
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 

 

На правах рукописи 

 

Синякова Алина Евгениевна 

УДК 727.3-056.26 (477.62) 

 

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ СРЕДЫ В 

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

(на примере Донецкого региона) 

 

 

05.23.21 – Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции 

архитектурной деятельности 

 

Диссертация на соискание учёной степени 

кандидата архитектуры 

 

 

Научный руководитель 

доктор архитектуры, доцент 

Шолух Николай Владимирович 

 

 

 

Идентичность всех экземпляров 

диссертации заверяю 

Ученый секретарь диссертационного 

совета Д 01.006.02 

 

С.В. Лахтарина 

 

Макеевка – 2020  



2 

Оглавление 

ВВЕДЕНИЕ 6 

РАЗДЕЛ 1 ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И ФАКТОРЫ АРХИТЕКТУРНО-

ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-

РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ СРЕДЫ В СТРУКТУРЕ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО 

ЗАВЕДЕНИЯ 18 

1.1 Социально-демографические тенденции и изменения в составе 

населения городов промышленных регионов, обуславливающие увеличение 

численности молодежи с ограниченными физическими возможностями ............ 18 

1.2 Психофизиологические и эргономические особенности молодежи с 

ограниченными физическими возможностями, обуславливающие особые 

группы требований к их профессиональной подготовке ....................................... 26 

1.3 Специализированные методы обучения и технологии, основанные 

на принципах компенсации и коррекции нарушенных психофизиологических 

функций 32 

1.4 Отраслевая специфика городов промышленного региона, влияющая 

на организацию условий профессиональной подготовки молодежи с 

инвалидностью в высших учебных заведениях ..................................................... 38 

1.5 Историко-культурные аспекты архитектурно-планировочной 

организации образовательно-реабилитационной среды вузов к потребностям 

лиц с физическими ограничениями ........................................................................ 44 

1.6 Сложившаяся типология архитектурно-планировочных решений 

высших учебных заведений в контексте рассматриваемой проблемы ................. 53 

1.7 Существующая правовая и нормативная база проектирования 

высших учебных заведений с точки зрения соответствия современным 

требованиям .............................................................................................................. 60 

Выводы по разделу 1 67 

РАЗДЕЛ 2 КОНЦЕПЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ СРЕДЫ 

В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 69 



3 

2.1 Сложившиеся подходы и методы в исследованиях проблемы 

обучения и реабилитации молодежи с физическими ограничениями в высших 

учебных заведениях ................................................................................................. 69 

2.2 Образовательно-реабилитационная среда в структуре высшего 

учебного заведения как объект системного анализа .............................................. 75 

2.3 Формирование теоретической модели объекта исследования с 

выявлением основных групп влияющих условий и факторов .............................. 79 

2.4 Основная целевая функция и критерии функционирования 

образовательно-реабилитационной среды в структуре вуза как системы ............ 83 

Выводы по разделу 2 86 

РАЗДЕЛ 3 АНАЛИЗ МИРОВОГО ОПЫТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ, 

СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ МОЛОДЕЖИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 87 

3.1 Примеры проектирования образовательных учреждений в 

зарубежной практике, характеризующиеся созданием условий для обучения 

студентов c инвалидностью ..................................................................................... 87 

3.2 Отечественная практика создания в высших учебных заведениях 

условий для обучения молодежи с ограниченными физическими 

возможностями ....................................................................................................... 103 

3.3 Социологические и архитектурные обследования ведущих 

отраслевых вузов Донецкого региона на предмет выявления условий для 

обучения и реабилитации молодежи с ограниченными физическими 

возможностями ....................................................................................................... 116 

3.4 Сформировавшиеся подходы и направления в области создания в 

высших учебных заведениях условий для обучения и реабилитации молодежи 

с инвалидностью .................................................................................................... 124 

3.5 Построение обобщенной модели формирования условий для 

обучения и реабилитации молодежи с инвалидностью в высших учебных 

заведениях, сложившейся на момент выполнения исследования ....................... 127 



4 

Выводы по разделу 3 129 

РАЗДЕЛ 4 ПРИНЦИПЫ И ПРИЕМЫ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ СРЕДЫ В 

СТРУКТУРЕ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 131 

4.1 Градостроительная организация образовательно-

реабилитационной среды для студентов с инвалидностью в структуре высших 

учебных заведений с учетом удобства транспортной и пешеходной 

доступности ............................................................................................................ 131 

4.2 Состав, взаимосвязь и условия размещения основных 

функциональных подразделений и зон высших учебных заведений, 

обеспечивающих осуществление образовательных и реабилитационных 

функций в отношении лиц с физическими ограничениями ................................ 141 

4.3 Особенности объемно-планировочной организации и инженерно-

технического оснащения основных специализированных подразделений и зон 

образовательно-реабилитационной среды высшего учебного заведения ........... 151 

4.4 Специальные архитектурно-планировочные и инженерно-

технические средства, обеспечивающие компенсацию и коррекцию 

функциональных нарушений у лиц с физическими ограничениями .................. 162 

4.5 Благоустройство и озеленение территорий высших учебных 

заведений с учетом специфики контингента обучающихся с физическими 

ограничениями ....................................................................................................... 175 

4.6 Обобщенная модель архитектурно-планировочной организации 

образовательно-реабилитационной среды в структуре высших учебных 

заведений 188 

4.7 Научно-практические рекомендации и проектные предложения по 

формированию образовательно-реабилитационной среды в структуре ряда 

ведущих отраслевых вузов Донецкого региона ................................................... 198 

