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Аннотация – Рассматриваются интернет профили 
пользователей с ограниченными возможностями 
здоровья. Анализируются  проблемы доступа инвалидов 
к интернету и подходы к их решению. Описана 
интерактивная информационная система,   
предназначенная для контроля тренированности и 
повышения физических возможностей пользователей-
инвалидов. Доступ к системе пользователи могут 
осуществлять самостоятельно через домашний 
компьютер,  мобильный телефон или смартфон.  
Ключевые слова – интернет, пользователи с 
ограниченными возможностями здоровья, мониторинг 
физического состояния, самостоятельный контроль 
тренированности.  I. ВВЕДЕНИЕ 

 
Значение ресурсов и сервисов интернета для 

современного общества трудно переоценить. 
Непрерывно растет как количество, так и 
разнообразие контента и услуг, доступных через 
интернет. Количество пользователей исчисляется 
многими миллионами. Скорости передачи 
информации, доступность сети, надежность связи, 
разнообразие оконечных устройств идут в ногу с 
потребностями пользователей и с предложениями 
разработчиков сайтов и провайдеров контента. Вот 
лишь небольшой перечень чаще всего используемых 
сервисов интернета: информационные ресурсы, 
новостные сайты, социальные сети, форумы, 
электронная торговля, бронирование мест, 
фото/видео/музыка/книги, блоги. Можно без 
преувеличения сказать, что сеть и ее ресурсы стали 
неотъемлемой частью жизни населения всех стран. Но 
особенно важна роль всемирной паутины для людей с 
ограниченными возможностями здоровья. Интернет 
сегодня реально может помочь инвалидам сделать 
свою жизнь более активной, интересной и 
продуктивной. Общество начинает заботиться о 
предоставлении инвалидам реальных возможностей 
пользования ресурсами интернет. В сети появляется 
все  больше сервисов, ориентированных на 
потребности этой категории населения. Консорциум 
Всемирной паутины W3C выпустил ряд документов, 
регламентирующих веб доступность контента [1,2]. 
Похожие рекомендации создаются и на национальных 
уровнях в разных странах. В России с 2009 года 

действует ГОСТ 52872-2007 «Интернет-ресурсы: 
требования доступности для инвалидов по зрению» 
[3]. В апреле 2012 года Россия ратифицировала 
Конвенцию ООН о правах инвалидов, одна из статей 
которой предписывает государствам-участникам 
обеспечение помощи в доступе инвалидам и людям с 
ограничениями здоровья к информационно-
коммуникационным ресурсам и системам, включая 
интернет [4]. 

 
II. Проблемы доступа инвалидов к интернету и 

подходы к их решению  
 
Рядом организаций в разных странах были 

выполнены исследования об использовании 
коммуникационных и интернет ресурсов инвалидами. 
Эти исследования выявили значительное отставание 
этой группы населения в обращении к интернет 
ресурсам по сравнению с остальными людьми, а 
также позволили понять причины такого отставания и 
сделать выводы и рекомендации для его сокращения. 
Ниже приводятся некоторые результатов этих 
исследований, выполненных в Великобритании в 
России. 

 Министерство коммуникаций 
Великобритании (Ofcom) совместно с компанией 
British Population Survey (BPS) выполнили подробный 
анализ использования интернет инвалидами и людьми 
пожилого возраста и опубликовали в конце 2013 года 
доклад «Disabled consumers’ ownership of 
communications services» [5]. Были произведены 
опросы более 4 тысяч людей старше 15 лет с 
различными нарушениями здоровья, живущих в 
разных районах, разной социальной принадлежности 
и имеющих дома различные коммуникационные 
средства: выделенные линии, компьютеры, 
мобильные телефоны, смартфоны. Были выделены 4 
группы нарушений здоровья: нарушения 
двигательных функций, нарушения слуха, нарушения 
зрения, другие нарушения здоровья или комбинации 
нарушений. Выделение трех первых групп нарушений 
выполнено для того, чтобы лучше понять, как 
наличие одного из них (нарушение слуха, зрения или 
моторики) влияет на выбор пользователем устройств 
доступа в сеть, на его предпочтения при обращении к 
ресурсам сети, на интенсивность работы с сетью. Был 



 

также выполнен опрос и произведено сравнение с 
людьми без нарушений здоровья. Была выполнена 
статистическая оценка надежности результатов. 
Малые выборки не рассматривались.  Основной вывод, сделанный по результатам 
исследования, состоит в том, что главное влияние на 
интернет профиль пользователя-инвалида оказывает 
тип его заболевания. Именно это влияет на выбор 
средств доступа, виды ресурсов, их посещаемость. 
Выявлены также зависимости от возраста и 
социальной принадлежности пользователей. 
Оказалось, что демографический фактор слабо 
сказывается на результатах.  

