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Доступная среда – без барьерная среда 

Принцип универсального дизайна, предложенный Роналд 

Мейсом (американский архитектор-колясочник) : 

• принцип справедливого использования всеми; 

• принцип гибкости в использовании; 

• принцип интуитивности в использовании; 

• принцип ощутимости информации; 

• принцип устойчивости к случайным и 

непреднамеренным действиям; 

• принцип минимальных (физических) усилий; 

• принцип доступности и универсальности использования 

(независимо от размера, положения или мобильности 

тела пользователя) 



• Слабовидящие пользователи 

 

• Незрячие пользователи 

 

• Пользователи с проблемами восприятия 

печатной информации 

 

• Люди с различными ограничениями в 

жизнедеятельности 



Ассистивные технологии  
• визуальные средства для чтения 

(изменить шрифт, размер текста, 

межстрочный интервал, синхронизацию 

с речью и т.д. ); 

 

• программы экранного доступа, для 

прочтения текстовой информации через 

синтезированную речь или шрифт Брайля; 

 

• программное обеспечение, переводящее 

текст в синтезированную голосовую 

информацию; 

 

• альтернативные клавиатуры и 

указательные устройства, с целью 

симуляции клавиатуры, указателя и кнопок 

мыши 

 



Стандартные программы Windows 

Позволяют: 

-настроить цвета экрана и 

размеры системного шрифта, 

 

-использовать стандартные 

цветовые гаммы с 

высококонтрастными схемами 

(например, «Контрастная черная / 

гигантский шрифт»)  

 

-увеличивать произвольные 

участки экрана, облегчая 

восприятие информации 

слабовидящими пользователями 

(«Экранная лупа» ) 

 

-При работе в Интернет 

современные браузеры позволяют 

изменять масштаб страниц без 

ухудшения восприятия 

содержания 

 



Специальное программное 

обеспечение в ГБСС 

• JAWS for Windows™ (v. 17.0 Pro)  - программа экранного 

доступа 

http://www.freedomscientific.com/Products/Blindness/JAWS 

• NVDA (v. 2017.1) - программа экранного доступа  (Open 

Source – открытое ПО) http://www.nvaccess.org/, 

http://nvda.ru/ 

• Dolphin Screen Reader - 

https://yourdolphin.com/product/try?id=3  

• MAGic - программа экранного увеличения 

• Балаболка (v.2.11) - программа для чтения вслух 

текстовых файлов 

 

http://www.freedomscientific.com/Products/Blindness/JAWS
http://www.nvaccess.org/
http://www.nvaccess.org/
http://nvda.ru/
https://yourdolphin.com/product/try?id=3


Основные нормативы и стандарты 

• ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования 

доступности для инвалидов по зрению». 

 

• W3C - Web Content Accessibility Guidelines 2.1 – 

Рекомендации Консорциума Всемирной Сети по 

доступности веб-контента для пользователей 

с инвалидностью (инвалидов по зрению, слуху, 

опорно-двигательной системы, с нарушениями 

функций речи, ментальной сферы 

и с неврологическими нарушениями)  

 

• Рекомендации Консорциума Всемирной на русском 

языке https://www.w3.org/Translations/WCAG20-ru/  

https://www.w3.org/Translations/WCAG20-ru/
https://www.w3.org/Translations/WCAG20-ru/
https://www.w3.org/Translations/WCAG20-ru/


Требования к соответствию 

положениям WCAG 2.0 

• Выполнение требований уровней соответствия: 

А (низший), АА (средний) и ААА (наивысший) 

 

• Соответствие  для веб-страниц(ы) целиком 

 

•  Использование технологий, поддерживающих 

доступность 

 

• Отсутствие блокировки доступа пользователя к 

разным частям страницы 



Виртуальная культурная среда - принципы  

• Равенство 

 

• Доступность  
▫ воспринимаемость,  

▫ управляемость,  

▫ понятность  

▫  надежность 

 

• Полнота представления ресурсов 

 

• Многовариантность (пространство 
возможностей) 

 

 



Концепция 
• Для пользователей 

▫ Потребности 
▫ Возможности 
▫ Гибкость в реализации 

 
• Вместе с пользователями 

▫ Экспертная оценка 
▫ Тестирование 
▫ Внесение изменений 

 
• С профессионалами 
▫ Дизайн 
▫ Проектирование 
▫ Обратная связь 

 
 

 







• Текстовая альтернатива для нетекстового контента 

 

• Заданная на программном уровне правильная 

последовательность прочтения контента  

 

• Ограниченное во времени краткое описание или 

иные варианты представления мультимедиа 

объектов. 

 

• Элементы украшения и форматирования не 

описываются 

 

 

Воспринимаемость 

 



Воспринимаемость 

• Цвет текста и фона могут быть выбраны 

пользователем 

 

• Ширина строки не должна превышать 80 символов 

 

• Текст не должен быть выровнен по ширине строки 

(одновременно по правому и левому полям) 

 

• Контрастность текста по отношению к фону (не 

менее 4.5 : 1) 



Воспринимаемость 

• Ознакомительная (краткая версия) книги – 

Аудиобиблиотека ГБСС - https://audiolib.gbs.spb.ru/ 

 



Управляемость 

• Полное управление с клавиатуры  

 

• Предоставлен механизм, позволяющий поставить 

на паузу, остановить или скрыть 

движение/мерцание/прокрутку элементов 

 

• Каждая страница должна иметь заголовок, 

описывающий контент 

 

• Посетитель должен иметь несколько способов 

поиска нужной ему страницы (стандартная 

навигация, карта сайта, строка поиска) 

 





Понятность 

• Язык страницы определяется программно 

 

• Механизм для расшифровки или определения 

значения аббревиатур 

 

• Единообразная навигация, предсказуемость 

отображения страницы 

 

• Пометки, инструкции, краткие пояснения, 

возможность вернуться на прежнюю позицию 





Надежность 

• Максимальная совместимость контента с существующими 

и разрабатываемыми пользовательскими приложениями, 

включая ассистивные технологии 

 

• Добавление вспомогательной информации тегом <label> и 

атрибутами alt и title 

 

• Для разметки страницы использовать атрибут alt для 

графических файлов, служащих гиперссылками, а также 

атрибут title для самих гиперссылок, приводя в них четкое 

пояснение, куда ведет соответствующая ссылка 

Например: «подробная информация о продукте находится здесь» —  

«см. также подробную информацию о продукт 

 

 





Комплексный подход 

• Ориентация на потребности целевую группу 

  

• Синхронизация в подходах и принципах адаптации 
виртуальных и реальных культурных пространств 

 

• Гибкость, универсальность  и интуитивность в 
использовании 

 

• Поиск новых решений и непрерывная работа по 
обновлению и развитию 

 

 



Источники  
• ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования 

доступности для инвалидов по зрению» - 
http://docs.cntd.ru/document/1200103663  
 

• Рекомендации Консорциума Всемирной паутины по 
доступности веб-контента версия на русском языке 
https://www.w3.org/Translations/WCAG20-ru/  
 

• Практические рекомендации по применению стандарта WCAG, 
инструментарий и процесс проверки сайта на доступность 
http://www.cmsmagazine.ru/library/items/management/state-
website/ 
 

• Как сделать сайт дружественным к незрячим людям 
http://www.ifap.ru/library/book442.pdf 
 

• https://validator.w3.org/,  
•  http://wave.webaim.org/ - инструменты валидации веб-сайтов 
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