. 

Неоднозначно сказывается на материальном положении инвалидов замена натуральных льгот 

денежными выплатами. По всем показателям социальное неравенство между инвалидами и 

остальным населением проявляется особенно ярко в 20-40 лет. Особенно велики различия между 

людьми с инвалидностью и без нее в сфере образования, которое составляет основу 

профессиональной реабилитации. 

Кроме того, финансирование (а, следовательно, – и планирование, и организация) 

реабилитационных услуг осуществляются без учета реальных потребностей инвалидов в обучения 

и самостоятельном труде. Довольно широкая сеть учреждений профессионального образования 

для инвалидов пока недостаточно удовлетворяет их потребности. В основном она предназначена 

для инвалидов с незначительными и, в редких случаях, умеренными ограничениями здоровья. 

Несмотря на большое число различных реабилитационных учреждений, потребность в них 

значительно больше и на настоящее время по данным Минздравсоцразвития Российской 

Федерации составляет минимум 2600 организаций. 

Растущее число инвалидов ведет к тому, что справиться с задачей их реабилитации силами 

только учреждений Министерства здравоохранения и социального развития уже не возможно. 

Развитие рыночных отношений в других отраслях социальной сферы, требуют вовлечения в 

систему и координацию деятельности по оказанию реабилитационных услуг предприятий самых 

различных организационных форм и форм собственности.  
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В условиях рынка прежние организационные формы, позволявшие интегрировать человека 

в общество, такие, например, как специализированные предприятия для инвалидов, оказались 

неэффективными, кроме того, их количество уменьшается. Требуется поиск новых 

организационных форм.  

Таким образом, общие принципы современной государственной политики в области 

реабилитации инвалидов и нормативно-правовая база, во многом носят декларативный характер, 

государство на практике пока не в состоянии исполнить свои обязательства. Реальное положение 

дел в сфере профессиональной реабилитации не соответствует объективным потребностям 

инвалидов и ведет к противоречиям между отношениями в сфере реабилитации и отношениями в 

других сферах жизни.  

Колоссальный разрыв между потребностью в комплексной реабилитации в России и 

реальными возможностями этой системы, перечисленные недостатки, говорят о том, что 

организация реабилитационных услуг в России не адекватна поставленным целям, что приводит к 

серьезным противоречиям на всех уровнях. Поэтому существующая система реабилитационных 

услуг нуждается в реформировании. Необходимо разрабатывать новые программы реабилитации, 

основанные на современных подходах к поставленным задачам на основе современных 

инновационных технологий, особенно ИКТ. 

Проведенный анализ инвалидности в Российской Федерации, изучение состояния 

реабилитации инвалидов в России, позволяют сделать следующие выводы: 

1) В Российской Федерации наблюдается постоянный рост количества инвалидов, в т.ч. 

продолжается рост детской инвалидности, увеличивается количество инвалидов вследствие 

боевых действий и военной травмы. По прогнозу число инвалидов в России к 2015 году 

увеличится до 21,1 млн. человек.  

2) Ухудшается демографическая ситуация в стране. Рост числа людей пенсионного 

возраста и низкая рождаемость значительно сокращают число занятого экономически активного 

населения. 

3) Основную часть (80%) составляют инвалиды 1-ой и 2-ой группы, которые могли бы 

работать, если бы была обеспечена возможность соответствующих условий труда. Из общего 

числа инвалидов трудоспособного возраста работают не более 15 %. 

4) По прогнозу к 2015 году трудовые ресурсы страны, участвующие в создании ВВП, 

сократятся до 54,1 млн. человек, т.к. увеличение числа инвалидов приведет к увеличению 

количества здоровых людей, обеспечивающих уход за ними. В то же время, показатель полной 

реабилитации в настоящее время не превышает 3-4%. Таким образом, 96-97% инвалидов 

пожизненно остаются инвалидами.  
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5) Все приведенные данные говорят о необходимости серьезного внимания к проблемам 

реабилитации инвалидов, особенно обеспечения их профессионального обучения и занятости. 

Наиболее неблагополучными в этом отношении являются Северо-Западный и Сибирский 

Федеральные округа.  

6) Потребность в профессиональном образовании инвалидов гораздо выше, чем имеющиеся 

возможности. Сеть учреждений образования неравномерна по всей стране, а, следовательно, и не 

равнодоступна. Учебные заведения общего типа не готовы к обучению инвалидов, т.к. не создана 

безбарьерная среда, нет специального оборудования, нет подготовленных кадров для работы с 

инвалидами и др.  

7) Потребность в реабилитационных учреждениях на данное время составляет минимум 

2600 организаций. Таким образом, имеется большой дефицит в предоставлении 

реабилитационных услуг. В мероприятиях же ФЦП «Социальная поддержка инвалидов на 2006-

2010 гг.» запланировано ввести в строй всего два учреждения.  

8) Неравномерность сети реабилитационных и образовательных учреждений по стране 

требует внедрения дистанционных форм комплексной реабилитации, обеспечивающих инвалидам 

равнодоступность услуг. 

9) Проблема использования специальных реабилитационных технологий является одной из 

основных проблем реабилитации, которая не может происходить без учета основных мировых 

тенденций развития реабилитационных технологий. 

10) Внедрение инновационных технологий в реабилитацию на всех уровнях необходимо 

ориентировать на достижение основной цели – повышения эффективности реализации 

индивидуальной программы реабилитации инвалида, для преодоления им ограничений 

жизнедеятельности, интеграции его в общество и достижения относительно независимой жизни. 

1.2 Возможные пути решения проблемы 

Для решения проблемы реабилитации все возрастающего числа инвалидов существуют два 

пути: традиционный и предлагаемый. 

Традиционный путь предполагает проведение следующих мероприятий: 

 разработка и реализация федеральных, региональных и других целевых программ, 

обеспечивающих непрерывное увеличение числа реабилитационных услуг; 

 строительство и ввод в эксплуатацию новых реабилитационных учреждений; 

 увеличение числа персонала специалистов, предоставляющих реабилитационные 

услуги; 

 оснащение учреждений реабилитации специализированной техникой и 

оборудованием; 
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 развитие инфраструктуры, в том числе транспортной, обеспечивающий доступ 

инвалидов к объектам и учреждениям реабилитации. 

Традиционный путь требует больших капитальных вложений и в настоящее время 

обеспечен быть не может. 

Предлагаемый в настоящем проекте Концепции путь использования новейших 

информационно-коммуникационных технологий, позволит эффективнее выполнять основные 

задачи реабилитации, индивидуализировать программу реабилитации для каждого инвалида, т.к. 

обеспечивают: 

 внедрение современных специальных технологий, основанных на применении ИКТ, 

индивидуальных, что особенно важно, программ и условий реабилитации и обучения инвалида; 

 информационное обеспечение реабилитационного и образовательного процессов в 

доступной для инвалидов форме; 

  психологическую комфортность реабилитационного и образовательного процесса; 

 доступ к интенсивным технологиям комплексной реабилитации; 

 создание индивидуальных реабилитационных рабочих мест и специальных условий 

труда для инвалида, организацию дистанционных форм занятости в виртуальных рабочих 

коллективах; 

 создание условий для предпринимательской деятельности инвалидов; 

 стимулы для создания предприятиями и организациями дополнительных рабочих 

мест, в том числе специальных для трудоустройства инвалидов; 

 открытие новых специальностей, профессий для инвалидов в успешно-развиваемых 

областях производственной деятельности (телекоммуникации, информация и др.). 

2. Обзор и анализ российского и мирового опыта применения 
информационно-коммуникационных систем и технологий в 
реабилитации инвалидов 

В данном разделе представлен анализ исследований и публикаций, посвященных 

использованию ИКТ для людей с инвалидностью. Исследования и публикации были 

проанализированы с целью понять современные направления в российской и мировой практики в 

этой сфере и установить приоритетные направления для развития ИКТ в реабилитации инвалидов 

в России. 

Были рассмотрены следующие направления использования ИКТ в реабилитации 

инвалидов: 

 обеспечение управленческих функций и задач органов исполнительной власти и 

учреждений реабилитации, занимающихся проблемами и программами реабилитации; 
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 обеспечение доступности компьютерного оборудования и информационно-

коммуникационной среды; 

 информационное обеспечение инвалидов; 

 образование и обеспечение занятости людей с инвалидностью; 

 автоматизация диагностических методик в психологической и медицинской 

реабилитации;  

 использование интерактивных виртуальных сред с погружением в образовательных, 

психотерапевтических и реабилитационных целях. 

2.1 Обеспечение управленческих функций и задач  

Как отмечается в документах Мининформсвязи России разработка и реализация программ 

использования ИКТ в управленческих целях связана с необходимостью решения вопросов, 

относящихся к деятельности органов исполнительной власти и государственных учреждений в 

медицинской и социально-трудовой сферы, организации информационного межведомственного 

взаимодействия, предоставления гражданам и организациям государственных услуг, 

совершенствования и развития использующихся в органах государственной власти 

информационных систем, организации их взаимодействия и создания новых. 

Такие программы носят преимущественно узконаправленный характер, ориентированный 

на обеспечение конкретных функций и задач. Построенные по принципу снизу-вверх, путем 

непрерывного наращивания и увязки старых и новых технологий, существующие 

информационные системы скорее представляет собой комплекс автоматизированных рабочих 

мест, чем единую информационную среду. Организационно-технологические решения, 

реализуемые программными средствами, жестко привязаны к существовавшей на момент 

создания систем организационной структуре Министерств и подведомственных организаций. Их 

развитие в процессе эксплуатации дало ощутимые результаты, но в то же время, породило 

серьезные проблемы.  

В частности, в документах Минздравсоцразвития России отмечается, что не удавалось 

автоматизировать персонифицированный учет инвалидов в России, включающий категории этого 

контингента, перечень и объем потребностей инвалидов и имеющиеся в распоряжении 

государства ресурсы, направленные на осуществление реабилитации. 

В стране не запущен механизм мониторирования процесса реабилитации инвалидов, не 

создана единая государственная система, позволяющая собирать, хранить и предоставлять при 
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необходимости всем заинтересованным организациям текущую и интегрированную информацию 

по вопросам инвалидов и инвалидности. 

В настоящее время общие данные по количеству инвалидов, полученные с использованием 

различных методик значительно отличаются. Это приводит к необоснованным тратам бюджетов 

всех уровней и к тому, что часть инвалидов нуждающихся в помощи «исчезают» из поля зрения 

социальных органов.  

В рамках Федеральной целевой программы «Социальная поддержка инвалидов на 2006-

2010 годы» уже выделены средства (более 90 млн. руб.) на решение вопросов по этим 

направлениям.  

Однако, использование новейших инновационных технологий основанных на широком 

применение ИКТ представляет огромные возможности не только в решении вопросов управления 

процессами и программами реабилитации, но и, что особенно важно, в реализации 

индивидуальных программ реабилитации  каждого инвалида. 

Только в этом случае, выполнение мероприятий программы приобретает индивидуальную 

адресность, т.к. будет направлена на решение проблем и реализацию ИПР конкретных инвалидов.  

2.2 Обеспечение доступности компьютерных и информационных ресурсов  

Во всем мире проблема доступности ИКТ остается главной темой при обсуждении прав 

людей с инвалидностью. Современные устройства коммуникации и обработки информации 

предполагают, что пользователь обладает способностью видеть, слышать и пользоваться руками. 

В результате люди с физическими, сенсорными и когнитивными недостатками не могут получить 

доступ к компьютерам и использовать их из-за жесткости конструкции, не допускающей 

изменений.  

Поэтому основное внимание в мировой практике при развитии ИКТ для людей с 

инвалидностью было сфокусировано на тех аспектах ИКТ, которые обеспечивали бы 

конструктивные решения, позволяющие осуществить альтернативное представление данных и 

возможность работать с устройствами ввода. Появились, так называемые, «ассистивные 

технологии» (assistive technology) или вспомогательные технологии, обеспечивающие адаптацию 

управления компьютерным оборудованием, вводом данных и представлением информационных 

потоков, к людям с инвалидностью, учитывая их физические ограничения. 

Анализируя мировой опыт развития вспомогательных технологий, можно выделить пять 

технологических групп устройств и программного обеспечения, используемых в системе 

реабилитации инвалидов: 



 12

 Вспомогательные устройства и приспособления, позволяющие работать со 

стандартными устройствами ввода и вывода информации, обрабатываемой компьютером; 

 Альтернативные устройства ввода и вывода информации, позволяющие работать с 

компьютерами в тех случаях, когда ограничения инвалида не позволяют использовать 

стандартные устройства; 

 Вспомогательные программы, позволяющие работать со стандартными прикладными 

пакетами программного обеспечения компьютера; 

 Альтернативные программы, которые воспроизводят все или часть основных 

функций стандартного программного обеспечения; 

 Доступность веб-контента – (web accessibility) - специальная программа, 

поддерживаемая рядом ведущих международных организаций, разрабатывающих и 

поддерживающих мировые стандарты представления информации в Интернете. 

Вспомогательные устройства предназначены для того, чтобы обеспечить возможность 

пользования стандартными устройствами лицам с инвалидностью.  

В мире существует более четырехсот фирм, которые производят устройства, позволяющие 

людям с инвалидностью компенсировать свои физические нарушения за счет достижений ИКТ. 

Информация о них и возможностях, которые они предоставляют инвалидам представлена в 

различных источниках, наиболее полно в книге ATA Book Computer and Web Resources for People 

with Disabilities, изданной компанией Alliance for Technology Access (США), а также на сайте 

компании ATAinfo@ATAccess.org. Очень активно ведется работа в этом направлении в Швеции, 

где функционирует Институт инвалидов (Стокгольм), который ежемесячно издает подробный 

каталог вспомогательных устройств Bra halpmedel, выпускаемых шведскими производителями, 

информация о них размещена также на сайте института www.hi.se.  

Международный институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании 

активно занимается в России вопросами использования ИКТ для обучения инвалидов и 

специальным оборудованием для этого. 

Активно развивают «ассестивные» технологии такие известные компании, как Microsoft и 

IBM. Обзоры информационных ресурсов показали также, что развитие компьютерных 

технических средств реабилитации находится во внимании и других стран, – Японии, Финляндии, 

Великобритании. 

В нашей стране вопросу развития вспомогательных устройств и программного обеспечения 

для адаптации компьютерного оборудования под ограничения людей с инвалидностью, сегодня, 
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уделяется очень мало внимания. Только в отношении двух категорий инвалидов – это инвалиды 

по зрению и слуху, предпринимаются какие-то шаги. В России есть производители 

коммуникаторов для инвалидов по слуху, брайлеровских клавиатур и экранов для людей с 

нарушением зрения и т.п. Дополнительно к этому можно назвать еще программы перевода текста 

в речь и наоборот. Остальные категории инвалидов, особенно с нарушением опорно-

двигательного аппарата не имеют даже элементарных адаптирующих приспособлений.  

2.3 Информационное обеспечение инвалидов через Интернет 

В России уже существует множество информационных сайтов и порталов для инвалидов по 

всем аспектам и проблемам их жизнедеятельности, где представлены различные материалы по 

медицинской, социальной и профессиональной реабилитации, статьи, федеральные и местные 

законы, проекты, программы. Много ссылок на  ресурсы государственных учреждений, 

общественных организаций инвалидов, предприятий реабилитационной техники, которые могут 

быть полезны инвалидам и их сообществам.  