4.8 Социальная и экономическая эффективность создания 

образовательно-реабилитационной среды в структуре высших учебных 

заведений 211 



5 

Выводы по разделу 4 216 

Общие выводы 219 

Список использованной литературы 222 

Приложение А. Краткий терминологический словарь 243 

Приложение Б. Проектные предложения по созданию образовательно-

реабилитационной среды в структуре ГОУ ВПО «Донбасская национальная 

академия строительства и архитектуры» 248 

Приложение В. Проектные предложения по созданию образовательно-

реабилитационной среды в структуре ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

технический университет» 252 

Приложение Г. Документы, подтверждающие внедрение результатов 

диссертационного исследования 254 

 

  



6 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Предоставление инвалидам 

возможности беспрепятственно обучаться в высших учебных заведениях по 

интересующим и доступным для них специальностям было и остается одним из 

значимых направлений внутренней социальной политики многих стран мира, 

включая Донецкую Народную Республику. Особенно острое социальное звучание 

эта проблема приобретает в экологически неблагополучных промышленных 

городах Донбасса, отличающихся очень сложной социально-демографической 

ситуацией. 

Согласно данным Главного Управления статистики Донецкой Народной 

Республики, на конец июня 2020 года в Республике насчитывалось 140,991 тыс. 

инвалидов (на каждую тысячу человек приходится 62 инвалида). Каждый 

шестнадцатый житель региона являлся инвалидом, и эта цифра продолжает 

неуклонно расти. Аномально высокие показатели по количеству инвалидов и 

физически ослабленных людей в общей массе населения (достигаемые в 

некоторых техногенно загрязненных районах до 50-55% и более) 

корреспондируются с не менее тревожными показателями по инвалидности и 

заболеваемости среди студенчества и профессорско-преподавательского состава 

отраслевых вузов данного индустриального региона, которые колеблются в 

пределах максимальных значений от 5,5 до 18,5% и более (здесь имеются ввиду не 

только лица, официально считающиеся инвалидами, но и те, которые таковыми не 

являются, однако имеют определенные функциональные нарушения в той или 

иной степени выраженности). 

Характерной особенностью отраслевых вузов Донецкого региона является 

то, что среди контингента учащихся их заочных отделений (и частично 

стационара) весомую часть составляют представители рабочей молодежи, занятой 

на производствах с тяжелыми условиями труда, многие из них имеют те или иные 

производственно обусловленные заболевания и оформленную инвалидность. 

Красноречивым подтверждением этого могут служить уже имевшиеся ранее 

неоднократные попытки устроить на базе одного из главных корпусов ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный технический университет» такое новое структурное 
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подразделение, как учебно-консультационный центр для молодых шахтеров-

инвалидов, приобретающих вторую специальность. 

В мировой практике предоставления особых условий обучения и работы в 

вузах лицам с ограниченными физическими возможностями накоплен немалый 

опыт, который заслуживает внимания и осмысления. Среди наиболее 

распространенных направлений в данной области, активно культивируемых в 

настоящее время, необходимо отметить создание в структуре некоторых ведущих 

вузов центров профессиональной реабилитации предусматривающих реализацию 

специальных образовательных программ, адаптированных к возможностям 

инвалидов, а также повсеместное внедрение всевозможных инновационных 

систем и форм дистанционного обучения, «призванных» частично, если не 

полностью, исключить необходимость присутствия в вузах таким людям. Отдавая 

должное значению этих и других подобных им направлений, все же следует 

признать, что одностороннее видение проблемы (преимущественно в 

педагогической плоскости) не в состоянии обеспечить сколько-нибудь полного 

учета всего того широкого спектра специфических и общечеловеческих 

потребностей, которые могут быть у людей с ограниченными физическими 

возможностями. Недооценка архитектурно-планировочного, регионального и 

других важных аспектов рассмотрения проблемы приводит к тому, что новые 

функции, вводимые в структуру вузов, вступают в явное или скрытое 

противоречие с их существующими (как правило давно сложившимися) 

функционально-пространственными и материально-техническими условиями, что 

в конечном итоге негативным образом сказывается на возможности и 

эффективности обучения в таких учреждениях лиц с ограниченными физическими 

возможностями.  

Отсутствие на данный момент окончательно сформулированного единого 

интегрального понятия образовательно-реабилитационной среды, которое 

отражало бы все ее важнейшие аспекты, а также неразработанность архитектурно-

планировочных принципов и приемов формирования такой среды в структуре 

высших учебных заведений – очень существенные препятствующие факторы, без 

полного устранения которых невозможно добиться ускоренного и эффективного 
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решения проблемы. Для этого потребуется проведение углубленных системных 

исследований в самых разных областях знаний, включая такую емкую и значимую 

в этом отношении область, как архитектура зданий и сооружений. 

Таким образом, особая востребованность образовательно-реабилитационной 

среды в высших учебных заведениях Донецкого региона, с одной стороны, и явно 

недостаточная разработанность научно-методической базы в данной области, с 

другой стороны, указывают на то, что тема предлагаемого диссертационного 

исследования является актуальной и значимой как с социальной, так и научной точек 

зрения. 

Степень разработанности темы исследования. Теоретическую и 

информационную базу данного исследования составили научные труды и 

публикации, которые можно систематизировать по следующим основным 

тематическим группам: 

− отражающие общетеоретические и методологические аспекты современного 

развития архитектуры с учетом гуманистических и социально-культурных ценностей и 

изменений – фундаментальные научные работы и статьи Г.Н. Айдаровой, 

О.Л. Банцеровой, М.Г. Бархина, Х.А. Бенаи, А.Г. Большакова, Т.В. Вавилонской, 

А.М. Водяного, О.В. Воличенко, Ю.П. Волчка, Е.А. Гайворонского, А.Л. Гельфонд, 

С.Г. Коротковой, В.В. Куцевича, Г.И. Лаврика, В.П. Мироненко, Р.М. Муксинова, 

З.С. Нагаевой, Е.В. Пименовой, В.В. Пищулиной, Ю.Н. Смирнова, В.К. Степанова, 

Э.П. Чернышевой, Н.В. Шолуха и др. 