Основные результаты исследования состоят в 
следующем. 

Социальные аспекты. Среди инвалидов 
велика доля неработающих людей, особенно среди 
людей с нарушениями двигательных функций или 
несколькими нарушениями (9 человек из 10). 
Отсутствие работы, неполная занятость или 
низкооплачиваемый труд означает низкий доход, а 
это влечет за собой необходимость экономии затрат 
на интернет и средства доступа. Среди молодых 
людей (от 15 до 35 лет) доступ в интернет 
практически одинаков для всех опрошенных, т.е. 
молодые люди с нарушением здоровья пользуются 
сетью и ее ресурсами так же часто, как и их здоровые 
сверстники.  

Средства доступа. Мобильным доступом 
молодые люди-инвалиды пользуются чаще, чем 
здоровые сверстники. Процент имеющих смартфоны 
среди молодых инвалидов выше, чем у здоровых. Но 
с возрастом это соотношение меняется: инвалиды в 
возрасте от 35 до 65 смартфоны имеют реже, чем 
здоровые люди. Самый высокий процент обладателей 
современных средств доступа в сеть наблюдается 
среди инвалидов по слуху и по зрению.   

Нарушение слуха. Люди с нарушением слуха 
чаще инвалидов других групп пользуются 
интернетом, имеют более современные устройства 
доступа в сеть, фиксированные линии для домашнего 
компьютера. Их интернет активность не отличается от 
активности здоровых людей, особенно для 
молодежной группы. Они чаще других используют 
мобильные телефоны с их ориентацией на текстовую 
коммуникацию. 

Нарушение зрения. Люди с нарушением 
зрения используют интернет менее активно, чем 
здоровые люди, но все же достаточно часто, особенно 
молодежь. Примерно в 30% случаев доступ в 
интернет осуществляется через мобильные телефоны. 
Чаще всего они посещают интернет для общения в 
социальных сетях и для поиска работы. Скрин ридеры 
и голосовое управление значительно облегчают 
людям с нарушением зрения взаимодействие с сетью 
и ее ресурсами. 

Нарушения двигательных функций. 
Активность использования интернет этой группой 
инвалидов находится на более низком уровне, чем у 

здоровых людей и у инвалидов по слуху и зрению, но 
у колясочников эта активность выше, чем у людей с 
нарушениями движений рук. Отмечается 
относительно высокая посещаемость интернет для 
шопинга и банкинга, так как этим людям бывает 
физически трудно выйти из дома. Значительно 
ограничивают выход в интернет нарушения 
двигательных функций рук, создающих трудности 
при работе с клавиатурой и мышью. Здесь также 
может помочь голосовое управление навигацией. 

Комбинации нарушений. В этой группе 
инвалидов преобладают люди старшего возраста 
(старше 65 лет). Среди этих людей наблюдается самая 
низкая активность в использовании интернет, хотя 
многие из них имеют дома компьютеры, 
фиксированный доступ в сеть и мобильные телефоны.   

В докладе об использовании инвалидами 
Рунета «Исследование обеспечения доступности 
интернет-ресурсов Рунета для людей с 
ограниченными возможностями здоровья», сделанном 
в 2013 году при поддержке Фонда содействия 
развитию интернета [6], основное внимание уделено 
веб доступности сайтов для пользователей с разными 
типами нарушения здоровья. Показано, например, что 
нарушения зрительных функций затрудняют или 
делают невозможным чтение выводимой на экраны 
информации. Выполнение разработчиками сайтов 
требований ГОСТа 52872-2007 делает сайты 
доступным для инвалидов по зрению. Такие сайты 
становятся привлекательными и для других 
пользователей, так как достаточно крупный шрифт и 
менее «перегруженный» дизайн меньше напрягают 
зрение и облегчают пользователю работу. Было 
выполнено тестирование ряда сайтов (сайты, 
предоставляющие государственные услуги, сайты 
банков, операторов мобильной связи и др.) на 
предмет выполнения требований по веб доступности. 
Оказалось, что главные страницы ни одного из них не 
удовлетворяют требованиям минимального уровня 
доступности WCAG 2.0. Такое отставание от 
стандартов наблюдается и в других странах. Так, 
проведенное в Корее тестирование десяти наиболее 
посещаемых сайтов, предоставляющих информацию 
социального и новостного характера, показало, что ни 
один из них не удовлетворяет требованиям 
руководства Web Content Accessibility Guidelines и 
национального руководства по обеспечению 
доступности сайтов, принятого в Корее к исполнению 
[7]. 