Но, к сожалению, чаще всего представленная информация только разведена по разделам, 

никак не классифицирована, а иногда просто свалена в одну кучу. Причина такого положения дел 

– создание всех этих порталов в порядке частной инициативы инвалидов и их объединений, 

непрофессионалов в области обработки информации. 

В мировой практике же информационные порталы рассматриваются как один из 

системообразующих элементов системы электронного предоставления услуг населению, 

организациям и бизнесу. Спектр этих услуг начинается с предоставления информации по 

определенным сферам деятельности, деятельности организаций в этих сферах, что, по сути, 

реализуется их интернет-сайтами, и расширяется по мере развития портальных решений, включая 

комплекс сетевых сервисов, которые владельцы портала предоставляют гражданам и другим 

пользователям, и заканчивая возможностью взаимодействия пользователей с порталом на 

определяемых ими условиях для получения услуг в конкретных областях, отвечающих частным 

обстоятельствам их потребностей.  

2.4 Образование и обеспечение занятости людей с инвалидностью 

Разработки «ассестивных» технологий открыли новые возможности для реабилитации, 

работы, получения образования и социализации людей с инвалидностью. 

Использование информационных технологий в образовании, как в традиционных 

аудиториях, так и для дистанционного обучения, все более широко распространяется во все мире. 

ИКТ способны значительно увеличить шансы для людей с инвалидностью получить образование 



 14

на всех уровнях. Широкое использование ИКТ в преподавании и получении знаний может 

способствовать решению многих проблем, включая проблемы, связанные с доступностью учебных 

заведений для инвалидов. 

Под влиянием информатизации трансформируются все виды рынков, в том числе и рынок 

труда. По-видимому, самым «революционным» феноменом в сфере занятости стала так 

называемая удаленная работа, или виртуализация рабочих мест. Виртуализация рабочих мест 

стала в мировой практике универсальным средством обеспечения занятости людей с 

инвалидностью, а особенно тех из них, кто имеет ограниченные возможности в мобильности или 

проживает в сельской местности. 

Главная особенность удаленной работы или телеработы выполнение работником 

профессиональных обязанностей в удалении от места нахождения организации, в которой он 

работает (дома или центре телекоммуникационных услуг), посредством телекоммуникаций и 

компьютерной техники. Между работодателями и работниками устанавливаются виртуальные 

«дистанционные экономические отношения». 

Общим элементом телеработы во всех ее проявлениях является использование 

компьютеров и телекоммуникаций для изменения принятой географии работы. Телеработа 

становится возможной благодаря: 

 Уменьшению стоимости и увеличению производительности компьютеров и 

телекоммуникаций; 

 Готовности некоторых средств и сервиса, которые поддерживают Открытые 

Электронные Сети (Open Electronic Networking), включая открытый Интернет; 

 Готовности работодателей и лиц, нанимающихся на работу, исследовать и использовать 

новые возможности для достижения успеха в бизнесе и реализации личных целей. 

Телеработа становится привлекательной для участников рынка труда благодаря: 

 Общей необходимости снижать затраты на производство и улучшать уровень сервиса 

для клиентов; 

 Растущее беспокойство по поводу окружающей среды и особенно негативных 

экологических проблем; 

 Возникновение сетевой экономики (networked economy), в которой телеработа и 

телеторговля будут играть центральные роли; 

 Сдвиг от «системы рабочих мест» ("paid employment") к "возможностям для работы" 

("work opportunities"), с одновременным увеличением самозанятости (self employment) и частичной 
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занятости (part time employment), а также усиление позиций предпринимателей, очень маленьких 

фирм и «микро предприятий». 

Понимание сути телеработы является сейчас важным моментом при выработке стратегий 

предприятий и для карьеры людей, особенно инвалидов. Сегодня мы видим, как возрастают 

требования работодателя к мобильности персонала, к гибкости организационных структур, к 

способности адаптироваться в условиях постоянных изменений внешней среды. С появлением 

концепции удаленной работы у работодателей имеют широкий спектр новых возможностей для 

практики организации работы, что включает гибкий рабочий график, гибкое расположение 

рабочего места, гибкий контракт с исполнителем и т.п.  

Центры коллективного пользования для телеработы являются следствием реализации этих 

тенденций. Каждый сотрудник добирается до того офиса, который является наиболее удобным для 

него: или ближайший, или наиболее удобный при использовании общественного транспорта. 

«Команда» работает вместе благодаря электронным сетям. Телецентры могут принадлежать одной 

компании или компания может иметь рабочее место в центре, принадлежащем на паях нескольким 

компаниям. 

При смене места работы, когда сотрудник меняет работу, не возникает проблемы переезда, 

меняется только элементы организационной структуры. Когда сотрудник оставляет место работы, 

или продвигается по службе, или меняет карьеру в другой форме, компания может заменить его 

наиболее подходящей кандидатурой вне зависимости от географических ограничений. 

При поддержке комиссии Евросоюза был организован специальный проект Electronic 

Commerce and Telework Trends (ЕСаТТ), в рамках которого проводилось исследование тенденций 

в области развития электронной коммерции и телеработы в десяти европейских странах, а также в 

США и Японии. 

В ходе исследований было установлено, что в среднем в структуре общей занятости на 

долю удаленных работников приходится в сумме более 25%. В целом же отраслевая структура 

занятости на принципах дистанционной занятости во многом обусловлена особенностями 

конкретного национального рынка труда. В тоже время, исследование ЕСаТТ констатирует, что 

две трети опрошенных респондентов крайне заинтересованы в переходе на постоянную или 

частичную надомную работу. 

При такой форме работы удовлетворяются две самых главных потребности любого 

работника, особенно человека с инвалидностью, – потребность в гибком рабочем графике и 

возможность проводить больше времени в привычной социальной среде. Кроме того, он тратит 

меньше времени и денег на транспорт, имеет возможность более активно участвовать в 
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общественной жизни и, самое главное, больше времени уделять семье. В то же время, 

работодатель экономит затраты, имеет гибкую и мобильную структуру персонала, у него 

повышается производительность труда, т.к. у телерабочих меньше непроизводительных затрат 

времени.  

Удаленная работа прочно входит в действительность современных социально-трудовых 

отношений повсеместно. Отношение к такой занятости не следует строить на противопоставлении 

к традиционной занятости. Даже с учетом постоянно растущего интереса к виртуальным рабочим 

местам со стороны субъектов социально-трудовых отношений в качестве факта необходимо 

принимать и то, что возможности распространения нетрадиционных форм занятости во многом 

определяются «локальными» факторами – менталитетом, уровнем развития инфраструктуры, 

социально-демографическими характеристиками рабочей силы, уровнем правовой регламентации, 

уровнем развития территории и др. Тем не менее, удаленная занятость в большей степени отвечает 

потребностям не только многих работников-инвалидов, но и современного работодателя. 

2.5 Автоматизация диагностических методик в психологической и 
медицинской реабилитации 

Возможности использования ИКТ в психологической и медицинской реабилитации 

разнообразны и включают автоматизацию диагностических и лечебных методик, проведение 

новых видов реабилитации.  

Учитывая непрерывно возрастающие возможности компьютеров, можно отметить, что те 

ограничения, которые существовали в методологическом аппарате диагностических 

психологических тестов и были связаны с ограниченными возможностями человека, при 

использовании вычислительной техники снимаются.  

Компьютер используется для запоминания большого объёма информации по диагностике и 

анализу данных. Основная часть известных психодиагностических тестов, сегодня, 

автоматизируются. 

Кроме того, в отличие от «количественных» эффектов, которые обеспечивает 

автоматизация психодиагностической диагностики, развитие компьютерной психодиагностики 

связано с принципиально иными, качественно новыми возможностями, которые открыло при-

менение компьютеров. Появилась возможность более мобильно и эффективно использовать при 

тестировании большие объемы и содержание тестов, а также временные параметры. 

В службе занятости Санкт-Петербурга был издан каталог автоматизированных 

психологических тестов, а затем и разработана «система глубинного тестирования», включающая 
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в себя компьютерные версии двух известных методик – MMPI и теста Амтхауэра по определению 

структуры интеллекта.  

С появлением интерактивных компьютерных систем, способных работать с динамической 

графикой, движущимися и статическими видеоизображениями и высококачественными речью и 

звуком, начались разработки тестов в виде моделей, максимально приближенных к реальной 

деятельности, которые кардинально расширяют возможности психодиагностики. Кроме того, 

подобные системы допускают групповое присутствие и взаимодействие в виртуальном мире. 

Сегодня, при психодиагностике используются также компьютерные игровые тесты.  

2.6 Диагностическо-лечебный комплекс 

Современный технический прогресс в ИТ технологии позволяет более эффективно 

организовать процесс медицинской реабилитации инвалида с учётом его личных ограничений. 

Накопленный опыт и продолжающиеся научные исследования в медицине позволили разработать 

и внедрить в повседневную практику эффективные и простые в применении диагностические и 

лечебные приборы нового поколения.  

Существует большое количество медицинских приборов для семейного использования 

населением, таких, как – тонометры, пульсометры, глюкометры, ингаляторы, а также аппараты 

для проведения физиотерапевтических процедур. В этом классе простых физиотерапевтических 

приборов наиболее часто и успешно используются такие аппараты, как «Витафон», «Дюна-Т», 

«Магофон» и другие. У перечисленных приборов, есть существенный недостаток – отсутствует 

программирование, назначаемых лечебных курсов и нет системы записи изменений персональных 

данных в процессе реабилитации. Для мониторинга и наглядного представления степени их 

воздействия на здоровье пациента, требуется привлечение дополнительных внешних приборов 

контроля и систематическая запись достигнутых результатов.  

В значительной мере этих недостатков лишены новые физиотерапевтические комплексы:  

 «Витязь» или «РИКТА–04/4Т(2Д)» (Ассоциация «Квантовая медицина»); 

 «Домашний доктор» – «DЭНС, ДиаДЭНС-Т» (ООО «РЦ АРТ»); 

 «Онега» (Дальневосточный НИЦентр Традиционной медицины «Эниом»); 

 «Омега-М», «Омега-С» и «АЭЛИТА» (НИЛаборатория «Динамика»); 

 «ОБЕРОН» (Института прикладной психофизики); 

 «СТРАННИК». 

Представляется реальным соединить все программно-аппаратные возможности различных 

приборов в один комплекс, где все программные задачи будут решиться на ПК, а аппаратная часть 

будет представлена набором датчиков и исполнительных элементов. 
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2.7 Использование интерактивных виртуальных сред с погружением в 
образовательных, психотерапевтических и реабилитационных целях 

Рассмотренные выше варианты использования традиционных ИКТ для реабилитации 

инвалидов не могут в полной мере обеспечить: 

o вовлечение в процесс деятельности всех органов чувств и моторики инвалида; 

o непосредственного взаимодействия с объектом деятельности; 

o поддержку совместной деятельности, предполагающей активное взаимодействие 

каждого участника с другими. 

Одно из решений этих проблем в реабилитации – это использование интерактивных 

виртуальных сред с погружением (ИВСП), поддерживающих погружение человека в 

определенную среду и взаимодействие с объектами этой среды с учетом его различных 

характеристик – физических, психофизиологических, личностных и др. 

В последнее десятилетие инструментарий ИВСП плодотворно применяется в мировой 

практике, как в собственно исследовательских (коммуникативной, перцептивно-познавательной, 

психомоторной деятельности человека в условиях применения ИВСП, а также переноса 

виртуального индивидуального и коллективного опыта в реальный мир), так и в 

психотерапевтических и реабилитационных целях, в том числе для инвалидов. 

Исследования ведутся с позиций современного междисциплинарного подхода, именуемого 

Presence, или (теле)присутствие в «виртуальной» реальности. Он исходит из того, что в 

реальности, опосредствованной электронными средствами передачи и переработки информации, 

субъект испытывает эффект включенности, который провоцирует его на восприятие 

моделируемой, анимационной реальности как естественной, неопосредствованной.  

Феноменология Presence состоит в том, что субъект испытывает иллюзию присутствия в 

одной реальности с предметами или субъектами, не находящимися в непосредственно 

наблюдаемой (non-mediated environment, augmented reality environment) реальности индивида. В 

данном контексте речь не идет о ситуации бреда или галлюцинаций, (теле)присутствие 

связывается с опытом пребывания в виртуальной (т.е. смоделированной при помощи компьютера) 

реальности компьютерной игры, Интернет-конференций, систем ВР.  

Традиционные информационные и коммуникационные технологии поддерживают, в 

основном, опосредованное и вербальное восприятие и взаимодействие пользователя с электронной 

рабочей средой, что является их серьезным недостатком с точки зрения использования для 

здоровых людей и тем более для инвалидов. 



 19

Решение указанной проблемы связывается с разработкой и использованием технологии 

виртуальных миров (ВМ), основанных на глубоком погружении человека в определенную среду и 

взаимодействии с объектами и персонажами этой среды с учетом его различных характеристик – 

физических, психофизиологических, личностных и др. Таким образом, ВМ становятся новой 

технологией общения и сотрудничества между людьми и вещами.  

Сегодня в мире активно ведутся исследовательские работы по использованию ВМ для 

помощи инвалидам во всех видах реабилитации. В последнее десятилетие инструментарий ВМ уже 

плодотворно применяется в психологических лабораториях и клиниках, как для исследовательских, 

так и в психотерапевтических и реабилитационных целях.  

В России исследования и разработки в области ВМ соответствуют приоритетным 

направлениям фундаментальных исследований, критическим технологиям и технологиям двойного 

назначения федерального уровня. Однако, ввиду отсутствия массовой подготовки разработчиков и 

пользователей ВМ и серьезного опыта их использования для решения практических задач, 

необходимого оборудования на отечественном рынке это направление развивается недостаточно. 

 2.8 Текущая ситуация в области развития инфокоммуникационных 
технологий в реабилитации инвалидов и описание желаемой ситуации. 

Быстрое развитие ИКТ открыло невиданные возможности в области занятости, образования 

и социализации людей с инвалидностью.  

Многие заинтересованные организации на национальном, региональном и местном уровнях 

приняли меры направленные на расширение доступности ИКТ для людей с инвалидностью. Такие 

страны, как Швеция и Соединенные Штаты, уже приняли политику в области ИКТ, направленную 

на обеспечение устойчивого развития. Подобная международная политика и законодательные 

меры вызвали широкий интерес у людей с инвалидностью, провайдеров услуг в области ИКТ, 

исследователей и разработчиков, а также у социальных, частных и корпоративных структур. 

Однако аналогичное развитие в этом направлении в России не наблюдается. 

Современный уровень развития информационных технологий позволяет создать такие 

устройства и компьютерные программы, которые смогут компенсировать практически любое 

ограничение по взаимодействию человека с компьютером, за исключением, возможно, некоторых 

ограничений умственных способностей. Вспомогательные компьютерные устройства и 

программное обеспечение являются техническим средством реабилитации, которое обеспечивает 

людям с инвалидностью доступность среды и информации.  

Однако существенного улучшения доступа к компьютерам людей с инвалидностью в 

России, сегодня, не происходит, т.к. устройства доступа и программное обеспечение зарубежных 

производителей имеют языковые ограничения и стоят очень дорого, а отечественных аналогов не 
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существует. Хотя как раз «ассестивные» технологии являются необходимой предпосылкой для 

внесения конструктивных изменений в аппаратное и программное обеспечение компьютера, 

внедрения ИКТ в реабилитацию людей с инвалидностью и их интеграции в современное 

общество. 