− освещающие тенденции развития функционально-планировочной 

структуры высших учебных заведений в контексте условий определенных 

временных периодов и регионов – научные труды и проектные разработки 

В.П. Бондаренко, А.В. Бунина, Г.Т. Гудовой, П.Д. Лебедева, Р.Г. Людомирской, 

М.И. Магидиной, Ас. З. Маилян, Ю.Н. Смиронова, П.А. Солобая, Г.Н. Цытовича, 

A. Aalto, T. Birks, G. Candilis, W. Gropius, H. Linde, J. Meyer, M. Holford, M. Hofer и 

др.; 

− раскрывающие важные основы проектирования, реконструкции и нового 

строительства объектов, предусматривающих условия для получения образования и 

соответствующих форм реабилитации людьми с ограниченными физическими 
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возможностями – обстоятельные научные работы Л.Н. Бармашиной, Н.Б. Блохиной, 

Ю.В. Жданова, В.В. Куцевича, С.Ф. Наумова, В.Е. Попова, В.К. Степанова, 

В.Г. Шарапенко, Н.В. Шолуха, St. Zyzak, W. Meyer-Bohe и др.; в том числе 

затрагивающие вопросы адаптации  архитектурно-планировочных решений вузов к 

специфическим потребностям таких людей – работы Л.Н. Бармашиной, В.И. Дядюк, 

Т.В. Радионова, П.А. Солобая, Н.В. Шолуха и др.; 

− рассматривающие отдельные стороны проблемы с точки зрения 

определенных наук гуманитарного цикла, в том числе социологии и психофизиологии, 

дефектологии и педагогики высшей школы, эргономики и др., – научные работы, 

включая статьи и справочные издания, В.И. Белецкой, А.Н. Беловой, Т.А. Власовой, 

О.С. Коган, Г.С. Птушкина, К.А. Семеновой, О.И. Скороходовой, М.П. Сутыриной, 

О.Н. Щепетовой, S. Baron, J. Borland, S. James, R. Phillips, H.B. Skinner, K. Stalker, 

D.W. Stoller и др. 

Связь работы с научными программами, планами, темами. Тема 

диссертационного исследования согласуется со следующими законодательными 

документами Донецкой Народной Республики: «Законом о социальной защите 

инвалидов» от 15 мая 2015 года №48-IHC (в частности, со статьей 19 «Образование 

инвалидов» и ее частью 3, изложенной в новой редакции в соответствии с законом 

от 07.03.2019 г. №20-IIHC); «Законом об образовании» от 19 июня 2015 г. №55- 

IHC (в частности, со статьей 76 «Организация получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья»). 

Работа выполнена в рамках приоритетных научных направлений кафедр 

архитектурного проектирования и дизайна архитектурной среды и 

градостроительства, землеустройства и кадастров ГОУ ВПО «Донбасская 

национальная академия строительства и архитектуры» и непосредственно связана 

с выполнением следующих госбюджетных научно-исследовательских тем: К-2-01-

11 «Исследование проблем развития градостроительства и архитектуры 

Донецкого региона» (2011-2015 гг., гос. рег. № 0111U008167); К-2-01-16 

«Архитектура и градостроительство Донецкого региона в современных условиях 

развития (2016-2020 гг., гос. Рег. № 0117D000257). 

Цель исследования состоит в разработке принципов и приемов 
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архитектурно-планировочной организации образовательно-реабилитационной 

среды в структуре высших учебных заведений. 

Рабочая гипотеза исследования основывается на предположении, что 

образовательно-реабилитационная среда, формируемая в структуре высших 

учебных заведений, – это совокупность целого ряда системно увязанных между 

собой функционально-пространственных и материально-технических условий, 

предусматривающих возможность определенным категориям лиц с физическими 

ограничениями не только беспрепятственно обучаться или заниматься 

педагогической деятельностью в таких учреждениях, но и иметь при этом 

соответствующие формы реабилитации, включая профессионально-трудовую, 

социально-культурную, духовную и непосредственно физическую, 

обусловленную необходимостью компенсации-коррекции имеющихся у них 

функциональных нарушений. Позиционирование образовательно-

реабилитационной среды как системного объекта с выявлением его важнейших 

аспектов рассмотрения, включая архитектурно-планировочный и региональный, 

позволит устранить или существенно снизить имеющееся противоречия между 

существующими проектными решениями вузов и новыми вводимыми в них 

функциями, что в конечном итоге сделает такие учреждения реально доступными 

для широкого контингента лиц с ограниченными физическими возможностями. 

Задачи исследования: 

− выявить предпосылки и факторы, обуславливающие основные группы 

требований к архитектурно-планировочной организации образовательно-

реабилитационной среды в структуре высших учебных заведений; 

− на основе задействования методологии системного подхода и его 

производных разработать концептуальную модель исследования структуры и 

основных составляющих образовательно-реабилитационной среды, создаваемой в 

высших учебных заведениях; 

− проанализировать имеющийся мировой опыт создания в вузах 

специальных условий обучения и реабилитации и на этой основе проверить 

выдвигаемую в работе гипотезу касательно сути содержания образовательно-

реабилитационной среды и условий ее формирования; 
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− на основе систематизации и классификации проанализированных данных 

выявить прогрессивные тенденции и направления в плане организации в вузах 

условий для обучения и реабилитации молодежи с физическими ограничениями; 

− на основе обобщения результатов выполненных исследований 

разработать принципы и приемы архитектурно-планировочной организации 

образовательно-реабилитационной среды в структуре высших учебных заведений; 

− разработать научно-практические рекомендации и экспериментально-

проектные предложения по организации образовательно-реабилитационной среды 

в структуре ряда ведущих отраслевых вузов Донецкого региона. 