Решение проблем доступа инвалидов к 
всемирной сети и ее ресурсам является комплексной 
задачей. Требуются финансовые затраты и усилия 
разработчиков сайтов, провайдеров услуг, создателей 
средств доступа, государства, общества. Среди задач 
отметим следующие: 

- соблюдение требований к веб доступности 
сайтов и других ресурсов, доступных через сеть, 

- разработка устройств для коммуникации с 
учетом потребностей и возможностей инвалидов, 



 

- финансовая помощь инвалидам со стороны 
государства и общества для оснащения их 
современными средствами коммуникации, 

- обучение навыкам работы с цифровой 
техникой и сетью, 

- обучение, создание рабочих мест,  
-создание условий для занятий физкультурой, 

спортом, разработка программ реабилитации и 
улучшения здоровья. 

 
III. Вовлечение инвалидов в занятия 

физкультурой и спортом. 
 
Занятия физкультурой и спортом очень 

важны для инвалидов. Любые нарушения здоровья 
приводят к тому, что человек становится менее 
активным, а если эти нарушения носят длительный 
характер, будет неизбежно падать его физическая 
тренированность, ухудшаться здоровье и снижаться 
жизненный тонус. Вот почему жизненно важно 
вовлечь инвалида в занятия физкультурой и спортом 
и создать ему условия для таких занятий на многие 
годы.  

Усилия, прилагаемые Международным 
Паралимпийским комитетом, национальными 
федерациями паралимпийского спорта, значительно 
изменили ситуацию в большом спорте. Теперь 
спортсменам-инвалидам есть куда стремиться. 
Однако огромное большинство инвалидов остается за 
пределами этих возможностей. Большинству из них 
требуются условия для занятий физическими 
упражнениями дома или в ближайших клубах. 
Поскольку многие инвалиды бывают привязаны к 
дому, то важно предоставить им средства, которые 
помогали бы им получать помощь и консультации 
через интернет и самостоятельно отслеживать 
результаты своих занятий по поддержанию и 
укреплению своей физической тренированности. 
Ниже описана одна из таких разработок. 

  IV. Система «Атлет»  
Интерактивная информационная система «Атлет» 

предназначена для контроля тренированности и 
повышения физических возможностей пользователей. 
В основе системы лежит методика оценки физической 
подготовленности человека по ряду показателей и 
составления индивидуального плана тренировочных 
занятий, включающего упражнения для воздействия 
на отдельные группы мышц, нагрузочные упражнения 
и др. Мониторинг тренировочного процесса 
производится неинвазивными методами и не требует 
дополнительных приборов. Он основан на 
применении модифицированной методики 
медицинской пробы Руффье-Диксона, в которой 
используются значения частоты сердечных 
сокращений в различные моменты времени периода 
восстановления после выполнения определенных 
нагрузочных упражнений.  

Индивидуальные данные пользователей 
накапливаются и обрабатываются системой. Доступ к 
данным осуществляется пользователем через сеть 
общего пользования с компьютера или с мобильных 
устройств. Пользователю предоставляются данные о 
результатах тренировок, о динамике параметров 
физического состояния, предлагается план 
дальнейших упражнений. Система допускает наличие 
индивидуальных тренеров. Тренеры имеют 
возможность корректировать через систему  процесс 
тренировок.  

Интерфейс приложения позволяет получить ряд 
наглядных графиков и диаграмм (см. рисунки), 
характеризующих динамику изменения физического 
состояния и рекомендации по тренировкам.  

 Рис.1. Ввод данных 
 

  



 

  

  
 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

По официальным данным в России более 9% 
населения имеют ограниченные возможности 
здоровья. В России не производится регулярного 
анализа аудитории интернета, но исследования 
других стран показывают, что доступность сети и ее 
ресурсов для инвалидов не является 
удовлетворительной. В то же время эта категория 
граждан как раз остро нуждается в информации, 
услугах и сервисах, предоставляемых сетью. В связи с 
этим актуальны все меры, предпринимаемые для 
обеспечения веб доступности ресурсов и 
предоставления инвалидам средств для доступа в 
сеть. Важной задачей является также создание новых 
ресурсов, ориентированных на людей с 
ограниченными возможностями, и особенно таких 
сервисов, которые способствуют поддержанию  и 
укреплению их физического здоровья.    
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