Удаленная работа и дистанционное образование для людей с инвалидностью в России не 

имеют широкого распространения, что связано со слабым развитием информационной 

инфраструктуры, неудовлетворительным знанием ими английского языка, отсутствием 

соответствующего законодательства, распространением «пиратства» и т.д.  

Система образования людей с инвалидностью нуждается в пересмотре, поскольку 

дистанционное образование предоставляется учебными заведениями, не входящими в 

образовательную инфраструктуру обучения инвалидов. Кроме того, дистанционные технологии, 

программы обучения и содержание учебных курсов необходимо адаптировать к возможностям 

инвалидов. 

Специально организованная федеральная информационно-образовательная среда 

применения специальных технологий обучения инвалидов могла бы послужить инструментом 

совершенствования качества образования инвалидов. 

Реабилитационно-образовательные технологии должны обеспечивать: 

 органическую связь и единство образовательного и реабилитационного процессов,  

 оптимальность усвоения учебного материала, как теоретического, так и практического;  

 физический доступ к учебному и производственному оборудованию,  

 информационную доступность;  

 доступность межличностного общения;  

 психологическую комфортность реабилитационно-образовательного процесса;  

 доступ к интенсивным, высоким технологиям обучения, коммуникации и реабилитации, 

когда доступ к ним затруднен в силу конкретных ограничений жизнедеятельности; 

Формируя технологическую базу системы непрерывного многоуровневого 

профессионального образования инвалидов, необходимо: 

 во-первых, отдать предпочтение интенсивным и высоким технологиям обучения; 

 во-вторых, признать приоритет информационных компьютерных технологий, которые 

позволяют обеспечить доступ к персональным компьютерам как к инструменту 

профессиональной деятельности и выполнению таких видов деятельности, которые ранее были 

труднодоступны или вообще недоступны инвалидам в силу конкретных ограничений 

жизнедеятельности. 
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Анализ зарубежного опыта применения ИВСП позволяет сделать вывод о возможности 

использовании ИВСП для различной реабилитации инвалидов – медицинской (восстановительные 

мероприятия, протезирование, психологическая помощь), профессиональной (профориентация, 

образование и тренаж, производственная адаптация), социальной (средовая, бытовая), 

физкультурно-оздоровительные мероприятия и спорт. 

Использование ИВСП для реабилитации/образования инвалидов позволяет:  

 учесть индивидуальные особенности восприятия и обработки информации человеком с 

инвалидностью (компенсация ограничений). 

 способствовать развитию необходимой реалистичности и интерактивности и поэтому 

способны заменять непосредственное образование, поддерживая систему изучения ситуаций, 

предоставляя новые инструменты и методы совместного обучения, доступные даже людям, 

которые физически находятся в отдаленных местах.  

 приобретать знания способами, недоступными в реальном мире 

 обеспечить невербальную коммуникацию, связанную с чувствами и эмоциями человека, 

его внешним видом и поведением. 

Гибкость и портативность «виртуальных миров» позволит создавать виртуальных 

интерактивные среды сразу для нескольких контекстов: 

 Образование. Этот контекст включает все виды традиционной образовательной 

деятельности от дошкольного до высшего образования. В данном случае подразумевается, что 

образовательное виртуальное пространство используется учащимися под контролем 

преподавателей во время аудиторных и практических занятий, а также дистанционного обучения. 

 Профессиональное обучение. Данный контекст подразумевает приобретение навыков, 

необходимых для какой-либо деятельности. Техника, искусство – лишь некоторые области, где 

подобное обучение может стать ежедневной практикой. Виртуальное обучение может заменить 

практические занятия по приобретению навыков, по крайней мере, на первом этапе подготовки. 

 Культура. Этот контекст создан для музеев, исторических памятников, зоопарков и т.п. 

Предполагается, что им пользуются посетители, возможно, с помощью гида реального или 

виртуального. 

 Реабилитация. Для людей с физическими и психическими отклонениями необходим 

специальный подход, как в обучении, так и в социокультурном развитии. Виртуальные среды 

предоставляют широкий спектр возможностей как развития традиционных форм реабилитации, 

так создания новых, инновационных. 
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2.9 Выводы 

2.9.1 Программы использования ИКТ в сфере социальной защиты и поддержки инвалидов в 

России носят, преимущественно узконаправленный характер, ориентированный на обеспечение 

конкретных функций и задач органов государственной исполнительной власти в социальной 

сфере. 

2.9.2 Развитые страны разработали политику в области применения ИКТ для реабилитации 

инвалидов, что вызвало широкий интерес в обществе и развитие рынка услуг, обеспечивающих 

осуществление мероприятий реабилитации на основе применения ИКТ. Однако развития работ в 

этом направлении в России пока нет. 

2.9.3 Использование новейших инновационных технологий, основанных на широком 

применении ИКТ, представляет огромные возможности не только в решении вопросов управления 

процессами и программами реабилитации, но и, что особенно важно, в решении вопросов 

реализации индивидуальных программ реабилитации каждого инвалида. 

2.9.4 Существующие в России открытые информационные ресурсы, в виде сайтов и 

порталов по проблемам жизнедеятельности инвалидов, носят чисто информационный или 

просветительский характер, не затрагивая технологий реабилитации. 

2.9.5 В результате развития информационного общества трансформируются все виды 

рынков, в том числе и рынок труда. Удаленная работа прочно входит в действительность 

современных социально-трудовых отношений, и она не является противопоставлением 

традиционной системе занятости. 

2.9.6 Современный уровень развития информационных технологий позволяет создать такие 

устройства и компьютерные программы, которые компенсируют практически любое ограничение 

по взаимодействию человека с компьютером и обеспечивают ему доступность информационного 

пространства.  

2.9.7 Технологии интерактивных виртуальных сред с погружением имеют революционное 

значение для развития инновационных технологий и методик реабилитации инвалидов, т.к. 

обеспечивают вовлечение в процесс деятельности все органы чувств и моторики инвалида и его 

непосредственное взаимодействие с объектами деятельности. 

3. Основные направления работ по применению ИКТ в 
реабилитации инвалидов 

На основе обзора и анализа российского и мирового опыта применения ИКТ в 

реабилитации инвалидов были определены основные направления работ для решения 

поставленных задач – в общем виде они представлены на схеме – рисунок 3.1. 
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Условно они сформированы в виде трех направлений: 

1  Система, обеспечивающая доступ инвалидов к ИКТ. 

2  Информационно-консультативная система для представления информации по проблемам 

реабилитации инвалида, в т.ч. на основе применения ИКТ. 

3 Технологии интерактивных виртуальных сред с погружением. 
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Рисунок 3.1. – Основные направления применения ИКТ для реабилитации инвалидов  
 

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 

Обеспечение инвалидам доступа к 
информационно-коммуникационным 

технологиям 

Информационно-консультационное 
обеспечение участников 

реабилитационного процесса 

Обеспечение процесса реабилитации инвалидов на 
основе применения технологии интерактивных 

виртуальных сред с погружением 

Интерактивный 
Интернет-портал 

Информационно-
консультационная 

служба 

Центр обработки  
вызовов (ЦОВ) 

Информационные 
ресурсы 

Унифицированное 
реабилитационное место 
(аппаратно-программный 

комплекс доступа) 

Электронная среда 
взаимодействия 

Стандартное 
компьютерное 
оборудование и 
программное 
обеспечение 

Вспомогательные 
устройства и 

специализированное 
программное 
обеспечение 

Коммутационные  
узлы 

Каналы связи 

Общественные пункты 
доступа 

Электронная  
среда  

реабилитации 

Электронная  
среда  

обучения 

Электронная  
среда 

 занятости 

Технологии представления 

Методики реабилитации 

Интерактивная система доступа к средам 

Служба сопровождения реабилитации 

Инвалиды и 
члены их семей 

Социальные службы и 
реабилитационные 

учреждения 

Учебные заведения и 
центры обучения 

Работодатели и службы 
занятости инвалидов 

Органы государственной 
исполнительной  

власти 

Производители 
реабилитационной 

техники 



 25

3.1 Создание унифицированного реабилитационного места инвалида и 
диагностическо-лечебного комплекса 

Для разработки и проектирования унифицированного реабилитационного места 

предлагается применять системный подход. Основанием необходимости его применения для 

реализации ИПР инвалидов служит наличие морфологического противоречия в традиционном 

проектировании от частного к целому, где единая многообразная программа реабилитации 

инвалидов обеспечивается множеством специализированных обособленных технологий и 

изделий. Поэтому традиционная зарубежная и, до сих пор, используемая отечественная 

ориентация на создание «штучных» структур, методик, технологий и изделий, при всех удачных 

проектных решениях по обеспечению частных реабилитационных функций, не позволяет 

обеспечить оптимального состояния системы реабилитации в целом.  

В условиях нормальной человеческой деятельности связанной с пространственными 

перемещениями и коммуникациями эти противоречия не столь очевидны. Предметное же 

пространство вокруг инвалида оказывается значительно более сжатым, а его моторика более 

ограниченной. По своим морфологическим параметрам и динамическим свойствам предметное 

пространство инвалида выступает уже как органичное продолжение морфологии человека, а не 

как часть окружающей среды. 

За рубежом имеется определенным образом воспитанный потребитель, ориентированный 

на «штучную» предметную среду, и готовый покупать только законченное по форме и функциям 

«совершенное» изделие или технологию. Это также существенно влияет на сохранение 

традиционной идеологии проектирования изделия. 

Несмотря на высокий уровень этих разработок, представляется ошибочным их 

механический перенос на отечественную почву. Возможности зарубежной реабилитационной 

индустрии позволяют насыщать рынок разнообразными специализированными изделиями и 

технологиями. 

Состояние отечественного производства требует более эффективного системного 

проектного подхода, ориентированного не столько на создание отдельных приспособлений, 

сколько на обеспечение функции (множества функций). При этом, создание унифицированной 

универсальной системы аппаратно-программных средств и технологий обеспечения основных 

направлений реабилитации инвалидов, представляет собой качественно иной, более высокий 

уровень соответствия предметной среды и человека, а также служит решению данной проблемы 

минимальными средствами. С использованием такого подхода в проектировании появляется 

возможность снять принципиальное противоречие традиционных отношений «предмет-

действие». Универсальная человеческая деятельность обеспечивается универсальной 
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предметной системой. Гуманизм проектных решений заключается здесь уже не столько в 

обеспечении частных функций, и тем более не в имитации поведения нормального человека, 

сколько в структурном соответствии динамики процессов деятельности и трансформируемой 

предметной системы. Подобная система «реагирует» как на принципиальное изменение 

деятельности, так и на самые индивидуальные моменты поведения человека. 

В предлагаемой Концепции делается попытка охватить основные направления 

реабилитации инвалидов с использованием ИКТ на базе УРМ, подключенных к информационно-

коммуникационной сети, обеспечивающей доступ инвалидам к общим программно-

информационным ресурсам реабилитационных учреждений, а также специализированным 

региональным, межрегиональным, национальным и международным сетям и ресурсам. 

Использование программно-целевого метода в проектировании реабилитационных 

комплексов позволяет обеспечить каждую категорию инвалидов, в зависимости от вида 

нарушений ограничения жизнедеятельности и требований современного рынка труда, 

определенным набором унифицированных аппаратно-программных и учебно-методических 

средств. 

Таким образом, основа предлагаемого подхода – создание аппаратно-программных 

модулей, которыми будут комплектоваться отдельные модификации УРМ, предназначенные 

для обеспечения доступа к компьютерам и информационным ресурсам инвалидов с 

конкретными нарушениями здоровья.  

Одновременно с УРМ предлагается разработать диагностическо-лечебный комплекс 

(ДЛК) – программно-аппаратный комплекс работающий совместно с ПК. Различные 

модификации ДЛК могут также входить в состав УРМ. 

Обзор существующих в настоящее время диагностических, лечебных и диагностическо-

лечебных приборов показывает, что имеются разные подходы, к проблеме диагностики и 

методикам лечения которые должны приводить к одним результатам – излечивать пациента. 

Понятно, что из-за его персональных особенностей, результат может зависеть от правильности 

выбора методов и видов процедур. Это подтверждается и большим количеством существующих 

медицинских направлений. Спектр предлагаемых современной медицинской техникой средств 

воздействия чрезвычайно широк и включает в себя, как препараты, так и технику высокой 

эффективности, такие как вибрационная, лазерная, квантовая и другие. В каждом медицинском 

направлении имеются новые эффективные медицинские аппараты. Поэтому, многообразие 

предложенных диагностико-лечебных медицинских приборов затрудняет их применение, как 

для инвалидов, так и в семейной практике.  



 27

Количество воздействующих на человеческий организм факторов – электромагнитное, 

тепловое, магнитное, звуковое воздействие – ограничено. Поэтому возможно отдельно 

конструктивно выделить детекторы реакции организма на возмущающие воздействия и 

генераторы воздействия, что является достаточно простой инженерной задачей. Можно 

спроектировать наборы индукторов на все необходимые параметры воздействия и наборы 

детекторов реакции. В этом случае возможно создать аппаратный комплекс подсоединенный к 

ПК, который совместно с высокоэффективным программным обеспечением позволит 

инвалидами и членами их семей эффективно улучшать здоровье. Своевременное периодическое 

диагностирование существенно упростит и удешевит процесс лечения. 

Таким образом, представляется реальным соединить все программно-аппаратные 

возможности различных приборов в один комплекс, где все программные задачи будут решаться 

на ПК, а аппаратная часть будет представлена набором датчиков и исполнительных элементов. 

Используя ДЛК можно, применяя ИКТ, передавать медицинские данные в любой 

медицинский центр. Простота обновления программной части ДЛК новыми версиями программ 

и возможность обновления приставок из инструментов, сделает такие приборы самыми 

передовыми по параметрам в течение всего времени их эксплуатации. В компьютере может быть 

представлен набор программ для использования и анализа неограниченного числа воздействий. 

Всё это сделает возможным использование высоких диагностических и лечебных технологий в 

домашних условиях для инвалидов и членов их семей, при этом можно вести регулярное 

наблюдение за состоянием своего здоровья и членов своей семьи. При необходимости можно 

получить консультационную или лечебную поддержку от врача по сети Интернета. В случае 

посещения пациента на дому, имеющего в своем распоряжении ДЛК, врач может выполнить 

неограниченное число лечебно-диагностических мероприятий простым вызовом нужной 

программы. 

Использование УРМ обеспечивает инвалидами возможность: 

 реализовать индивидуальные программы реабилитации на основе использования 

ИКТ; 

 получать услуги образования через системы дистанционного обучения; 

 получать консультации по вопросам профобучения, профориентации и 

трудоустройства; 

 получать дополнительное профессиональное образование и повышать 

квалификацию; 
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 работать с профессиональным программным инструментарием, необходимым для 

осуществления трудовой деятельности практически по любой специальности, связанной с 

интеллектуальным трудом; 

 получать возможность дистанционного доступа к источникам информации о 

наличии рабочих мест, поиска работы и прямой связи с работодателем; 

 осуществлять трудовую деятельность на дому, в т.ч. в составе виртуальных 

трудовых коллективов; 

 организовать самостоятельную или семейную трудовую деятельность и развивать 

частный бизнес по различным направлениям деятельности; 

 обеспечить дистанционные заказы товаров и осуществлять покупоки в интернет-

магазинах с доставкой товара на дом. 