Объектом исследования являются высшие учебные заведения, 

предусматривающие или допускающие возможность подготовки специалистов из 

числа молодежи с ограниченными физическими возможностями. 

Предметом исследования является архитектурно-планировочная 

организация образовательно-реабилитационной среды в структуре высших 

учебных заведений. 

Научная новизна полученных результатов состоит в том, что впервые: 

− разработана концепция архитектурно-планировочной организации 

образовательно-реабилитационной среды для лиц с ограниченными физическими 

возможностями в структуре высших учебных заведений; 

− в соответствии с методологией системного подхода и его производных 

разработана теоретическая модель исследования, позволяющая учитывать 

предпосылки и факторы, определяющие содержание образовательно-

реабилитационной среды и особенности ее формирования в высших учебных 

заведениях; 

− предложены дополнения в типологию объектов высшей школы, которые 

могут рассматриваться и использоваться в качестве структурных составляющих и 

элементов образовательно-реабилитационной среды, формируемой для лиц с 

ограниченными физическими возможностями; 

− разработаны архитектурно-планировочные принципы и обобщенная 

логическая модель устройства образовательно-реабилитационной среды в 

структуре высших учебных заведений; 
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− расширена типология приемов и средств архитектурно-планировочной 

организации и инженерно-технического обустройства зданий вузов и 

прилегающих к ним территорий в плане учета специфических потребностей лиц с 

сенсорными, двигательными нарушениями; 

− выявлены и систематизированы стилевые особенности архитектуры 

отраслевых вузов Донецкого региона, являющиеся значимыми с точки зрения 

организации условий обучения и реабилитации лиц с физическими 

ограничениями. 

Практическая и теоретическая значимость полученных результатов 

исследования заключается в том, что: 

− разработанная концепция архитектурного формирования образовательно-

реабилитационной среды для лиц с физическими ограничениями в структуре 

высших учебных заведений может послужить научной основой для углубления и 

дальнейшего развития имеющихся теоретических знаний в области 

проектирования и строительства для нужд маломобильных групп населения; 

− теоретическая модель исследования, позиционирующаяся в работе как 

аналитический аппарат по выявлению и систематизации влияющих условий и 

факторов, может иметь немаловажное значение с точки зрения дальнейшего 

пополнения существующего арсенала методологических приемов и средств, 

используемых в архитектурных и градостроительных исследованиях; 

− сформулированные архитектурно-планировочные принципы и приемы 

формирования образовательно-реабилитационной среды в высших учебных 

заведениях могут быть использованы при подготовке нормативно-методических 

инструкций, положений и рекомендаций по строительству и реконструкции зданий 

вузов, включая использующиеся объекты иного функционального назначения; 

− результаты исследования, касающиеся социально-демографических и 

архитектурно-градостроительных аспектов решения проблемы, могут быть 

приняты во внимание при составлении перспективных программ и планов 

модернизации сложившейся сети вузов в промышленных городах и регионах с 

высоким процентным соотношением доли лиц с инвалидностью среди молодежи; 

− выявленные в работе данные об особенностях композиционно-стилевых 



13 

решений отраслевых вузов Донецкого региона, сформировавшихся 

преимущественно к концу первой-середине второй половине ХХ-го столетия, 

могут иметь теоретическое и практическое значение в деле сохранения историко-

культурного наследия городов Донбасса; 

− сформулированные теоретические основы архитектурно-планировочной 

организации образовательно-реабилитационной среды в высших учебных 

заведениях могут быть использованы при разработке содержания и условий 

реализации инклюзивных образовательных программ и необходимых форм и 

средств сопроводительной поддержки для учащихся с физическими 

ограничениями; 

− разработанные научно-практические рекомендации и экспериментально-

проектные предложения по формированию образовательно-реабилитационной 

среды в высших учебных заведениях могут быть учтены в работе администраций 

и профессорско-преподавательского состава образовательных учреждений 

данного типа, а также представителей профильных министерств и ведомств, 

призванных заниматься вопросами оказания помощи маломобильным группам 

населения. 

Методы исследования: 

− изучение специализированных научных, справочных и нормативных 

изданий, работа с документацией и прочими информационными источниками; 

− методы историко-типологического, историко-системного, качественного и 

ретроспективного видов анализа, задействованные в работе с целью создания 

целостного представления об истории формирования сети вузов Донецкого региона; 

− системный и структурно-системный методы, использовавшиеся при 

разработке рабочей гипотезы и теоретической модели объекта исследования; 

− методы факторного, поликритериального и сравнительного видов анализа; 

− натурные исследования рассматриваемых типов объектов, выполнявшиеся с 

целью выявления степени соответствия материально-технической базы вузов 

Донецкого региона специфическим потребностям лиц с физическими 

ограничениями; 

− социологический опрос по значимым аспектам исследования, 
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проводившийся среди администрации и профессорско-преподавательского состава 

вузов; 

− систематизация и классификация по определяющим признакам и качествам, 

которыми в работе были, соответственно, возможность и эффективность 

осуществления определенных образовательных и реабилитационных функций в 

отношении контингента лиц с физическими ограничениями; 

− системное и логическое моделирование, использовавшееся при разработке 

теоретической модели исследования и обобщении аналитических данных; 

− экспериментальное проектирование, на основе сформулированных 

положений и выводов работы с последующей экспертной оценкой. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Концепция архитектурно-планировочной организации образовательно-

реабилитационной среды для лиц с физическими ограничениями в высших 

учебных заведениях, базирующаяся на основополагающих принципах 

общедоступности  и полифункциональности, в отличие от общепринятой 

практики оказания образовательных услуг таким категориям населения, 

заключающейся преимущественно в целенаправленном изолировании последних 

от основного потока обучающихся, лишая тем самым возможности получения ими 

полноценного высшего образования и достижения необходимого уровня 

социальной интеграции. 

