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Таким образом, предполагается, что погружение студентов в технологии ЭО будет происхо-
дить постепенно: бакалаврские программы реализуются преимущественно с использованием техно-
логий веб-поддержки и смешанного обучения, магистерские программы на основе технологий пол-
ного электронного обучения.  

Необходимо разработать единую информационную систему, в которой можно было бы авто-
матизировать процессы учета, мониторинга и анализа ЭО, тем самым значительно ускорить выпол-
нение программы по стратегии развития ЭО в ЮТИ ТПУ.   
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На сегодняшний день в России насчитывается около 10 миллионов человек с ограниченными 

возможностями. [1] То, что для обычного человека является обыденностью, для инвалида превраща-
ется в целое испытание.  Одной из задач современных информационных технологий является облег-
чение жизни для людей с ограниченными возможностями, а также их интеграция в общество. 

Любой человек нуждается в организации своего досуга. Для инвалидов такая задача усложне-
на тем, что многие вещи оказываются недоступны. Однако тенденции последних лет показывают, 
что многие разработчики все чаще стали обращать внимание на таких людей. В данной работе я бы 
хотел представить технологии, которые должны служить верными помощниками для инвалидов. 

Говоря о данной теме, нельзя не упомянуть, какие масштабы приобретает инвалидность. Со-
гласно Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается около 10 процентов людей с 
ограниченными возможностями, что составляет около 650 миллионов человек, и их число будет рас-
ти из-за различных факторов. [2] 

Ниже представлены данные Комплексного наблюдения условий жизни населения в России. 
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Таблица 1 
Посещение культурно-развлекательных мероприятий инвалидами в возрасте 15 лет 

и более в процентах (2014 год). [3] 
 Все рес-

понден-
ты 

Из них  
Прожи-
вающие в 
городской 
местности 

Прожи-
вающие в 
сельской 
местности 

Лица в тру-
доспособ-
ном возрас-
те 

Лица 
в воз-
расте 
15-29 
лет 

Лица стар-
ше трудо-
способного 
возраста 

Спра-
вочно: 
Все рес-
понден-
ты в воз-
расте 15 
лет и 
более  

Инвалиды в 
возрасте 15 
лет и более - 
всего 

100 100 100 100 100 100 100 

Посещали 
кинотеатр 

6,4 7,2 4,5 13,5 33,4 3,5 33,4 

Театр 7,1 8,7 3,3 7,1 12,0 7,1 17,8 
Концерт 13,1 12,6 14,6 14,4 18,8 12,5 25,0 
Художест-
венную вы-
ставку, му-
зей 

6,6 7,9 3,3 7,0 10,7 6,4 14,3 

Ресторан, 
кафе, бар 

11,9 12,5 10,3 20,7 29,1 8,3 42,5 

Церковь 
(или встречу 
верующих) 

24,1 25,6 20,5 21,0 19,3 25,4 23,4 

Какое-либо 
спортивное 
мероприя-
тие (в каче-
стве зрите-
ля) 

5,6 5,2 6,7 11,3 20,7 3,3 17,7 

Совершали 
туристиче-
скую или 
экскурсион-
ную поездку  

6,6 7,6 4,1 10,0 16,2 5,2 23,9 

 
 Согласно данной таблице, можно сделать вывод о том, что среди лиц с ограниченными воз-

можностями процент людей, которые посещают какие-либо культурные мероприятия и зоны отдыха 
очень мал. Этому могут служить разные факторы, однако главный из них - неприспособленность 
данных мест для инвалидов. 

Какие же существуют современные технологии для организации досуга для инвалидов? Да-
вайте рассмотрим некоторые из них. 

Виртуальные онлайн экскурсии. Виртуальная экскурсия, по сути, это — мультимедийная фото-
панорама, в которую можно поместить видео, инфографику, текст, ссылки. Но назвать увиденное про-
сто панорамой нельзя, настолько она создает эффект присутствия и эффект прогулки. Название «экс-
курсия» характеризует ее возможности гораздо точнее. Виртуальные экскурсии уже давно проводят 
крупнейшие мировые музеи – Лувр, Эрмитаж, Кремль и др. Все больше городов мира предлагают посе-
тителям сети Интернет совершить виртуальное путешествие по своим улицам и площадям. [4] 

Перчатка и рукав Брайля. На каждом из пальцев этой перчатки и на ладони – токопроводящие 
нити. Средний и безымянный пальцы отвечают за две верхние точки шрифта Брайля, указательный и 
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мизинец – за средние точки, а нижние точки расположены на фаланге указательного пальца. Боль-
шой палец участвует в наборе двух нижних точек и в завершении набора буквы. Если мы хотим пе-
редать букву «А», то мы прикасаемся средним пальцем к ладони, а затем большим пальцем касаемся 
указательного — завершая набор. Буква «Б» – одновременное или последовательное касание средне-
го и указательного пальцев к ладони, затем – завершения набора касанием большого и указательного 
пальцев. Обучение этому методу слепоглухого, знающего шрифт Брайля, составляет двадцать-
тридцать минут. Для получения сообщений использованы вибромоторы с другой стороны перчатки. 
Шесть вибромоторов этого рукава отображают шрифт Брайля на руке носителя. Перчатка изначаль-
но настроена на работу с Telegram. [5] 

Интернет-мессенджер для инвалидов с нарушением речи и письма. Приложением могут поль-
зоваться люди с синдромом Дауна, аутизмом, ДЦП, алалией и временными аномалиями здоровья, 
возникающими, например, после инсульта или сильного стресса. В качестве платформы для общения 
«Сезам» использует «ВКонтакте» – при запуске запрашивает доступ к этому сайту и подгружает 
список друзей, а также все существующие переписки. В мессенджере доступно примерно 500 черно-
белых пиктограмм международного образца, с помощью которых можно составлять фразы. Они обо-
значают различные предмет и общеупотребимые слова, которые можно использовать в переписке на 
разные темы. Все пиктограммы поделены по тематическим категориям (например, «Время», «Люди», 
«Место», «Действия»). Также доступен упрощенный аналог клавиатуры с буквами, расположенными 
в алфавитном порядке, цифрами и основными знаками. Буквы и цифры можно комбинировать с пик-
тограммами, выстраивая грамматически связные конструкции. Предпочтительно использование 
планшетов с большими экранами – на них текст на иконках и картинки лучше различимы. [6] 

В данной работе были представлены данные опроса инвалидов о посещении культурно-
развлекательных мероприятий, а также рассмотрены некоторые технологии для лиц с ограниченны-
ми возможностями. В конце хотелось бы отметить, что информационные технологии позволяют ин-
валидам лучше контактировать с обществом и облегчают их повседневную жизнь. Организация до-
суга для лиц с ограниченными возможностями является важнейшей частью их реабилитации и соци-
альной интеграции. 
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