 обеспечить дистанционное общение с другими людьми через сеть Интернет и 

другие сетевые ресурсы; 

 получить доступа к сокровищам мировой культуры через виртуальные галереи, 

музеи и выставки. 

 дистанционно управлять домашними бытовыми приборами, оснащенными 

специальными управляющими устройствами (системами «умного дома»). 

Для эффективного внедрения УРМов в процесс реабилитации инвалидов необходимо 

разработать также нормативно-методическую документацию: 

 Порядок формирования ИПР для инвалида с использованием УРМ; 

 Порядок комплектования УРМ по группам рекомендованных специальностей; 

 Порядок комплектации УРМ вспомогательными средствами для различных 

физических нарушений; 

 Эргономические требования к организации рабочего места для инвалида; 

 Правила техники безопасности при работе с УРМ; 

 Правила обеспечения информационной безопасности при работе с УРМ; 

 Правила организации трудовой деятельности с использованием УРМ; 

 Правила замены комплектующих и вспомогательных устройств ближайшими 

аналогами; 

 Справочник по техническим средствам реабилитации с применением ИКТ. 
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При использовании УРМ рассматривается три категории инвалидов, имеющие 

следующие ограничения жизнедеятельности: 

  Инвалиды с невозможностью перемещения на значительные расстояния – они 

могут работать только по месту проживания. В этом случае требуется комплектация УРМ для 

работы на дому. 

 Инвалиды с ограниченными возможностями перемещения – могут работать в 

специальных коллективных пунктах доступа (КПД) к информационно-коммуникационным 

сетям. В этом случае требуется комплектация УРМ для работы в вычислительной сети КПД. 

 Инвалиды, не имеющие ограничения на перемещение на большие расстояния – 

могут работать в офисах организаций. В этом случае требуется комплектация УРМ для работы в 

условиях офиса. 

Таким образом, предлагаемый подход к созданию УРМа позволяет использовать его 

практически во всех видах реабилитации на основе применения ИКТ.  

3.2 Информационно-консультационное обеспечение участников 
реабилитационного процесса 

Информационно-консультационное обеспечение участников реабилитационного процесса 

имеет две составляющие: информационные ресурсы и информационно-консультационная 

служба, которые реализуются через интерактивный интернет-портал и центр обработки 

вызовов. 

Российский портал по вопросам реабилитации может стать важнейшей составляющей 

информационной политики государства, развития информационного общества в России. 

Реализация проекта создания такого портала – один из первых этапов на пути к созданию 

системы реабилитации людей с инвалидностью на основе применения ИКТ. 

В узком смысле такой портал – это современная, мощная информационная система с 

высокими технологическими возможностями, обеспечивающими эффективную поддержку 

системы реабилитации инвалидов, взаимодействие с ними, их общественными организациями, 

государственными организациями социальной защиты инвалидов и международными 

организациями.  

Портал также выступает как «входная» площадка, позволяющая пользователю с 

наименьшими издержками по времени ориентироваться в системе информационных ресурсов и 

сервисов, посвященных вопросам реабилитации и социальной поддержки инвалидов. Кроме 

того, портал в большей степени осуществляет (воплощает) идеологию использования ИКТ для 

интеграции людей с инвалидностью в современное информационное общество, что означает 
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сосредоточение на формировании целостного информационного образа инновационной модели 

системы реабилитации. 

Таким образом, Российский портал по вопросам реабилитации является: 

 центральной точкой доступа для всех пользователей сети Интернет к информации и услугам 

в сфере реабилитации и социальной поддержки инвалидов; 

 универсальным средством навигации по всей совокупности интернет-ресурсов, 

посвященных социальной защите инвалидов;  

 средой информационного взаимодействия органов государственной исполнительной власти 

в сфере социальной защиты инвалидов, учреждений реабилитации и целевых групп потребителей 

информации и услуг по вопросам реабилитации и социальной поддержки инвалидов;  

 каналом информационной, консультационной и экспертной поддержки инвалидов, 

реабилитационных учреждений по различным аспектам реабилитации инвалидов, а также 

интеграции инвалидов в общество; 

 организационно-технологической платформой, определяющей и регулирующей развитие 

ИКТ в реабилитации инвалидов;  

 средой поддержки процесса реабилитации инвалидов на основе применения ИКТ. 

Интернет-портал является мощным инструментов информационной поддержки 

пользователей, но следует учесть, что не все участники реабилитационного процесса, а особенно 

люди с инвалидностью, имеют, сегодня, доступ к сети Интернет. Поэтому вторым способом 

информационно-консультационной поддержки является использование возможностей 

телефонных сетей.  

В последнее время в различных сферах деятельности развивается система Центров 

обработки вызовов (ЦОВ). Такие центры не только дают возможность предоставить абоненту 

необходимую информацию, которая хранится в структурированных базах данных, но и 

соединить его со специалистом для получения квалифицированной консультации или 

психологической поддержки. Конечно, объем предоставляемой пользователю информации при 

таком способе обслуживания значительно меньше, чем получение информации через Интернет-

портал, и он не имеет визуального представления, но в случаях дистанционного 

консультирования, он может оказаться, как раз более эффективным, чем получение 

консультаций через электронную переписку.  
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3.3 Использование виртуальных сред с погружением для реабилитации 
инвалидов 

Для большинства людей, ставших инвалидами окружающий мир не изменился – 

изменились их возможности комфортно жить в нем. Из двух путей – изменить мир или 

приспособиться к нему, основным является второй. 

Одно из возможных решений как уже упоминалось выше – интерактивные виртуальные 

среды с погружением (ИВСП), поддерживающие погружение человека в определенную среду и 

взаимодействие с объектами этой среды с учетом различных его характеристик – физических, 

психо-физиологических, личностных и др. ИВСП – интегрирующее понятие, тесно связанное с 

понятиями «виртуальный мир» (ВМ), «виртуальная реальность», «мультимодальный интерфейс» 

и «биокибернетический интерфейс». 

Ниже наряду с термином ИВСП мы будем использовать понятие ВМ или компьютерные 

ВМ (КВМ). 

Существуют различные взгляды на природу ИВСП философов, психологов, техников, 

социологов, педагогов и других специалистов.  

Однако общее для всех взглядов то, что ИВСП обеспечивают: 

 погружение (иммерсивность) человека в определенную среду (например, 

искусственно созданный трехмерный мир);  

  взаимодействие (интерактивность) человека с объектами этой среды и их 

характеристиками в реальном времени:  

o физическими: определяющих положение и ориентацию в реальном мире, 

o психофизиологическими – зрение, слух, обоняние, вкус, осязание, равновесие, 

пульс, давление, температура тела и др.,  

o биохимическими,  

o личностными, 

o познавательными и др. 

В связи с предлагаемым достаточно новым подходом применения ИВСП для 

реабилитации инвалидов и реализации индивидуальной программы реабилитации рассмотрим 

используемые понятия и характеристики. 

Мир – одно из самых многозначных понятий. Мир – это и совокупность всех форм 

материи и земля со всем существующем на ней, и человеческое общество, и животный и 

растительный мир, мир красок, звуков. Мир – это круг явлений психической жизни, чувств, 

переживаний, представлений, духовный мир человека.  
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Объективно существует мир реальный и мир воображаемый. Человеческая психика 

позволяет осуществлять мысленное моделирование разнообразных ситуаций и предвидеть 

последствия от тех или иных действий. 

Технология ВМ должна интегрировать перцептивные и моторные (мышечные) системы, 

однако, ввиду сложности реализации, в настоящее время, на практике наибольшее 

распространение получили средства поддержки взаимодействия на уровне отдельных 

комбинаций сенсомоторных характеристик человека. 

Существуют различные взгляды на природу виртуальных миров у специалистов, 

работающих в разных предметных областях. Однако общее для всех взглядов то, что 

виртуальный мир обеспечивает погружение человека в определенную среду (например, в 

искусственно созданный трехмерный мир) и взаимодействие с объектами и персонажами этой 

среды в реальном времени с использованием различных свойств человека – физических, 

психических, физиологических, личностных, познавательных и др., адекватных его 

повседневной жизни и деятельности или расширяющих их. 

Таким образом, виртуальные миры можно рассматривать как средство для оценки и 

наблюдения естественных явлений, которые происходят во время коммуникации для решения, в 

нашем случае, задач реабилитации, для действий в нем путем использования средств 

(визуальных, звуковых, осязательных и т.п.), которые лучше всего удовлетворяют 

(«приспосабливают») нашу естественную способность общения, чем принуждение нас к 

адаптации с неестественными средствами, как того требуют другие технологии. 

Основные характеристики виртуального мира – погружение и интерактивность. 

Погружение (иммерсивность) - мера информации, окружающей и включающей человека 

через его сенсорные средства. Может измеряться как соответствие количества перцептивных 

ресурсов (зрение, слух, осязание и т.д.) среде и другим факторам, подобным восприятию 

масштаба, естественной связи с предметами. В пределе иммерсивность превращается в 

присутствие.  

 Степень погружения оценивается шириной и глубиной, соответственно количеством 

используемых одновременно каналов восприятия и объемом передаваемой каналом восприятия 

информации. 

 Интерактивность – мера предоставляемой человеку возможности свободы 

действий внутри среды, которые основаны на правилах и поведении среды. Проявляется в 

форме собственного движения в мире, взаимодействия с объектами мира, реакции объектов на 

участника.  

Другая важнейшая характеристика ВМ – возможность присутствия в них персонажей или 

аватаров, которые могут быть автономными или представлять пользователя на основе 
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различных позиций восприятия – первой (непосредственный участник ВМ), второй (видит себя в 

ВМ как бы со стороны, с точки зрения другого человека) или третьей (видит ВМ и себя с 

позиции стороннего наблюдателя).  

Базой всякого ВМ является метафора навигации, управления и взаимодействия, 

отсылающая пользователя к знакомой ему ситуации с целью более легкого понимания мира, 

выполнения естественных действий в нем, обеспечения комфортности. Однако, при этом 

необходимо учитывать специфику компьютерных технологий - механизмы реализации метафор, 

более широкие возможности компьютерных миров перед физическими, недостаточную 

естественность средств взаимодействия (клавиатура и мышь). Примеры метафор ВМ – 

учреждение, музей, город.  

ВМ можно представить в виде функционально-структурной декомпозиции: мир/события 

– сцены/ситуации – объекты (признаки)/поведение. Признаки могут быть получены путем 

опроса человека, снятием его психофизиологических параметров или взяты из известных 

психологических моделей. Центральное звено декомпозиции – мультимодальная сцена в виде 

ситуационно взаимодействующих объектов. 

Для понимания вариантов реализации КВМ приведем их основные классификации: 

 по виду интерактивности – полетные и реактивные, соответственно позволяют 

передвигаться в трехмерном мире без ограничений или предоставляют возможность 

взаимодействовать с объектами с реагированием; 

 по уровням погружения - экран стандартного монитора, стереоскопический 

монитор или проектор в комплекте с очками; 

 по особенностям организации в пространстве - локальные и распределенные, 

соответственно, когда все ресурсы реализующей среды сосредоточены практически в одном 

месте, так что не используется передача данных по линиям связи, или имеется совокупность 

миров, физически распределенная по взаимосвязанным ресурсам реализующей среды и 

доступная для совместного использования в различных приложениях; 

 по способу реализации – настольные, проекционные, носимые, тренажеры; 

 по режиму обслуживания - однопользовательские и многопользовательские, 

соответственно мир предоставляется полностью в распоряжение пользователя, по крайней мере, 

на время решения его задачи, или возможен одновременный доступ нескольких независимых 

пользователей к одному виртуальному миру. 

Большинство современных ВМ являются однопользовательскими, которые 

предоставляют значительные преимущества пользователю, но их применимость в реальном мире 

ограничена, т.к. они не поддерживают совместную работу групп пользователей. 

Многопользовательские ВМ лишены этих недостатков. В них каждый посетитель представлен 
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специальным сетевым объектом – аватаром, которого и видят другие пользователи, а действия, 

производимые посетителями над виртуальным миром, также синхронизируются и видны всем.  

Анализ зарубежного опыта применения ИВСП для исцеления от соматических и 

психических заболеваний позволяет сделать вывод о возможности использовании ИВСП для 

реабилитации инвалидов – медицинской (восстановительные мероприятия, протезирование, 

психологическая помощь), профессиональной (профориентация, образование и тренаж, 

производственная адаптация), социальной (средовая, бытовая), физкультурно-оздоро-вительные 

мероприятия и спорт. 

Однако при этом в нашей стране практически не ведется эмпирическая работа с 

применением ИВСП, поскольку наблюдается отчетливая тенденция к расширительному 

пониманию проблематики виртуалистики, включающая философию и онтологию 

виртуальности.  

3.4 Выводы 

3.4.1 Для обеспечения доступа инвалидов к компьютерным и информационным ресурсам 

необходимо разработать наборы унифицированных реабилитационных мест и аппаратно-

программные модули, которыми комплектуются УРМы в зависимости от конкретных 

нарушений здоровья инвалидов. 

3.4.2 Для решения задач психологической, медицинской реабилитации и мониторинга 

здоровья предлагается разработать программно-аппаратные модули, которыми комплектуется 

диагностическо-лечебные комплексы, в зависимости от необходимых диагностических и 

лечебных процедур. 

3.4.3 С целью создания и развития отечественного рынка реабилитационных услуг на 

основе применения ИКТ предлагается освоить серийное производство программно-аппаратных 

модулей УРМ и ДЛК, а также серийное производство типовых моделей УРМ и ДЛК. 

3.4.4 Для расширения количества реабилитационных услуг и информационного 

обеспечения индивидуальных программ реабилитации инвалидов, обеспечения информацией 

инвалидов и участников процессов реабилитации, содействующих выполнению и реализации 

индивидуальных программ реабилитации, необходимо разработать российский информационно-

консультационный портал по вопросам реабилитации инвалидов. 

3.4.5 Решение вопросов перечисленных в пп.3.6.1-3.6.4 позволит значительно увеличить 

число реабилитационных услуг на основе применения ИКТ учреждений реабилитации, а также 

число услуг получаемых инвалидами дома и вблизи мест проживания за счет оказания их в 

коллективных пунктах доступа к ИКТ. 
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3.4.6 Перспективным направлением реабилитации на основе применения ИКТ является 

разработка принципиально новых видов реабилитационных услуг с использованием новых 

информационных технологий - технологий интерактивных виртуальных сред с погружением. 

3.4.7 Использование технологий виртуальных сред позволяет не только решать задачи по 

всем направлениям реабилитации, но и формировать фрагменты «сценариев» жизни инвалидов. 

3.4.8 Для решения вопросов использования технологий интерактивных виртуальных сред 

с погружением необходимо создать экспериментальную площадку, на которой будет обеспечена 

разработка программно-аппаратных решений для создания методик использования ИВСП в 

конкретных программах реабилитации и их внедрения для практического использования. 

 

 

 

 

4. Цели и задачи Программы, группы пользователей, их 
потребности и роли 

4.1 Общие положения 

Для реализации вышеизложенных направлений применения ИКТ для интеграции людей с 

инвалидностью в информационное общество, решения вопросов реабилитации и реализации 

индивидуальных программ реабилитации инвалидов, обеспечения доступа инвалидам и членам 

их семей к компьютерному оборудованию и информационному пространству, учитывая их 

индивидуальные особенности, необходима разработка соответствующей Программы и создание 

информационно-коммуникационной системы реабилитации.  