2. Структурно-системная модель объекта исследования, разработанная в 

соответствии с методологией системного подхода и его производных, 

представленная как алгоритм по выявлению и учету основных групп внутренних 

и внешних влияющих условий и факторов, определяющих суть содержания 

образовательно-реабилитационной среды и особенности ее градостроительной и 

архитектурно-планировочной организации в структуре высших учебных 

заведений. 

3. Дополненная типология объектов высшей школы, которые могут 

рассматриваться и использоваться в качестве основных структурных 

составляющих и элементов образовательно-реабилитационной среды, 

формируемой для лиц с ограниченными физическими возможностями в высших 
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учебных заведениях. 

4. Архитектурно-планировочные принципы и обобщенная логическая 

модель устройства образовательно-реабилитационной среды в структуре высших 

учебных заведений, предусматривающая широкие возможности ее практического 

использования в зависимости от действия следующих влияющих условий и 

факторов, которые предложено считать критериальными: социальной и 

психологической специфики контингента лиц с физическими ограничениями и 

обусловленной ею особых групп требований к организации образовательного и 

реабилитационного процессов; особенностей и тенденций изменения 

демографического состава населения города, региона; функционального состава 

базового вуза и характера размещения его основных структурных подразделений 

и зон на территории города относительно друг друга и сложившейся сети 

транспортных и пешеходных коммуникаций; наличия значимых 

инфраструктурных объектов в районе расположения базового вуза и возможностей 

их задействования в осуществлении определенных образовательных и 

реабилитационных процессов; историко-культурной ценности и степени 

сохранности материально-технической базы вуза и связанных с этим ограничений. 

5. Расширенная типология специальных архитектурно-планировочных, 

инженерно-технических и дендрологических приемов и элементов, которые могут 

рассматриваться в качестве средств компенсации и коррекции нарушенных 

функций инвалидов и, соответственно, использоваться в решениях основных 

функциональных и коммуникативных пространств отраслевых вузов, 

предусматривающих возможность обучения в них данного контингента лиц. 

6. Выявленные и систематизированные данные об особенностях 

градостроительных и композиционно-стилевых решений некоторых исторических 

зданий и сооружений вузов Донецкого региона, являющиеся значимыми как 

сточки зрения организации условий обучения и реабилитации лиц с физическими 

ограничениями, так и с точки зрения учета, сохранения и последующего 

приумножения историко-культурного наследия промышленных городов Донбасса. 

Личный вклад соискателя. Наиболее значимые результаты исследования 

представлены в следующих научных трудах автора. 
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В статьях [3, 13, 17, 20], с разных точек зрения, включая философско-

гуманистическую, дается обоснование научной и социальной значимости решения 

рассматриваемой проблемы. Научные работы [16, 19] отражают важные аспекты 

создания в вузах среды для лиц с физическими ограничениями. В трудах [4, 8] 

представлен понятийно-аналитический аппарат исследования, дано обоснование 

целесообразности использования методологии системного подхода. В статьях [2, 14, 

15] в контексте темы исследования освещается сложившаяся практика 

проектирования и строительства вузов. В работе [9] освещен опыт переобустройства 

объектов инженерно-транспортной инфраструктуры города в зонах тяготения 

крупных вузов в соответствии с требованиями удобства и безопасности 

передвижения лиц с сенсорными, двигательными нарушениями. В научных трудах 

[1, 5, 10, 12] приведены принципы и приемы архитектурно-планировочной 

организации образовательно-реабилитационной среды в высших учебных 

заведениях, даны научно-практические рекомендации. В работе [7] автором 

предложена расширенная типология ориентиров для лиц с нарушениями в сенсорной 

сфере. В статьях [6, 11, 18, 21] содержатся примеры апробации результатов 

исследования в учебном процессе и непосредственно в экспериментальном 

проектировании. 

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов 

и рекомендаций подтверждается значительным массивом исходных данных, 

собранных и проанализированных с привлечением методологии системного 

подхода и его производных; выполнением углубленных междисциплинарных 

исследований, в совокупности обеспечивавших многоаспектное видение проблемы; 

валидностью теоретической модели исследования его основным задачам и цели, 

заключавшимися в выявлении зависимостей между архитектурно-планировочными 

решениями объекта и действием соответствующих групп влияющих условий и 

факторов, рассматривавшихся в качестве критериальных; обеспечением высокой 

степени соответствия итоговых положений и выводов работы ранее выдвинутой 

гипотезе исследования, а также их верификацией посредством экспериментального 

и реального проектирования; непротиворечивостью по отношению к результатам 

работы ведущих отечественных и зарубежных ученых и специалистов в данной 



17 

области. 

Апробация результатов исследования. Сформулированные в работе 

основные теоретические положения и выводы докладывались автором на 

международных, региональных и республиканских научно-практических 

конференциях и форумах: VII Международный молодежный форум «Образование, 

наука, производство» (г. Белгород, Российская Федерация, 2015 г.); II 

Международная заочная научно-практическая конференция «Гуманитарные 

аспекты высшего профессионального образования» (г. Макеевка, Донецкая 

Народная Республика, 2017 г.); IV Крымская международная научно-практическая 

конференция «Методология безопасности среды жизнедеятельности» (г. 

