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Тестирование доступности - это вид тестирования, который 
проводят, чтобы убедиться, что тестируемое приложение 
пригодно к использованию людьми с нарушениями слуха, 
зрения, цветовой слепотой, пожилыми людьми и другими 
группами с особыми потребностями. 

Что такое тестирование доступности
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Тестирование доступности - вид тестирования удобства 
использования.

Что такое тестирование доступности
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Люди с особыми потребностями используют технологии, которые 
помогают им в обращении с ПО. 

Примеры таких утилит:

Что такое тестирование доступности
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Люди с особыми потребностями используют технологии, которые 
помогают им в обращении с ПО. 

Примеры таких утилит:

● ПО для распознавания речи;

Что такое тестирование доступности
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Люди с особыми потребностями используют технологии, которые 
помогают им в обращении с ПО. 

Примеры таких утилит:

● ПО для распознавания речи;

● ПО для чтения с экрана;

Что такое тестирование доступности
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Люди с особыми потребностями используют технологии, которые 
помогают им в обращении с ПО. 

Примеры таких утилит:

● ПО для увеличения масштаба;

Что такое тестирование доступности
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Люди с особыми потребностями используют технологии, которые 
помогают им в обращении с ПО. 

Примеры таких утилит:

● ПО для увеличения масштаба;

● Экранная клавиатура.

Что такое тестирование доступности
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1. Учет людей с инвалидностью как части аудитории

Почему нужно тестировать доступность?
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1. Учет людей с инвалидностью как части аудитории

Около 20% населения - люди с особыми потребностями.

● У 1 из 10 человек инвалидность;
● У 1 из 2 людей старше 65 есть нарушения здоровья.

Почему нужно тестировать доступность?
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2.    Соблюдение законодательных норм

Почему нужно тестировать доступность?
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Почему нужно тестировать доступность?
2.    Соблюдение законодательных норм

Правительства не одной страны выпустили законы, обязывающие IT-
продукты быть доступными для людей с особыми потребностями.
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Исходя из следующих постановлений:

● United States: Americans with Disabilities Act - 1990
● United Kingdom: Disability Discrimination Act - 1995
● Australia: Disability Discrimination Act - 1992
● Ireland : Disability Act of 2005

Тестирование доступности обязательно для соблюдения законов.

Почему нужно тестировать доступность?
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Исходя из следующих постановлений:

● Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 
18.07.2019) "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации"

Статья 14. Обеспечение беспрепятственного доступа 
инвалидов к информации

Тестирование доступности обязательно для соблюдения законов.

Почему нужно тестировать доступность?
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Какие виды нарушений нужно учитывать?

Вид нарушений Описание

Нарушения зрения Полная слепота, слабое зрение или цветовая слепота

Физические нарушения Трудности с использованием мыши/клавиатуры одной 
рукой; нарушения моторики

Когнитивные нарушения Трудности с обучением или восприятием 
сложносоставных сценариев

Нарушения слуха Трудности с восприятием аудио информации

Нарушения чтения Трудности при чтении
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Как тестировать доступность?
1. Вручную
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Как тестировать доступность?
1. Вручную
2. Автоматически
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Как тестировать доступность?
Существует немало способов тестирования доступности в 
зависимости от типа нарушений. 

Такой вид тестирования может быть непрост для 
тестировщиков без инвалидности. 
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Как тестировать доступность? Чек-лист
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http://tiny.cc/ufmrcz



Как тестировать доступность? Чек-лист
Есть ли у приложения клавиатурные эквиваленты для 
всех действий с мышкой, включая взаимодействие с 
окнами/вкладками?
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Как тестировать доступность? Чек-лист
Есть ли инструкции по взаимодействию с 
приложением, включенные в пользовательскую 
документацию?
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Как тестировать доступность? Чек-лист
Есть ли у приложения горячие клавиши для 
взаимодействия с разными меню?
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Как тестировать доступность? Чек-лист
Может ли пользователь изменить шрифты по 
умолчанию для отображения и печати?
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Как тестировать доступность? Чек-лист
Необходимо убедиться, что изменения цвета никогда 
не используются как единственное средство передачи 
информации или индикации действий пользователя.
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Как тестировать доступность? Чек-лист
Как меняется взаимодействие пользователя с 
приложением, если колонки отключены?
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Как тестировать доступность? Чек-лист
Как меняется взаимодействие пользователя с 
приложением, если меняется контрастность экрана?
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1. Миф: создание доступного веб-сайта -- это дорого

Мифы о тестировании доступности
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1. Миф: создание доступного веб-сайта -- это дорого

Факт: это не дорого. Думать об обеспечении 
доступности можно начиная со стадии дизайна 
приложения, в это же время можно начинать 
тестирование. Это сэкономит деньги (и время на 
доработки!)

Мифы о тестировании доступности
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2. Миф: приведение недоступных сайтов к доступному 
виду дорого и требует много времени

Мифы о тестировании доступности
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2. Миф: приведение недоступных сайтов к доступному 
виду дорого и требует много времени

Факт: не обязательно вносить все изменения 
одновременно. Начинайте с работы над базовыми 
вещами, наиболее необходимыми для людей с 
особыми потребностями.

Мифы о тестировании доступности
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3. Миф: доступность -- это однообразно и скучно

Мифы о тестировании доступности
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3. Миф: доступность -- это однообразно и скучно

Факт: доступность не значит одну лишь 
высококонтрастную текстовую страницу. В ваших 
силах сделать веб-сайт привлекательным, однако 
дизайн должен соответствовать гайдлайнам 
доступности для всех пользователей (см. W3C 
стандарт).

Мифы о тестировании доступности
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4. Миф: доступность -- это только для людей с 
инвалидностью 

Мифы о тестировании доступности
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4. Миф: доступность -- это только для людей с 
инвалидностью 

Факт: следование нормам доступности улучшает 
общее качество и удобство использования ПО, 
что помогает и пользователям без особых 
потребностей.

Мифы о тестировании доступности
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Полезные ссылки

Почитать: Посмотреть:
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http://tiny.cc/
0pmrcz

http://tiny.cc/
8rmrcz

http://tiny.cc/
2smrcz

http://tiny.cc/
8tmrcz



Инструменты тестирования доступности: 
примеры
1. Wave

2. TAW

3. Accessibility Valet

4. Accessibility Developer Tools

5. Quick Accessibility Page Tester

6. aDesigner

7. WebAnywhere

8. Web accessibility toolbar
36

http://wave.webaim.org/
https://www.tawdis.net/
http://valet.webthing.com/access/url.html
https://chrome.google.com/webstore/detail/accessibility-developer-t/fpkknkljclfencbdbgkenhalefipecmb?hl=en
http://accessify.com/tools-and-wizards/accessibility-tools/favelets/quick-page-test/
http://www.eclipse.org/actf/downloads/tools/aDesigner/
http://webanywhere.cs.washington.edu/
https://developer.paciellogroup.com/resources/wat/


Спасибо за внимание!
На связи!

Telegram: @aozherelyeva

E-mail: aozherelyeva@gmail.com

37