4.2 Цели и задачи Программы 

Основными целями предлагаемой Программы является: 

 Повышение эффективности интеграции людей с инвалидностью в общество на основе 

применения ИКТ. 

 Повышение эффективности социальной, профессиональной, психологической и 

медицинской реабилитации, на основе применения ИКТ. 

Для достижения поставленных целей в процессе реализации Программы. необходимо 

решить следующие задачи: 

4.2.1 Обеспечить доступ для инвалидов к компьютерам и информационным ресурсам. 
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4.2.1.1 Разработать новые отечественные устройства ввода/вывода информации и 

программное обеспечение, обеспечивающие возможность работы на компьютерной техники 

лицам с различными физическими нарушениями функций организма. 

4.2.1.2 Разработать унифицированные реабилитационные места, представляющие собой 

аппаратно-программные комплексы и обеспечивающие использование инвалидами ИКТ. 

4.2.1.3 Разработать диагностическо-лечебные комплексы для оперативного мониторинга 

здоровья людей с инвалидностью. 

4.2.1.4 Создать коллективные пункты доступа к глобальным информационным сетям для 

людей с инвалидностью. 

4.2.1.5 Создать универсальную базу данных для хранения информационных ресурсов по 

вопросам реабилитации и жизнедеятельности людей с инвалидностью. 

4.2.1.6 Создать российский информационно-консультационный портал, обеспечивающий 

доступ инвалидам к информационным ресурсам по вопросам реабилитации. 

4.2.2 Обеспечить интерактивное взаимодействие пользователей с создаваемыми 

информационными ресурсами. 

4.2.3 Обеспечить информационное наполнение создаваемых баз данных материалами, 

связанными с реабилитацией и жизнедеятельностью людей с инвалидностью. 

4.2.4 Разработать методики дистанционной реабилитации и обучения инвалидов на 

основе применения интерактивных виртуальных сред с погружением для обеспечения 

реализации индивидуальных программ реабилитации. 

4.2.5 Разработать и внедрить средства контроля и оценки эффективности использования 

методик дистанционной реабилитации и обучения инвалидов. 

4.2.6 Разработать механизм интеграции дистанционных форм реабилитации и обучения 

инвалидов в существующую систему реабилитации инвалидов. 

4.2.7 Разработать систему занятости людей с инвалидностью на основе применения 

ИКТ. 

4.2.7.1 Создать реестр профессий и специальностей, позволяющих выполнение 

профессиональных обязанностей в удаленных (дистанционных) условиях. 

4.2.7.2 Разработать методики дистанционной профессиональной подготовки инвалидов по 

вышеуказанным профессиям и специальностям применительно к возможностям людей с 

инвалидностью. 

4.2.7.3 Разработать систему дистанционного профтестирования и профориетации людей с 

инвалидностью. 

4.2.7.4 Создать электронную биржу труда для людей с инвалидностью для обеспечения 

процесса их трудоустройства. 
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4.2.7.5 Разработать методику комплектации унифицированных рабочих мест людей с 

инвалидностью, отвечающих требованиям вышеуказанных профессий и специальностей. 

4.2.7.6 Разработать систему взаимодействия работодателя с работником при выполнении 

им своих профессиональных обязанностей в дистанционной форме. 

4.2.7.7 Разработать механизм взаимодействия системы трудоустройства инвалидов с 

существующей системой обеспечения занятости населения. 

4.2.8 Разработать предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы для 

обеспечения применения ИКТ в реабилитации и реализации индивидуальных программ 

реабилитации инвалидов. 

4.3 Основные группы пользователей 

4.3.1 Люди с инвалидностью 

Основная группа пользователей ИКСР это люди с инвалидностью, которые 

подразделяются на следующие категории: 

 лица с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

 лица с нарушением речи; 

 лица с нарушением органов слуха; 

 лица с нарушением органов зрения; 

 лица с когнитивными нарушениями. 

Такое подразделение связано с общностью подходов применения ИКТ в реабилитации 

для каждой категорий инвалидов. 

У этой группы пользователей возникают следующие потребности: 

 комплексная реабилитация; 

 информация о новых технических средствах реабилитации; 

 обучение в дистанционной форме; 

 трудоустройство при надомной форме работы; 

 получение информации по вопросам касающимся их жизнедеятельности; 

 консультационная помощь по вопросам реабилитации; 

 расширение круга общения; 

 обеспечение культурно-досуговой деятельности; 

 диагностическо-лечебная помощь.  

При реализации Программы эта группа пользователей выполнят роль клиентов или 

потребителей услуг, при этом обеспечивая обратную связь для развития ИКСР. 



 38

4.3.2 Реабилитационные учреждения 

При реализации Программы, очень важно значение группы пользователей, которая 

включает в себя все учреждения, как государственные, так и негосударственные, которые 

оказывают реабилитационные услуги инвалидам. 

Пользователи этой группы имеют следующие потребности: 

 персонифицированная информация об инвалидах; 

 инновационные методики реабилитации; 

 дистанционная связь с реабилитантами; 

 информация по вопросам реабилитации и социальной поддержки инвалидов; 

 информация о новых технических средствах реабилитации; 

 информация о потребностях современного рынка труда 

 информация об образовательных услугах для инвалидов. 

При реализации Программы эта группа пользователей выполнят роль потребителей 

информационно-консультационных услуг ИКСР, при этом обеспечивая обратную связь для 

развития новой системы реабилитации, а также предоставляющих реабилитационные услуги 

инвалидам на основе применения ИКТ. 

4.3.3 Учебные заведения и центры обучения 

Полноценная реализация Программы предполагает участия в ней учебных заведений и 

центров обучения, которые осуществляют профессиональное обучение, подготовку и 

переподготовку инвалидов.  

Их потребности можно сгруппировать следующим образом: 

 персонифицированная информация об инвалидах; 

 инновационных технологии образования инвалидов; 

 адаптация учебных программ под возможности и потребности инвалидов; 

 дистанционная связь с обучающимися инвалидами; 

 сопровождение процесса обучения инвалида специалистом; 

 информация о новых технических средствах реабилитации; 

 информация о потребностях современного рынка труда. 

При реализации Программы эта группа пользователей выполняет роль потребителей 

информационно-консультационных услуг ИКСР, при этом обеспечивая обратную связь для 

развития новой системы реабилитации, а также поставщика образовательных услуг первой и 

следующей группе пользователей на основе применения ИКТ. 
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4.3.4 Службы трудоустройства и работодатели 

Полноценная интеграция инвалидов возможна только при обеспечении их экономической 

независимости, поэтому следующую группу пользователей составляют организации, которые 

способствуют решению этой проблемы, при этом у них возникают следующие потребности: 

 персонифицированная информация профессиональных возможностях инвалидов; 

 информация о потребностях современного рынка труда 

 методики организации дистанционной работы; 

 рекомендации по созданию специальных условий труда для инвалидов; 

 информация о новых технических средствах реабилитации; 

 дистанционная связь с работниками-инвалидами; 

 дистанционная подготовка и переподготовка работников-инвалидов; 

 сопровождение процесса трудовой деятельности инвалида специалистом; 

При реализации Программы эта группа пользователей выполнят роль потребителей 

информационно-консультационных услуг ИКСР, при этом, обеспечивая обратную связь для 

развития новой системы реабилитации, а также обеспечивает потребности в трудоустройстве 

первой группы пользователей на основе применения ИКТ. 

5. Описание и предложения по созданию информационно-
коммуникационной системы реабилитации инвалидов 

5.1 Принципы создания информационно-коммуникационной системы 
реабилитации инвалидов 

5.1.1. Функциональное назначение ИКСР  

Информационно-коммуникационная система реабилитации (ИКСР) – это программа 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в реабилитации 

инвалидов и их интеграции в современное общество, представляющая собой комплекс 

мероприятий по созданию единой среды взаимодействия субъектов реабилитационного процесса 

на основе применения ИКТ, интегрированной в существующую систему реабилитации и 

обеспечивающей социальную и профессиональную реабилитацию инвалидов, их обучение и 

занятость. 

ИКСР инвалидов должна рассматриваться как неотъемлемая и важная составляющая 

существующей системы реабилитации, и отвечать задачам комплексной системы реабилитации 

инвалидов, восстановлению его способностей к самостоятельной общественной, трудовой и 

семейно-бытовой деятельности.  
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Целью реабилитации инвалидов является обеспечение оптимальных условий для 

проведения мероприятий по реализации целевых, комплексных, базовых и индивидуальных 

программ социальной реабилитации инвалидов. 

Задачи ИКСР решаются при наличии соответствующих структур, к которым относятся 

органы управления и органы исполнения. Функциональные обязанности указанных органов 

должны устанавливаться с учетом их назначения и стоящих задач по направлению реабилитации 

инвалидов с использование ИКТ. На рисунке 5.1 представлена структурно-функциональная 

схема предлагаемой ИКСР. Более подробно, функции и задачи каждого из элементов 

представленной схемы будут описаны в разделе 5.2. 
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 Рисунок 5.1. - Структурно-функциональная модель ИКСР 
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В процессе реабилитации инвалидов на основе ИКТ различают отдельные этапы. На 

дореабилитационном этапе на основе функциональной диагностики определяется вид и степень 

недостаточности, социальный статус инвалида, уровень реабилитационного потенциала по его 

функциональной составляющей, т.е. возможность улучшения способностей к восстановлению 

социального статуса, адаптация к условиям общественной, трудовой и бытовой жизни за счет 

ИКСР. 

На основаниях указанных диагностических результатов, в бюро медико-социальной 

экспертизы разрабатывается ИПР с участием специалиста по ИКТ. Инвалид с указанной 

программой направляется в местный отдел (центр) ИКСР, где специалисты определяют место и 

сроки проведения мероприятий по реабилитации, и осуществляют контроль по их исполнению. 

Таким образом, реализуется процесс реабилитации инвалида на основе применения ИКТ. 

В общей модели комплексной реабилитации инвалидов можно выделить отдельным звеном 

функциональную модель реабилитации на основе применения ИКТ. Как показано на Рисунке 5.2, 

основная цель мероприятий реабилитации в ИКСР, перевести инвалида с зависимым 

существованием, т.е. инвалида – у которого различные ограничения жизнедеятельности вызывают 

необходимость жить за счет социальной поддержки, в категорию инвалида, который максимально 

возможно интегрирован в современное общество, в соответствии со своими способностями и 

возможностями. 

Создание и развитие ИКСР должно вестись по следующим стратегическим направлениям: 

― организационное обеспечение, определяющее юридический статус ИКСР, порядок 

ее организации и функционирования; 

― технологическое обеспечение, включающее технологические стандарты и 

спецификации, обеспечивающие создание единого информационного пространства для 

согласованной работы информационных систем субъектов взаимодействия; 

― информационно-коммуникационное обеспечение, которое обеспечивает 

практическую реализацию электронного взаимодействия, как на прикладном, так и на 

коммуникационном уровне; 

― обеспечение информационной безопасности, включающее критерии защиты 

информации в ИКСР, комплекс мер безопасности применительно к ИКСР. 

5.1.2 Организационное обеспечение 

Организационное обеспечение ИКСР формируется и изменяется (модернизируется) на 

основе следующих исходных данных: 
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― нормативно-правовых актов определяющих деятельность организаций, 

участвующих в процессе создания, эксплуатации и развитии ИКСР;  
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Рисунок 5.2 - Функциональная модель реабилитации инвалидов на основе применения ИКСР 
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― состава основных задач и функций подсистем и компонентов ИКСР по реализации 

программ реабилитации, реабилитационных мероприятий и услуг; 

― стратегии развития ИКСР; 

― состава задач технической эксплуатации и развития ИКСР. 

Организационное обеспечение ИКСР должно формироваться в контексте использования 

методов менеджмента качества, стратегического планирования, проектного управления. 

В целом организационное обеспечение ИКСР должно включать: 

― функциональные структуры (отделы), планирующие и администрирующие 

операционные процессы; 

― региональные площадки ИКСР, а также службы, эксплуатирующие программно-

техническую и телекоммуникационную среду; 

― подразделение выполняющие функции стратегического и тактического 

планирования развития ИКСР; 

― вспомогательные службы, обеспечивающие функционирование ИКСР (бухгалтерия, 

административно-хозяйственный отдел, служба безопасности, и др.); 

― службы информационно-аналитические, осуществляющие анализ мирового и 

российского опыта в области реабилитации инвалидов и в области информационных технологий. 

5.1.3 Технологическое обеспечение 

Технологическое обеспечение определяет основные принципы обмена информацией между 

информационными системами субъектов взаимодействия и включает в себя: 

― требования к информационным системам в виде описания стандартов и протоколов 

передачи данных и требований к регистрируемым в ИКСР услугам; 

― принципы информационной безопасности при организации взаимодействия 

информационных систем; 

― принципы использования в Единой системе словарей, справочников и 

классификаторов; 

― принципы организации интерфейсов взаимодействия с системами пользователей 

ИКСР. 

Технологическое обеспечение ИКСР должно базироваться на следующих технических 

принципах:  

― интероперабельность – спецификации должны быть релевантны существующим 

системам реализации информационного взаимодействия, интеграции данных, средствам 

поддержки доступа к информации и средствам управления контентом; 
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― рыночная поддержка – принятые спецификации должны быть широко поддержаны 

продуктами, имеющимися на рынке информационных технологий, чтобы содействовать 

уменьшению затрат на реализацию взаимодействие и снижению рисков для ИКСР; 

― масштабируемость – спецификации должны обеспечивать удовлетворение 

изменяющихся требований к информационным системам органов государственной власти, 

например, таких как изменение объемов данных, количества транзакций или числа пользователей; 

― открытость – спецификации должны быть документированы и легко доступны. 

 Технологическое обеспечение ИКСР должно соответствовать требованиям Концепции 

стандартизации программного обеспечения электронного государства, разработанного в рамках 

ФЦП «Электронная Россия» и соответствующих Государственных стандартов. 

5.1.4. Информационно-коммуникационное обеспечение 

Информационно-коммуникационная среда, образуемая ИКСР, состоит из ресурсов: 

 информационных ресурсов, включающих web-ресурсы (сайты, порталы и др.) 

хранилища и базы данных; 

 коммуникационных ресурсов, обеспечивающих передачу информации между 

функциональными, региональными подсистемами ИКСР и ее пользователями.  

Коммуникационные ресурсы могут включать в себя: 

 Общедоступные ресурсы, содержащие информацию необходимую для 

жизнедеятельности инвалидов; 

 защищенные ресурсы, содержащие конфиденциальную информацию. 

Принципы взаимодействия ресурсов должны определяться специальными требованиями к 

защите информации, являющейся конфиденциальной. 

5.1.5. Обеспечение информационной безопасности  

При обеспечении ИБ должны учитываться два аспекта: формальный (определение 

критериев, которым должны соответствовать защищенные информационные технологии) и 

практический (определение конкретного комплекса мер безопасности применительно к 

рассматриваемой информационной технологии). 

Важно отметить, что информационную безопасность информационной системы 

невозможно обеспечить принятием несогласованных мер по защите ее отдельных составных 

частей. Поэтому вопросы обеспечения ИБ ИКСР, должны рассматриваться в комплексе с 

мероприятиями по проектированию системы информационной безопасности прикладных систем, 

создающихся в функциональных проектах. В состав ИКСР должна входить подсистема 

администрирования и управления. 
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Концептуально информационная безопасность ИКСР должна базироваться на следующих 

уровнях:  

 законодательном (законы, нормативные акты, стандарты);  

 административном (действия общего характера, предпринимаемые руководством 

организации);  

 процедурном (меры безопасности, реализуемые персоналом);  

 программно-техническом (конкретные технические меры).  