Симферополь, Российская Федерация, 2017 г.); Открытая региональная заочная 

научно-техническая конференция молодых ученых и студентов «Актуальные 

проблемы развития городов» «Макеевка, Донецкая Народная Республика, 2017 г.); 

II Открытая республиканская научно-техническая конференция молодых ученых и 

студентов «Актуальные проблемы развития городов» «Макеевка, Донецкая 

Народная Республика, 2018 г.); Международная научно-практическая конференция 

«Архитектура и искусство: от теории к практике» (г. Ростов-на-Дону, Российская 

Федерация, 2018 г.) и др. 

Публикации. Основные научные результаты диссертационного 

исследования опубликованы автором самостоятельно и в соавторстве в 21 научном 

издании, в том числе: 11 публикаций в рецензируемых научных изданиях, 8 

публикаций – по материалам конференций, 2 публикации – в других изданиях. 

Общий объем публикаций – 9,12 п. л., в т. ч. 3,9 п. л. принадлежат лично автору. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из: введения, четырех 

разделов, выводов, списка использованной литературы (195 наименований) и 

приложений. Общий объём диссертационной работы составляет 255 страниц, в том 

числе 111 страниц основного текста, 105 страниц с рисунками, 5 страниц с 

таблицами, 21 страница списка использованной литературы, 13 страниц 

приложений. 
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РАЗДЕЛ 1 

ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И ФАКТОРЫ АРХИТЕКТУРНО-

ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-

РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ СРЕДЫ В СТРУКТУРЕ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО 

ЗАВЕДЕНИЯ 

1.1 Социально-демографические тенденции и изменения в составе 

населения городов промышленных регионов, обуславливающие 

увеличение численности молодежи с ограниченными физическими 

возможностями 

В рамках основных условий социально-экономического развития 

промышленных регионов имеет особое значение показатели социально-

демографической ситуации, так как изменения, происходящие в структуре 

населения, напрямую влияют на степень их прогресса. Качество населения также 

влияет на характер социально-экономического развития, которое представляет 

собой набор личностных характеристик каждого индивидуума. На уровне всего 

населения они преобразуются в интеллектуальные, творческие и физические 

способности. 

Параметры, определяющие качество состояния населения, обуславливают 

уровень хозяйственно-трудовой деятельности промышленных регионов, а 

динамика эффективности труда влияет на социально-демографические 

характеристики. 

Возрастная структура населения также оказывает большое влияние на 

экономическую и социальную сферы деятельности промышленных регионов, 

поскольку, с увеличением доли лиц трудоспособного возраста в целом по 

населению, увеличиваются масштабы социально-экономического развития 

промышленных регионов. 

Это объясняется тем, что влияние социально-демографического фактора 

проявляется в основном за счет использования возможностей трудоспособного 
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населения, которое характеризуется своей численностью, составом, 

профессиональной, квалификационной и образовательной структурой. 

Таким образом, целью рассмотрения социально-демографических 

предпосылок в данном параграфе является установление их влияния на 

формирование образовательно-реабилитационной среды в структуре высших 

учебных заведений Донецкого региона. 

Донецкий регион – это исторически сложившийся край в границах 

Донецкой и Луганской Народных Республик. Этот регион характеризуется 

развитой промышленностью, относящейся в основном к угледобывающей и 

металлообрабатывающей отраслям. Именно на примере данного края 

предлагается выполнение настоящего исследования, так как его население имеет 

разнообразную структуру, определяющую промышленный регион. 

Современная численность населения Донбасса составляет 3,72 млн. чел. 

(Донецкая Народная Республика – 2,27 млн. чел; Луганская Народная Республика 

– 1,45 млн. чел. По данным на 1 марта 2019 года. В городах проживает почти 90% 

населения. Средняя плотность составляет 231 чел/кв. км. (ДНР - 289 чел/кв. км., 

ЛНР - 173 чел/кв. км.). На Донбассе прослеживается естественная и механическая 

убыль населения. Регион занимает одно из первых мест в стране по показателям 

детской смертности и количеству разводов, пенсионеров и людей с 

ограниченными возможностями. Как уже упоминалось ранее, в Донецкой области 

каждый 16-й человек является инвалидом, т.е. на 1000 человек приходится 61 

человек с ограниченными возможностями (и это число постоянно растет). 

В свете ухудшающихся социально-экономических условий жизни 

демографическая ситуация по-прежнему остается сложной. Уровень рождаемости 

в Донецкой и Луганской Народных Республиках имеет тенденцию к снижению 

как в городских, так и в сельских районах. В последние годы численность 

населения региона имеет тенденцию к уменьшению. Основная причина – его 

невысокий прирост. 

Высокий уровень смертности среди пожилых людей и детей, высокий 

уровень травматизма и смертность на производстве привели к тому, что среди 
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населения наблюдается сравнительно невысокий средний возраст, особенно среди 

мужчин. У женщин он составляет 75, а у мужчин - 66 лет. Средняя 

продолжительность жизни в республиках составляет около 64 лет (см. рис. 1.1.1.). 

 

Рисунок 1.1.1 – Сведения касательно структуры населения Донецкого региона 

Также существенными являются ряд причин, влияющих на социально-

демографические изменения и тенденции в составе населения этого 

промышленного региона, в числе которых тяжелое экономическое положение 

общества, высокая концентрация предприятий тяжелой индустрии с 

крупнотоннажными отходами и вредными выбросами, сложная ситуация в 

экологическом отношении, и, вместе с тем, возрастающее количество людей с 

ограниченными возможностями среди населения, а, следовательно, и повышенная 

потребность в жилье и других объектах социальной инфраструктуры, 

обладающими высокими качествами доступности и комфортности, включая 

учреждения профессионального образования [132]. 