5.2. Архитектура и основные элементы технологической структуры 
ИКСР.  

Основанной принцип, которым руководствовались при разработке архитектуры ИКСР, 

подобрать и реализовать наиболее эффективные для размещения инвестиций технические 

средства, стандарты, процедуры, протоколы, технологии и интерфейсы, обеспечивающие решение 

задач и достижение целей применения ИКТ для реабилитации инвалидов, и максимально 

использовать существующие инфраструктуры. 

По результатам проведенного анализа в главе 2 настоящего проекта Концепции и учитывая 

задачи программы реабилитации инвалидов, построим структурную и функциональную модели 

ИКСР. При построении функциональной модели производится структурирование собранных на 

предыдущих этапах данных и представление деятельности системы как совокупности действий, 

каждое из которых приводит к порождению информации или требует для своего выполнения 

использования ранее порожденной информации. 

Сформулированный на ранних этапах перечень задач и функций, выполняемых в рамках 

ИКСР, можно объединить в следующие функциональные подсистемы, в которые входят 

компоненты ИКСР, в соответствии со структурно-функциональной схемой представленной ранее 

на Рисунке 5.1. 

Подсистема разработки методик (Федеральный центр информационно-методического 

обеспечения ИКСР, Региональный информационно-методический центр ИКСР) объединяет 

следующие задачи и функции: 

 Проводит анализ и обобщение Российского и мирового опыта по реабилитации 

инвалидов;  

 Инициирует разработку методик реабилитации на основании ИКТ, включая методики с 

дистанционными методами работы и виртуальные среды;  

 Разрабатывает методические материалы по использованию разработанных методик; 

 Инициирует разработку, адаптацию и производство технических средств 

обеспечивающих использование инвалидами средств вычислительной техники; 
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 Координирует работу подрядных организаций при разработке методик; 

 Проводит анализ результатов внедрения методик и вносит соответствующие изменения 

в разработанные методики; 

 Проводит анализ вакансий рынка труда в области ИТ, определяет специальности на 

которых возможно использование труда инвалидов, инициирует разработку программ 

профессионального обучения;  

 По результатам анализа и обобщения опыта в области реабилитации инвалидов 

инициирует развитие структуры ИКСР на базе новых технических и программных средств. 

Подсистема администрирования и обеспечения безопасности (Федеральный центр 

административного управления) объединяет следующие задачи и функции: 

 Контролирует работу всех программно-технических комплексов, входящих в состав 

ИКСР; 

 Анализирует загрузку элементов ИКСР и выдает рекомендации по их модернизации; 

 Организует и контролирует доступ пользователей к закрытым ресурсам ИКСР; 

 Выполняет обновление версий программных продуктов, используемых ИКСР; 

 Организует и выполняет мероприятия по резервному копированию данных ИКСР; 

 Выдает рекомендации по размещению и подключению к сетям общего доступа 

региональных информационных ресурсов; 

 Обеспечивает защиту ресурсов ИКСР от внешних воздействий (вирусных и хакерских 

атак); 

 Контролирует использование программных продуктов, распространяемых через 

ресурсы ИКСР. 

Подсистема интеграции (Федеральный центр административного управления, 

Региональный центр управления реабилитацией в ИКСР) объединяет следующие задачи и 

функции: 

 Обеспечивает взаимодействие с существующими и вновь разрабатываемыми 

информационными ресурсами; 

 Обеспечивает выборку и передачу информации из модулей хранения во внешние 

информационные системы в соответствии с поступающими запросами; 

 Обеспечивает генерацию запросов по согласованным протоколам, получение данных от 

внешних информационных систем и трансляцию их соответствующие форматы. 

Подсистема управления реабилитацией(Федеральный центр административного 

управления, Региональный центр управления реабилитацией в ИКСР) объединяет следующие 

задачи и функции: 

 Обеспечивает регистрацию пользователей, обратившихся за методикой реабилитации; 
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 Управляет доступом к методикам реабилитации и дистанционного обучения для 

различных групп пользователей; 

 Управляет процессом реабилитации и дистанционного обучения, составляет и 

отслеживает выполнение программ реабилитации инвалидами и проведение занятий; 

 Отслеживает результаты выполнения реабилитационных мероприятий и результатов 

тестирования; 

 Генерирует извещения о событиях, происходящих в ходе выполнения 

реабилитационных мероприятий; 

 Обеспечивает организацию дискуссий и обмена сообщениями в ходе групповых 

занятий;  

 Организует регистрацию и хранение дополнительной информации о пользователе, 

поступившей в ходе реабилитационных мероприятий. 

Подсистема информационного обеспечения (Российский информационно-

консультационный портал по реабилитации, Центр обработки вызовов ИКСР (ЦОВ) объединяет 

следующие задачи и функции: 

 Обеспечивает насыщение регионального ресурса справочной информацией связанной с 

жизнедеятельностью инвалида, включая информацию связанную со спецификой региона; 

 Обеспечивает разработку информационной структуры подсистемы представления в 

соответствии с потребностями пользователей региона; 

 Разрабатывает процедуры взаимодействия с существующими и вновь создаваемыми 

информационными ресурсами; 

 Обеспечивает перевод информационных материалов и методик реабилитации на языки 

народов, проживающих в регионе; 

 Разрабатывает регламенты взаимодействия с мировыми, федеральными и 

региональными Интернет ресурсами; 

 Организует взаимодействие с потенциальными работодателями с целью 

трудоустройства инвалидов. 

Подсистема представления (Интерактивная схема представления ИКСР) объединяет 

следующие задачи и функции: 

 Отображает информацию из модулей хранения в виде структурированных документов; 

 Обеспечивает навигацию по информационным разделам; 

 Обеспечивает авторизацию пользователей и предоставление информации в 

соответствии с полномочиями; 

 Обеспечивает интерактивное взаимодействие с пользователями ИКСР при выполнении 

методик реабилитации; 
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 Обслуживает запросов пользователей, выполнение поиска информации в модуле 

хранения и на Интернет ресурсах и отображение полученной информации;  

 Обеспечение возможности интерактивного индивидуального и группового 

взаимодействия пользователей, включая Интернет конференции, чаты, видеоконференции и обмен 

информацией; 

 Обеспечение доступа пользователей ИКСР к приложениям ИКСР в терминальном 

режиме. 

Подсистема взаимодействия с пользователями (Территориально-распределенная система 

доступа к ИКСР, Центр обработки вызовов ИКСР (ЦОВ) объединяет следующие задачи и 

функции: 

 Обеспечивает круглосуточное взаимодействие с пользователями ИКСР, используя 

наиболее распространенные технологии передачи информации (телефон, электронная почта, 

SMS);  

 Предоставляет пользователям ИКСР консультации необходимых специалистов при 

выполнении программ дистанционной реабилитации и обучения; 

 Контролирует и фиксирует в модуле хранения выполнения пользователями ИКСР, не 

имеющими доступа к Интернет ресурсам, реабилитационных мероприятий; 

 Обеспечивает функционирование специализированных горячих линий для поддержки 

инвалидов; 

 Обеспечивает бесплатное предоставление справочной информации инвалидам, 

используя публичные телефонные сети.  

Подсистема хранения (Федеральная система управления базами данных ИКСР, 

Региональная база данных ИКСР) объединяет следующие задачи и функции: 

 Обеспечивает хранение и предоставление по запросу информации, необходимой для 

функционирования ИКСР; 

 Обеспечивает хранение и поиск разнородной информации (текстовые документы, 

графические файлы, видео файлы, выполняемые файлы); 

 Обеспечивает хранение информации, являющейся результатом деятельности других 

подсистем ИКСР и пользователей других информационных ресурсов. 

Подсистема обеспечения доступа (Территориально-распределенная система доступа к 

ИКСР) объединяет следующие задачи и функции: 

 Организация пунктов коллективного доступа в муниципальных образованиях; 

 Проведение начального обучения пользователей ИКСР работе с компьютером и 

использованию ИКСР; 
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 Реализация адресных программ обеспечения инвалидов средствами вычислительной 

техники; 

 Техническая поддержка пользователей ИКСР; 

 Реализация адресных программ по обеспечению доступом инвалидов к публичным 

сетям (Интернет, телефонная сеть). 

Определенные выше функциональные компоненты ИКСР взаимодействуют между собой 

определенным образом, зафиксировав и описав эти взаимодействия, мы получим структурную 

схему организации ИКСР представленную на Рисунке 5.3.  

Другим аспектом проектирования архитектуры ИКСР является распределение 

функциональных модулей по уровням иерархии с учетом их географического распределения и 

методов взаимодействия с пользователями и существующими информационными системами.  

Архитектура ИКСР имеет 3 уровня иерархии: 

 Федеральный уровень, 

 Региональный уровень, 

 Муниципальный уровень 

и распределение функциональных подсистем ИКСР по уровням иерархии осуществляется по 

следующим принципам: 

 Функциональные модули, требующие в своей работе высокопроизводительного 

оборудования, специалистов высокой квалификации выносятся на высшие уровни иерархии; 

 Функциональные модули, обеспечивающие взаимодействие с пользователями системы, 

с целью обеспечения оптимальных параметров доступа к ресурсам, выносятся на нижние уровни 

иерархии; 

Подсистемы, работа которых требует централизации выполняемых функций и 

взаимодействия с другими информационными ресурсами, выносятся на высший уровень 

иерархии. Исходя из вышеизложенного, функциональные подсистемы ИКСР будут расположены 

следующим образом по уровням иерархии: 

Федеральный уровень 

 Подсистема разработки методик 
 Подсистема администрирования и управления безопасностью 
 Подсистема интеграции 
 Подсистема хранения 
 Подсистема информационного обеспечения (частично) 

Региональный уровень 

 Подсистема управления реабилитацией 
 Подсистема взаимодействия с пользователями 
 Подсистема информационного обеспечения (частично) 

Муниципальный уровень 
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 Подсистема обеспечения доступа 

 

 
Рисунок 5.3 - Структурная схема ИКСР 

 
Примечание: Под внешними службами понимаются службы, не входящие в структуру 
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психологическая помощь, медицинская помощь, социальные службы, юридическая 
консультация и т.д.  

6.  Предложения по нормативному правовому обеспечению 
ИКСР с указанием состава документов, которые необходимо 
разработать и принять в рамках нормативного правового 
обеспечения 

6.1 Анализ нормативной правовой базы по реабилитации инвалидов в 
Российской Федерации 

На основании анализа источников права в области социальной защиты инвалидов и в целях 

реализации программы на основе ИКСР, на стадии разработки концепции этой программы, можно 

сделать вывод, что в настоящее время существует необходимая, но не достаточная нормативная 

правовая база для внедрения ИКСР. 

В целях обеспечения реализации программы на основе ИКСР необходимо 

совершенствование нормативной правовой базы. 

6.2 Предложения по разработке и принятию нормативных правовых 

актов для обеспечения ИКСР 

6.2.1 Для аккумулирования имеющихся правовых норм в области реабилитации инвалидов, 

выделения субъектов, ответственных за процесс реабилитации инвалидов в Российской 

Федерации, а также принимающих участие в этом процессе, фиксации полномочий, прав и 

обязанностей этих субъектов в процессе реабилитации инвалидов, необходимо принять единый, 

сводный нормативно-правовой акт – Федеральный Закон «О реабилитации инвалидов в 

Российской Федерации». Такой закон должен содержать минимальные социальные стандарты 

комплексной реабилитации, на основе которых будет рассчитываться стоимость ИПР конкретного 

инвалида.  

6.2.2 Для возможности внедрения ИКСР, как средства реабилитации инвалидов, на 

федеральном уровне необходимо разработать «Правила обеспечения инвалидов 

информационно коммуникационными технологиями, как средством реабилитации», а так 

же, утвердить «Порядок и сроки использования информационно коммуникационных 

технологий в реабилитации инвалидов». 

6.2.3 Закрепить на уровне локальных нормативных актов соглашения о доступе к 

интегрированной системе обработки данных, обеспечивающие всем субъектам ИКСР, 

участвующим в системе и процессе реабилитации, оперативный доступ к распределенным базам 

данных и знаний, оперативную обработку больших массивов информации и выдачу результатов в 

удобном пользователю виде. 
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6.2.4 Разработать и внести поправки в положения о внебюджетных фондах, 

предусматривающие в качестве страховых выплат оплату услуг по профессиональной 

реабилитации и созданию рабочего места инвалида и (или) члена его семьи на основе ИКСР. 

6.3. Предложения по внесению дополнений и изменений в действующие 
нормативно-правовые акты Российской Федерации для правового обеспечения 
функционирования ИКСР 

6.3.1 Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 

ноября 1995 года, за № 181-ФЗ. 

Закон достаточно полно освещает вопросы реабилитации, раскрывая ее понятия и основные 

виды, однако ст.11.1 закона, определяющая понятие технических средств реабилитации (ТСР), не 

предусматривает включение в состав ТСР информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

В этой связи необходимо внести изменения в ст. 11.1 Закона, определяющую понятие 

«технические средства реабилитации». 

Следует обратить внимание, что эта же статья дает перечень средств реабилитации, 

который не исключает использование ИКТ в качестве реабилитационного средства. 

Государство гарантирует инвалидам проведение только тех реабилитационных 

мероприятий и получение таких технических средств и услуг, которые предусмотрены 

федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и 

услуг, утвержденным Правительством Российской Федерации. (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 21 октября 2004 г. N 1343-р). 

Данный перечень не содержит в качестве реабилитационного средства информационно-

коммуникационные технологии как в целом, как синтетическое понятие, так и какие-либо их 

составляющие и компоненты. 

6.3.2 Необходимо внести дополнения и изменения в Федеральный перечень 

реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых 

инвалиду, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. 

№ 2347-р, дополнив его необходимыми составляющими и компонентами ИКСР. 

6.3.3 В законе «О бюджете» субъектов РФ необходимо предусмотреть дополнительное 

финансирование реабилитационных средств, в том числе ИКТ, в случае отсутствия указанной 

статьи в бюджете – дополнить. 

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

предусматривает возможность субъектам федерации дополнять имеющийся Федеральный 

перечень. 
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Таким образом, субъектам Российской Федерации необходимо расширить перечень 

реабилитационных мероприятий и технических средств, дополнив список техническими 

средствами для выхода в Интернет и возможности доступа к реабилитационным ресурсам. 

6.3.4 Внести дополнения и изменения в соответствующие перечни реабилитационных 

мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду 

субъектами Российской Федерации. 

6.3.5 Федеральный Закон от 22 августа 2004 года, за N 122-ФЗ «О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных Законов «О 

внесении изменений и дополнений в Федеральный Закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации». 

Этот Закон затронул практически все сферы жизнедеятельности инвалидов. В этой связи от 

органов исполнительной власти и законодательных собраний субъектов Российской Федерации 

требуется: 

―  привести в соответствие с вышеназванным Законом региональные нормативные 

правовые базы; 

―  адекватное финансовое обеспечения новых бюджетных обязательств, при условии, что 

ведущим должно оставаться наилучшее обеспечение интересов инвалидов, в том числе и в целях 

доступности ИКТ. 

6.3.6 Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г., за № 

3266-1. 