На социально-демографические характеристики данного региона имеют 

также непосредственное влияния уровень жизни населения. Анализ уровня жизни 

зависит от таких показателей, как образование, здравоохранение и культурная 

жизнь. 

Здравоохранение в Донецком регионе характеризуется сложностью, 

большим скоплением лечебных учреждений в городах и поселках городского 

типа, малым развитием сельской медицины. На развитие отраслей 

здравоохранения региона оказывает влияние урбанизация и производственная 
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особенность промышленности региона: профессиональные заболевания, 

ожоговые, шахтно-взрывные травмы, а с 2014-2015 года и боевые (минно-

взрывные, огнестрельные) ранения. Кроме того, характеризуется высокой 

степенью распространения таких опасных заболеваний, как туберкулёз, ВИЧ-

инфекция, онкологические и другие заболевания. 

Так, автором был проведен анализ показателей инвалидности и 

заболеваемости среди населения Донецкой Народной Республики в возрасте до 17 

лет. Данная возрастная категория была выбрана для анализа неслучайно, так как 

данный контингент лиц, хоть и необязательно в полном объеме, является 

потенциальным количеством будущих абитуриентов в высшие учебные заведения 

региона. Результатами анализа стали усредненные абсолютные и процентные 

показатели численности лиц с ограниченными физическими возможностями по 

следующим основным категориям: 

− с нарушениями в зрительной сфере (в том числе слабовидящие и с 

легкими недостатками зрения); 

− с нарушениями в слуховой и речевой сферах (в том числе слабослышащие 

и с легкими недостатками слуха); 

− с нарушениями в сфере опорно-двигательного аппарата (в том числе 

тяжелой и легкой степени выраженности); 

− с прочими нарушениями здоровья включая отклонения в 

психоэмоциональной сфере [98-102]. 

Данный анализ позволил сделать вывод, что из общего числа контингента 

молодежи с ограниченными физическими возможностями среди населения 

Донецкой Народной Республики в возрасте до 17 лет большую категорию 

составляют лица с нарушениями в сфере опорно-двигательного аппарата 

различного характера и степени выраженности (41,6 %), следующую категорию 

составляют лица с нарушениями в зрительной сфере (30,0 %) и категории с 

наименьшими показателями составили лица с нарушениями в сенсорной сфере и 

с прочими нарушениями включая психоэмоциональные отклонения 

(соответственно 10,9 % и 17,6 %) (см. табл. 1.1.1) 
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Таблица 1.1.1 Определение абсолютных и процентных показателей по основным 

категориям лиц с физическими ограничениями, нуждающихся в создании 

определенных условий обучения в высших учебных заведениях 

№ 
п/п 

Наименование основных 
показателей по 

рассматриваемым 
категориям населения 

Абсолютные и процентные показатели численности 
рассматриваемых категорий населения* в течение 

четырехлетнего периода** 

Усредненные 
показатели по 
абсолютной 

численности и 
процентному 
соотношению 

рассмотренных 
категорий 

населения*** 
2014 2015 2016 2017 2018 

А % А % А % А % А % А % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 
Общее количество 
жителей в Донецкой 
Народной Республике 

2346000  2345400  2335000 
 

2308900  2294000  2325860  

2 
Общая численность 
населения возрастной 
категории до 17 лет 

261737 11,2 262731 11,2 271623 11,6 269804 11,7 253608 11,1 263901 11,3 

3 

Общая численность 
населения в возрасте до 17 
лет с заболеваниями и 
инвалидностью 

132427 5,6 122646 5,2 128516 5,5 125434 5,4 121499 5,3 126104 5,4 

4 …в том числе по следующим основным категориям: 

4.1 

с нарушениями в 
зрительной сфере (в том 
числе слабовидящие и с 
легкими недостатками 
зрения) 

43572 32,9 34253 27,9 37456 29,1 36544 29,1 37562 30,9 37877 30,0 

4.2 

с нарушениями в 
слуховой и речевой 
сферах (в том числе 
слабослышащие и с 
легкими недостатками 
слуха) 

13893 10,5 12385 10,1 13948 10,9 14905 11,9 13403 11,0 13707 10,9 

4.3 

с нарушениями в сфере 
опорно-двигательного 
аппарата (в том числе 
тяжелой и легкой степени 
выраженности) 

51787 39,1 55398 45,2 54797 42,6 51629 41,2 48334 39,8 52389 41,6 

4.4 

с прочими нарушениями 
здоровья включая 
отклонения в 
психоэмоциональной 
сфере 

23175 17,5 20610 16,8 22315 17,4 22356 17,8 22200 18,3 22131 17,6 

Примечания: 
* – статистические данные получены из медицинского сборника «Показатели здоровья населения и деятельности 
учреждений здравоохранения Донецкой Народной Республики» за 2013-2018 гг.; 
** – минимальный временной период сбора и последующего анализа исходных данных для определения 
абсолютных и процентных показателей по рассматриваемым категориям населения (исследуемый временной 
период должен быть не менее 5-ти лет, даже в случае отсутствия данных за какой-либо предшествующий или 
последующий год); 
*** – процентное соотношение рассматриваемых категорий лиц с физическими ограничениями в их общем числе 
принято условно считать относительно постоянными. 

 

Из этого следует, что показатель распространенности заболеваний и 

инвалидности среди молодого населения Донецкой Народной Республики имеет 

неутешительное среднее значение – 11,3% среди общей численности населения 

этого региона.  
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Наряду с этим, автором был выполнен опрос среди работников 

администрации и профессорско-преподавательского состава ГОУ ВПО 

«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» (ГОУ ВПО 

«ДОННАСА») с целью определения колебаний численности абитуриентов с 

ограниченными физическими возможностями, поступавших в данный вуз с 

2011 г. Исходя из анализа полученных данных можно сделать вывод, что только 

за последние годы количество абитуриентов с ограниченными физическими 

возможностями, желающих поступить в академию, значительно возросло 

(см. рис. 1.1.2). 