Источники права обеспечивают создание системы образования в Российской Федерации, 

которая не обладает доступной средой, методиками, кадрами для работы с инвалидами. Высшее 

образование и дистанционная форма обучения не предусматривают специфики получения 

образования лицами с ограниченными возможностями.  

Ответственность за образование инвалидов в интегрированных структурах следует 

возложить на органы общего образования. Следует обеспечить, чтобы вопросы, связанные с 

образованием инвалидов, являлись составной частью национального планирования в области 

образования, разработки учебных программ и организации учебного процесса.  

Кроме того, обучение в обычных школах должно предполагать обеспечение услуг 

переводчиков и других надлежащих вспомогательных услуг. Следует обеспечить адекватный 

доступ и вспомогательные услуги, призванные удовлетворять нужды лиц с различными формами 

инвалидности.  
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Для решения проблемы необходимо на законодательном уровне закрепить особые формы и 

способы получения высшего, специального, среднего и начального образования для инвалидов. 

Необходимо внести изменения и дополнения в Федеральный Закон Российской Федерации 

«Об образовании», которые будут предусматривать в качестве формы получения образования – 

дистанционное, а также предусматривать создание специализированных учебных мест для лиц с 

ограниченными возможностями и т.д. 

Приказы Министерства образования о дистанционном образовании должным образом не 

раскрывают понятия дистанционного образования, его специфики и формы предоставления, кроме 

того, до настоящего времени не разработаны единые стандарты дистанционного обучения, что 

затрудняет процесс применения подобной формы обучения граждан.  

6.3.7 Федеральный закон «О высшем и послевузовском образовании» от 22 августа 1996 г., 

за № 125-ФЗ. 

В соответствии с Законом государство принимает на себя обязательство по обеспечению 

приоритетности развития высшего и послевузовского профессионального образования 

посредством расширения доступа граждан Российской Федерации с ограниченными физическими 

возможностями к высшему образованию. Однако, в настоящее время высшее образования 

остается для инвалидов недоступным. 

Необходимо внести изменения в положения Федерального закона «О высшем и 

послевузовском образовании», для чего предусмотреть особую форму получения высшего, 

послевузовского образования для инвалидов, в том числе, внедрение дистанционной формы 

обучения. 

6.3.8 Федеральный Закон Российской Федерации «О занятости населения» от 19 апреля 

1991 г., за № 1032-1.  

Необходимо внести дополнения в Закон, предусматривающие специфику трудоустройства 

и переобучения инвалидов. 

6.3.9 Федеральный Закон «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 

инвалидов» от 2 августа 1995 г. 

Внести изменения в Статью 12 «Права граждан пожилого возраста и инвалидов, 

проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания» дополнив 

возможностью предоставления права гражданам пожилого возраста и инвалидам на доступ к 

ИКТ в условиях стационарного учреждения.  
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6.4 Выводы 

Анализа источников права в социальной сфере действующего законодательства Российской 

Федерации показал, что в настоящее время существует необходимая, но не достаточная 

нормативная правовая база для применения ИКТ в реабилитации инвалидов. 

В целях обеспечения реализации Программы и функционирования ИКСР необходимо 

совершенствование нормативной правовой базы. 

На основании анализа соответствия создания и функционирования ИКСР действующим в 

Российской Федерации правовым нормам можно отметить, что: 

― государственная политика в Российской Федерации направлена на развитие сферы 

информатизации общества; 

― существует необходимая, но недостаточная нормативная правовая база, регулирующая 

взаимоотношения субъектов международного информационного обмена и позволяющая создание 

и функционирование ИКСР; 

―  создание и функционирование ИКСР соответствует действующим в Российской 

Федерации правовым нормам. 

7. Направления, этапы реализации и мероприятия Программы 
 

Поскольку главным в процессе реабилитации является реализация индивидуальной 

программы реабилитации, то Программа предназначена для повышения эффективности 

реализации  ИПР на основе применения ИКТ, а не для обеспечения решения управленческих, 

контрольных и других, несомненно, важных задач, социальных служб и органов управления 

различного уровня, которые занимаются проблемами и процессами реабилитации также используя 

ИКТ. 

В тоже время Программа позволит с одной стороны, разгрузить реабилитационные 

учреждения и специализированный персонал,  ресурсов которых для реализации  ИПР инвалидов 

катастрофически не хватает, с другой стороны, удешевить стоимость реабилитационных услуг, 

увеличить их число и объем.  

Предлагаемая в Программе инновационная система реабилитации, также предоставит 

возможность инвалидам и членам их семей самостоятельно формировать и получать широкий 

спектр реабилитационных услуг в домашних условиях или в коллективных пунктах доступа 

удаленных от реабилитационных учреждений.  

В рамках первого направления предусматривается оснащение отдельных 

реабилитационных учреждений и обеспечение наиболее нуждающихся инвалидов 

разрабатываемыми образцами аппаратно-программных комплексов и систем, на основе 

применения ИКТ, отработка и создание методик их использования. 
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Они должны будут послужить образцами для создания новых структур, обеспечивающих 

предоставление реабилитационных услуг на основе применения ИКТ для реализации ИПР в 

реабилитационных учреждениях, а также для самостоятельной,  семейной или групповой 

деятельности инвалидами. 

В рамках этого же направления планируется создание информационно-консультативной 

системы - российского Интернет-портала, обеспечивающего информационную поддержку 

реабилитационной деятельности. 

Второе направление предполагает создание условий и систем, обеспечивающих отработку 

и внедрение на различных уровнях новых технологий реализации индивидуальных программ 

реабилитации на основе применения ИКТ, включая разработку типовых моделей ИВСП 

различного уровня для проведения реабилитационных мероприятий, оборудование необходимое 

для предоставления инвалидам реабилитационных услуг на основе применения ИКТ, а также 

разработку соответствующей нормативно-правовой и методической базы. 

Третье направление должно обеспечить опытное и серийное внедрение разработок, для 

удовлетворения потребностей инвалидов в средствах реабилитации на основе применения ИКТ, 

для чего должны быть реализованы мероприятия по развитию  реабилитационной индустрии по 

выпуску современных средств реабилитации, созданию рынка реабилитационных услуг и 

технических и программных средств. 

Четвертое и пятое направления направлены на развитие научно-методической базы и 

поддержку использования новых технологий реабилитации на основе применения ИКТ, 

информационное и кадровое обеспечение учреждений реабилитации инвалидов разного уровня, 

информационное обеспечение инвалидов и членов их семей. 

Реализация Программу предполагается в три этапа: 

Первый этап (первый год) – проведение работ, направленных на научную проработку 

вопросов по основным направлениям Программы. 

Второй этап (следующие два года) – разработка аппаратно-программных комплексов и 

систем, на основе применения ИКТ, их методического обеспечения, пилотные проекты по 

внедрению моделей на городском/региональном уровне, другие мероприятия по созданию и 

развитию ИКСР, предварительная оценка результатов и эффективности реализации Программы. 

Третий этап (последние два года) – анализ, обобщение и распространение разработанных 

методов реализации индивидуальной программы реабилитации на основе  применения ИКТ, 

освоение  серийного производства новых реабилитационных изделий и систем, планирование 

дальнейших работ по развитию ИКТ в реализации ИПР. 

Ежегодно будет обеспечиваться контроль за выполнением  программных мероприятий, 

производиться формирование и корректировка научных, методических и опытно-конструкторских 
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работ, планов проведения  научно-практических и научно-методических мероприятий, 

согласование плана работ по пилотным проектам, а также мониторинг реализации программы с 

целью оценки полученных результатов и их экономической эффективности. 

Далее в таблице 7.1 приводится предлагаемый перечень мероприятий Программы с 

перечислением ориентировочных затрат и ожидаемых результатов.  
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Таблица 7.1 – Перечень направлений, этапов реализации и мероприятий  Программы реабилитации инвалидов 
на основе применения ИКТ 

 
Объем финансирования(млн.руб.) 

 
В том числе 

 
 

Мероприятия 
 

Всего  
за 5 лет 

 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

 
 

Ожидаемые результаты 
 
 

 
Расширение объема услуг учреждений реабилитации, представление новых услуг инвалидам 

 по реализации индивидуальной программы реабилитации на основе применения ИКТ 
  

1  Разработка, обеспечение 
функционирования и 
сопровождение 
информационно-
консультативного Интернет-
портала по вопросам 
реабилитации, в т.ч. на основе 
применения ИКТ 

6,6 3,0 0,9 0,9 0,9 0,9 

Будет создан и работать 
информационно-
консультативный Интернет-
портал для инвалидов и 
других групп пользователей 
по вопросам реабилитации, в 
т.ч. на основе применения 
ИКТ 

2 Оснащение  учреждений 
реабилитации и инвалидов 
техническими и 
программными средствами в 
целях обеспечения 
беспрепятственного доступа 
инвалидов к компьютерным и 
информационным ресурсам 

44,3 4,5 6,2 7,8 10,4 15,4 

Оснащение   пилотных 
учреждений реабилитации и 
представление средств  инвалидам 
в каждом из 5 федеральных 
округов  
в Северо-Западном Федеральном 
округе 
в Центральном Федеральном 
округе    
в Южном Федеральном округе 
в Уральском Федеральном округе 
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в Сибирском Федеральном округе 

 
Продолжение таблицы 7.1 

3 Разработка и создание 
реабилитационного 
аппаратно-программного 
комплекса, обеспечивающего 
проведение и исследование, 
основных видов 
реабилитации, в основном с 
использованием ИВСП 

24,0 6,7 6,2 4,2 3,8 3,1 

Будет обеспечено поэтапное 
создание модулей 
реабилитационного 
аппаратно-программного 
комплекса, обеспечивающих 
проведение и исследование   
основных видов 
реабилитации, в основном с 
использованием ИВСП 

4 Исследование процессов  и 
методик реабилитации 
инвалидов на основе 
применения ИКТ 

6,2 2,5 3,7 - - - 

Будут проведены 
исследования процессов  и 
методик реабилитации 
инвалидов на основе 
применения ИКТ 

5 Создание инновационных 
моделей на основе 
применения ИКТ по 
основным видам 
реабилитации 

44,0 9,9 15,5 9,3 6,2 3,1 

1 год –социальной 
реабилитации 
2 год – профессионально-
производственной 
реабилитации 
3 год – образовательной 
реабилитации 
4 год психологической 
реабилитации 
5 год – медицинской 
реабилитации 
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Продолжение таблицы 7.1 
 

Создание типовых моделей ИКСР 

6 Разработка, создание и 
поддержка типовой городской 
модели ИКСР на примере 
Санкт-Петербурга 
 

104,0 42,0 25,2 16,8 10,0 10,0 

Разработаны и опробованы 
методы и способы создания   
модели ИКСР Разработана  
модель на примере Санкт-
Петербурга для внедрения и 
распространения в другие 
регионы 

7 Разработка и создание 
типовой региональной модели 
ИКСР на примере ЛО 

64,9 - 34,6 17,6 6,5 6,5 

Разработаны и опробованы 
методы и способы создания   
модели ИКСР Разработана  
модель на примере ЛО для 
внедрения и распространения 
в других областях 

8 Разработка и создание 
типовой федеральной модели 
ИКСР на примере СЗФО 

49,5 - - 7,4 12,4 29,7 

Разработаны и опробованы 
методы и способы создания   
модели ИКСР Разработана  
модель на примере СЗФО для 
внедрения и распространения 
в других округах 
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9 Внедрение инновационных 
моделей на основе 
применения ИКТ в городские, 
региональные и федеральные 
учреждения реабилитации 

15,0 - 3,5 3,5 3,6 4,4 

Будут внедрены 
инновационные модели на 
основе применения ИКТ в 
пилотные городские, 
региональные и федеральные 
учреждения реабилитации 

 
 

Продолжение таблицы 7.1 

 
Развитие реабилитационной индустрии, создание рынка 

 реабилитационных технических и программных средств и услуг 
 

10 Разработка технических и 
программных средств, 
обеспечивающих доступ 
инвалидов к вычислительным 
и информационным ресурсам 

 
12,5 

 
6,1 

 
3,2 

 
3,2 

 
- 

 
- 

1 год – будет разработано УРМ 
первой модификации, 
обеспечивающее доступ инвалидов 
к вычислительным и 
информационным ресурсам 
2 год - будет разработано   УРМ 
второй модификации, 
обеспечивающее доступ инвалидов 
к вычислительным и 
информационным ресурсам 
3 год - будет разработано УРМ  
третьей модификации,   
обеспечивающее доступ инвалидов 
к вычислительным и 
информационным ресурсам 
Технические и программные 
средства обеспечат доступ 
инвалидов к вычислительным и 
информационным ресурсам с 90% 
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нарушений здоровья 

11 Внедрение в серийное 
производство технических и 
программных средств 
обеспечивающих доступ 
инвалидов к вычислительным 
и информационным ресурсам 

52,2 - - 17,4 17,4 17,4 

Постановка на серийное 
производство технических и 
программных средств 
обеспечивающих доступ 
инвалидов к вычислительным 
и информационным ресурсам 

Продолжение таблицы 7.1 
12 Разработка технических и 
программных средств 
семейного диагностического 
– лечебного комплекса,  
обеспечивающего решение 
вопросов психологической и 
медицинской реабилитации в 
домашних условиях 
 
 
 

12,6 4,1 4,2 4,3 - - 

1 год – будут разработаны 
технические решения 
комплекса  
2 год – будут разработаны 
программные решения 
комплекса 
3 год – будут изготовлены 
опытные образцы, проведены 
испытания и доработки 
 

13 Внедрение в серийное 
производство технических и 
программных средств 
семейного диагностического 
–лечебного комплекса ,  
обеспечивающего решение 
вопросов психологической и 
медицинской реабилитации в 
домашних условия 

30,0 - - 10,0 10,0 10,0 

Постановка на серийное 
производство технических и 
программных средств 
семейного диагностического 
–лечебного комплекса  ,  
обеспечивающего решение 
вопросов психологической и 
медицинской реабилитации 
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14 Внедрение в серийное 
производство, изготовление 
программных и технических 
средств, обеспечивающих 
работу ИСВП 
 
 

9,9 - - 3,3 3,3 3,3 

Постановка на серийное 
производство, изготовление 
программных и технических 
средств, обеспечивающих 
работу ИСВП 

 
Продолжение таблицы 7.1 

 
Научно-методическое обеспечение использования новых технологий  

реабилитации на основе применения ИКТ в реализации ИПР 
 

15 Научно-методическое 
обеспечение организации 
беспрепятственного доступа 
инвалидов к компьютерным и 
информационным ресурсам 15,9 3,1 3,2 3,4 3,6 2,6 

Будет разработано научно-
методическое обеспечение  
для использования 
разработанных средств  
беспрепятственного доступа к 
компьютерным и 
информационным ресурсам 
инвалидов с нарушениями 
различных функций 

16 Научно-методическое 
обеспечение использования 
новых информационных 
технологий, в т.ч. ИВСП в 
реализации ИПР 

18,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,9 

Будет разработано научно-
методическое обеспечение   
использования новых 
информационных технологий, 
в т.ч. ИВСП в реализации 
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ИПР инвалидами  с 
нарушениями различных 
функций 

17 Научно-методическое 
обеспечение  и нормативно-
правовое обеспечение 
организации работы 
инвалидов в составе 
«виртуальных» рабочих 
коллективов 

12,8 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 

Будет разработано научно-
методическое обеспечение и 
нормативно-правовое 
обеспечение организации 
работы в составе «виртуальных» 
рабочих коллективов инвалидов 
с нарушениями различных 
функций 
 

 
 

Продолжение таблицы 7.1 

 
Информационное и кадровое обеспечение учреждений реабилитации инвалидов разного уровня 

 
18 Подготовка и издание 
учебно-методических 
пособий, руководств для 
обеспечения 
профессиональной 
подготовки специалистов 
учреждений реабилитации 
разного уровня методам 
реабилитации на основе 
применения ИКТ 

11,2 - 5,6 5,6 - - 

Обеспечение методическими 
пособиями специалистов 
методам реабилитации на 
основе применения ИКТ  
2 и 3 годы 

19 Проведение рекламно-
выставочной деятельности, 6,8 1,2 1,3 1,3 1,5 1,5 

Проведение в 5 федеральных 
округах научно-практических 
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семинаров. совещаний , 
конференций по проблемам 
реабилитации     инвалидов на 
основе применения ИКТ, 
реабилитационной индустрии, 
формированию рынка 
технических и программных 
средств реабилитации  

конференций 
1 год – в Северо-Западном 
Федеральном округе 
2 год – в Центральном 
Федеральном округе    
3 год – в Южном 
Федеральном округе 
4 год – в Уральском 
Федеральном округе 
5 год – в Сибирском 
Федеральном округе 
 
 
 

 
 

Продолжение таблицы 7.1 
20 Разработка учебных 
программ и учебных планов 
для переподготовки и 
повышения квалификации 
специалистов учреждений 
реабилитации инвалидов, 
предприятий и учреждений 
реабилитационной индустрии 
и подготовки инвалидов  для 
обеспечения использования 
технических и программных 
средств, ИВСР и ИКСР 

5,3 1,0 1,1 1,1 1,1 1,0 

Будут созданы учебные 
программы и учебные планы 
для переподготовки и 
повышения квалификации 
специалистов учреждений 
реабилитации инвалидов, 
предприятий и учреждений 
реабилитационной индустрии 
и подготовки инвалидов  для 
обеспечения использования 
технических и программных 
средств, ИВСР и ИКСР 
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Всего:                                             546,4 
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8. Социально-экономический эффект   

8.1 Основные социально-экономические цели  Программы 

Выделим основные цели Программы, которые имеют социально-экономическое значение: 

 повышение эффективности интеграции людей с инвалидностью в общество и их 

социальной, профессиональной, психологической и медицинской реабилитации, за счет 

применения ИКТ; 

 стимулирование развития отечественной социальной индустрии путем создания новых 

социально-реабилитационных услуг и средств реабилитации на основе применения ИКТ; 

 расширение возможности реабилитационных учреждений и организаций в 

предоставлении новых реабилитационных услуг инвалидам, за счет применения ИКТ;  

 сокращение государственных затрат на развитие и поддержание инфраструктуры, 

связанной с реабилитацией и социальной поддержкой лиц с инвалидностью; 

 создание новых рабочих мест  для инвалидов и условия для их занятости в виде 

виртуальных трудовых коллективов, за счет применения дистанционных форм работы; 

 обеспечение доступа людям с инвалидностью к информационным и образовательным 

ресурсам, реабилитационным услугам независимо от места их проживания и условий жизни. 

8.2 Возможные сценарии реализации Программы, их экономические 
характеристики  

Поскольку основной экономический эффект от реализации Программы получается за счет 

вовлечения инвалидов в трудовую деятельность, рассмотрим три возможных сценария реализации 

программы – пессимистический рациональный и оптимистический,  которые зависят от объемов 

предоставляемых услуг, числа созданных рабочих мест, определяемых в основном, количеством 

созданных и установленных программно-аппаратных средств (УРМ), а также организацией работ 

(на дому или в реабилитационных учреждениях). 

В конечном счете,  все это и определит максимальное количество работающих инвалидов.  

Ориентировочная стоимость Программы в первом и третьем случае будет отличаться не 

более чем на 10-15%. 

По данным статистики в России  в 2005 году были выданы рекомендации по 

трудоустройству более 700,0 тыс.  инвалидам.  Из них было трудоустроено лишь 24%.   

В таблице 8.1 показано, что если с помощью ИКСР увеличить число работающих 

инвалидов из числа тех, кому рекомендовано трудоустройство,  хотя бы на 1%, то  при заработной 

плате работающих   лишь 5000 рублей в месяц, государство России в виде налоговых поступлений 
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получит дополнительно около 170,1 млн. руб., что за четыре года (так как рабочие места 

создаются на втором году) реализации проекта составит 680,3 млн  руб.   

Если будет трудоустроено 1,5% инвалидов из числа тех, кому рекомендовано 

трудоустройство – 10902 человека, со средней заработной платой относительно сравнимой с 

заработной платой здорового человека – 10000  руб./мес., то ежегодно государству  будет 

возвращаться  510,2 млн. руб., что за 4 года составит 2,0  млрд. руб.  

Если благодаря развитию виртуального рынка труда  будет трудоустроено 26%  от числа 

инвалидов, которым рекомендовано трудоустройство, то за 4 года  налоговые поступления в 

бюджет составят 35,3 млрд. рублей. 

Несмотря на заманчивые результаты расчетов  оптимистического сценария,  на этапе 

создания ИКСР, совершенствования инфраструктуры и освоения новых видов услуг, с учетом  не 

сложившейся нормативной базы рынка труда удаленной работы, исходя из здравого смысла, для 

дальнейшего рассмотрения был выбран рациональный вариант, при котором прямую поддержку 

получают 11000 инвалидов.  

Таблица 8.1 – Увеличение налоговых поступлений  при увеличении числа трудоустроенных 
инвалидов 
 

Вариант 
Показатели Пессимистический Рациональный Оптимистический 

Выдано рекомендаций по 
трудоустройству, чел. 726833 726833 726833
Трудоустроено из числа тех, кому 
выданы рекомендации по 
трудоустройству:                    (%) 1 1.5 26

чел. 7268 10902 188977
Заработная плата 
трудоустроенных (руб./мес.) 5 000.00 10 000.00 10 000.00
Налог на доходы физических лиц  56 692 974.00 170 078 922.00 2 948 034 648.00
Единый социальный налог  113 385 948.00 340 157 844.00 5 896 069 296.00
Итого  налоговых поступлений в 
бюджет, руб./год 170 078 922.00 510 236 766.00 8 844 103 944.00
Всего налоговых поступлений за 
4 года, руб. 

680 315 688.00 2 040 947 064.00 
 

35 376 415 776.00 

8.3 Основные источники экономической эффективности Программы 

Основными источниками экономической эффективности являются: 

8.3.1  Увеличение валового внутреннего продукта произведенного инвалидами и членами 

их семей за счет предоставления  им возможности работать.  

Если за счет реализации предлагаемой программы число работающих инвалидов 

увеличится на 1%, то произведенный ими годовой общественный продукт составит более 1,6  

млрд. рублей, и во много раз превышает затраты на реализацию программы. 
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Проведенные исследования показали,  что более половины инвалидов в России выражают 

желание работать. Необходимость трудоустройства вызвана, прежде всего, недостатком 

материальных средств в семьях данной социальной группы. Среди опрошенных инвалидов, 

изъявивших желание трудоустроиться, 78% нуждаются в специально создаваемых условиях труда: 

сокращенном рабочем дне, отсутствии физических нагрузок, тепле, хорошем освещении, 

транспортной доступности и др. 

Эксперты подтверждают, что внедрение ИКСР позволит работать, не смотря на 

заболевание,  более 60 %  инвалидов.  

Состояние рынка удаленной работы, демонстрирует  постоянный рост возможностей этого 

сектора занятости, не только за рубежом, но и в России.    

8.3.2 Налоговые поступления. Расчеты показывают, что удаленное рабочее место, 

создаваемое с использованием  ИКТ, окупается через два года. Удаленное рабочее место  

значительно  дешевле, по сравнению, например,  со стоимостью рабочего места, создаваемого в 

рамках Федеральной Целевой программы «Социальная поддержка инвалидов на 2006-2010 годы».  

Предоставление доступа к средствам ИКСР и развитие удаленной работы может также 

способствовать  снижению безработицы в депрессивных регионах, сокращению вынужденной  

миграции. 

8.3.3 Увеличение ВНП за счет  предоставления возможности для реабилитации не только 

инвалидам, но и здоровым членам семей инвалидов, ухаживающим за ними. В России большое 

количество инвалидов в тяжелых группах. Так только среди впервые признанных инвалидами в 

2005 году, численность нуждаются в посторонней помощи, уходе, надзоре инвалидов составляла 

193,2 тыс. человек.  Эта группа инвалидов не только не способна самостоятельно интегрироваться 

в общество, но и «оттягивает» из общества здоровых людей, ухаживающих за ними. Поэтому 

реабилитация таких семей  и вовлечение их членов в трудовую жизнь также является  одним  

источников экономической эффективности.  

8.3.4 Увеличение числа реабилитационных услуг, которые в дальнейшем могут оказываться 

и за плату.  При этом появляются новые виды реабилитационных услуг, в том числе оказываемых 

реабилитанту дистанционно в домашних условиях или в Коллективных пунктах доступа. 

Однако их создание осуществляется без больших капитальных затрат связанных со 

строительством и оснащением специализированных реабилитационных учреждений. 

8.3.5 Сокращение мероприятий, связанных с архитектурными решениями по 

приспособлению современных городов к возможностям инвалидов и решения задач по созданию 

«безбарьерной среды». 

8.3.6  Сокращение затрат по обеспечению доступа  и пользованию   инвалидами объектами 

социальной инфраструктуры (общественным транспортом, рабочими помещениями, 
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коммунальными расходами и т.п.).  Исследования показали, что в районах наиболее интенсивного 

передвижения людей заметны даже небольшие сокращения автомобильного трафика (например, 

даже когда только 10% людей выбывают из трафика на выходные).  

 

За 4 года реализации Программы при условии, что рабочие места начнут создаваться на 2-м 

году, государству вернется  в виде налоговых  поступлений  2,04 млрд. руб.  За вычетом затрат на 

разработку ИКСР общий экономический эффект от реализации проекта составит 1,5 млрд. рублей. 

Общий экономический эффект, полученный государством от реализации «Программы 

реабилитации инвалидов на основе применения ИКТ» на основе применения ИКТ в субъектах 

Российской Федерации  с учетом сокращения затрат по обеспечению доступа  и пользования   

инвалидами объектами социальной инфраструктуры  составит  около  2,5 млрд. руб. 

8.4 Ожидаемые социально-экономические результаты реализации 
Программы 

Программа предоставляет потенциальную возможность получения - через унифицированные 

реабилитационные места и информационно-коммуникационную сеть широкого спектра 

реабилитационных услуг. При этом  УРМ может быть и техническим средством реабилитации, и 

средством доступа к информационной среде, и средством получения образовательных, 

медицинских, социальных и профессиональных реабилитационных услуг. 

Самыми непосредственными социальными эффектами от реализации ИКСР, и в частности от 

внедрения УРМ, будут являться: 

 оснащение   пилотных учреждений реабилитации и представление средств  

реабилитации 2500 инвалидам в 5-ти  федеральных округах: в Северо-Западном Федеральном 

округе, в Центральном Федеральном округе, в Южном Федеральном округе, в Уральском 

Федеральном округе, 

 оснащение  коллективных пунктов доступа ИКСР для  2500 чел.; 

 оснащение универсальных реабилитационных мест на дому для  5000 чел.; 

 реабилитация через использование ресурсов ИКСР, переобучение и вовлечение в 

трудовую сферу через традиционную сферу труда, малое предпринимательство или удаленную 

работу  500 семей, имеющих в своем составе инвалидов (1000 чел.). 

Социальная эффективность от реализации Программы определяется  количеством 

реабилитационных услуг, оказанных инвалиду за время реализации программы. В соответствии с 

экспертной оценкой разработчиков Концепции реализация Программы позволит  увеличить число 

реабилитационных услуг с 15%  до 100% по разным видам реабилитации. (100 % –  случаи, когда   



 

 73

услуга не оказывается в настоящее время, например,  виртуальные посещения или обеспечение  

работой инвалида не имеющего доступа к ИКТ), а среднем на 55%.  

Заключение 

В проекте настоящей Концепции представлен анализ состояния инвалидности и 

действующей системы реабилитации в Российской Федерации, в котором отмечен неуклонный 

рост численности инвалидов в России и недостаточная эффективность существующей системы их 

реабилитации, одной из причин чего является недостаточная сеть реабилитационных учреждений 

и как следствие недостаток реабилитационных услуг. Анализ статистических данных показал 

также неэффективность действующей системы трудоустройства инвалидов. Выводы, сделанные в 

Концепции, говорят о необходимости серьезного внимания к проблемам реабилитации инвалидов 

и повышения эффективности реализации их индивидуальных программ реабилитации. 

Необходимо внедрять новые инновационные подходы к обеспечению реабилитации инвалидов. 

Выполненный обзор и анализ российской и мировой практики использования 

информационно-коммуникационных технологий в реабилитации людей с инвалидностью показал, 

что таким инновационным подходом может быть использование в реабилитации информационно-

коммуникационных технологий, в том числе технологий интерактивных виртуальных миров. 

Однако в России применение ИКТ в социальной сфере носит, пока, узконаправленный 

управленческий характер. Хотя стремительное развитие информационных технологий, как 

показывает мировой опыт, позволяет обеспечить инвалидам полноценный доступ к 

компьютерному оборудованию и сетевым ресурсам, поднять реабилитационные услуги на 

качественно новый уровень, и тем самым повысить эффективность процесса реабилитации 

инвалидов. 

В Концепции определены основные направления применения ИКТ в реабилитации и 

интеграции инвалидов в современное общество, а также представлены предложения по развитию 

отечественной реабилитационной индустрии новых технических средств реабилитации и услуг и 

созданию унифицированных реабилитационных мест, предоставлению услуг по реабилитации и 

обучению в дистанционной форме, созданию новых реабилитационных методик на основе 

применения интерактивных виртуальных сред с погружением, развитию дистанционных форм 

работы, совершенствованию нормативно-правовой базы для обеспечения доступа инвалидам к 

информационно-коммуникационным технологиям. 

В проекте Концепции сформулированы цели и задачи предлагаемой Программы 

применения информационно-коммуникационных технологий в реабилитации, определены 

пользователи и их потребности, а также представлены основные принципы создания 

информационно-коммуникационной системы реабилитации инвалидов (ИКСР), которая позволяет 
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достаточно быстро и эффективно реализовать систему внедрения ИКТ в систему реабилитации 

инвалидов на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, и реализацию их 

индивидуальных программ реабилитации.  

Реализация предлагаемой Программы обеспечит достижение значимых социальных 

результатов, основные из которых влекут за собой получение значительных экономических 

эффектов. 

Предлагается на основе Концепции разработать целевую программу «Применение ИКТ в 

реабилитации и интеграции инвалидов в современное общество» и для вопросов реализации 

Концепции Программы создать межведомственную рабочую группу из специалистов 

Миниформсвязи, Минздравсоцразвития и Минобрнауки. А также рассмотреть возможность 

реализации мероприятий Концепции Программы в виде: 

 отдельной программы по разработке программно-аппаратных средств доступа 

инвалидов к компьютерам и информационным ресурсам; 

 отдельной программы по созданию Интернет-портала по реабилитации инвалидов; 

 отдельной программы по использованию интерактивных виртуальных сред с 

погружением для целей реабилитации инвалидов. 
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