 

Рисунок 1.1.2 – График изменения количества абитуриентов с ограниченными 

физическими возможностями, желающих поступить в ГОУ ВПО «ДОННАСА», 

за прошедшие 8 лет (по данным статистических исследований, проведенных 

автором) 

Согласно выявленным данным, среднестатистические показатели по 

инвалидности и заболеваемости среди студенчества и профессорско-

преподавательского состава большинства отраслевых вузов этого 

высокоиндустриализованного региона колеблется в пределах максимальных 

значений от 5,5 до 18,5% и более. Показано, что демографическая ситуация в вузах 

рассматриваемого типа не в последнюю очередь обуславливается, с одной стороны, 

очень характерным для промышленных городов Донбасса аномально высоким 

процентным соотношением доли инвалидов и физически ослабленных людей в 

общей массе населения (достигающим, как уже указывалось выше, до 50-55% и 

более) и, с другой стороны, тем, что весьма значительную часть контингента 
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учащихся заочных и частично очных отделений в этих образовательных 

учреждениях составляют представители рабочей молодежи, работавшие или 

продолжающие работать на предприятиях с тяжелыми и опасными условиями 

труда (многие из таких молодых людей уже могут иметь те или иные 

производственно обусловленные заболевания и инвалидность) (см. рис. 1.1.3). 

На основании результатов социологического опроса, проводившегося среди 

руководства отраслевых вузов, работников их финансовых отделов, деканатов и 

непосредственно студенчества, было установлено также, что контингент 

учащихся из числа лиц с физическими ограничениями является неоднородным по 

своему составу, и характеризуется явным преобладанием количества молодых 

людей, имеющих определенные функциональные нарушения, соответственно, в 

сенсорной, сердечно-сосудистой, опорно-двигательной сферах или одновременно 

в нескольких из них. Немногочисленную, но и не менее часто встречающуюся 

группу из числа таких учащихся составляют лица с выраженными нарушениями 

речевого аппарата, существенно препятствующими их обучению в вузе. 

Характерным отягощающим фоном демографической ситуации в 

большинстве вузов промышленных городов региона следует считать 

исключительно высокий (но сложно поддающийся выявлению и регистрации) % 

студенческой молодежи, отличающейся общей ослабленностью организма, 

наличием всевозможных слабовыраженных и скрытых заболеваний и их 

последствий. 

Таким образом, были рассмотрены социально-демографические тенденции 

и изменения в составе населения Донецкого региона, характеризующиеся 

ежегодным уменьшением численности населения, а также ухудшением его 

качественных характеристик, в следствие чего неуклонно растет численность лиц 

с ограниченными физическими возможностями. А так, как численность населения 

и его квалификация являются фактором, который обуславливает необходимость 

развития отраслей социальной инфраструктуры и сферы услуг, то проблема 

создания доступной и комфортной образовательно-реабилитационной среды для 

современной молодежи в вузах становится особенно актуальной. 
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Рисунок 1.1.3 – Схема, иллюстрирующая социально-демографические тенденции 

и изменения в составе населения городов промышленных регионов, 

обуславливающие увеличение численности молодежи с ограниченными 

физическими возможностями 
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1.2 Психофизиологические и эргономические особенности молодежи с 

ограниченными физическими возможностями, обуславливающие особые 

группы требований к их профессиональной подготовке 

У истоков решения вопросов формирования образовательно-

реабилитационной среды в структуре отраслевых вузов находится изучение 

эргономических и психофизиологических особенностей молодежи с 

ограниченными физическими возможностями. 

По мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения, 

эргономические исследования и разработки являются важной частью 

реабилитации, профилактики, коррекции и компенсации для людей с 

ограниченными возможностями [14, 57, 58, 65, 77, 90]. 

Из-за различных физических нарушений, вызванных врожденными 

дефектами или приобретенными травмами и заболеваниями, а также возрастными 

изменениями (снижение подвижности суставов, плохое зрение, слух, память и т. 

д.), люди с ограниченными возможностями часто не могут свободно 

перемещаться в окружающей среде, что формируется без учета их специфических 

характеристик, и поэтому постоянно создаются для них проблемы различного 

характера: производственные трудности, проблемы с использованием городского 

транспорта, сложности в использовании оборудования жилища и т. д. Все это 

ставит инвалидов в неравное положение с большинством населения, ограничивает 

их возможность получить высшее образование. 

Комплексом специфических психофизиологических особенностей людей с 

ограниченными физическими возможностями характеризуется изменение 

функциональных особенностей организма. Учет этих специфических 

особенностей данной категории населения — важный фактор организации труда, 

планирования городской среды, жилищного строительства и развития объектов 

социальной инфраструктуры. 

Существуют различные типы физических, психофизиологических, 

сенсорных и других ограничений и, соответственно, различные потребности 

относительно приспособления к окружающей среде [177]. Существенные 
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изменения инфраструктуры необходимы для полноценной жизни всех людей с 

ограниченными возможностями, особенно людей с тяжелыми нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха. Общие положения включают 

необходимость выявления корреляции приспособлений и сооружений типу 

дефекта, особенностям патологии, которая в некоторой степени определяет 

конкретные потребности людей с ограниченными возможностями в этих 

приспособлениях. 

При разработке эргономических принципов организации образовательного 

процесса для людей с ограниченными возможностями необходимо учитывать 

характер заболевания, а также психологические и физиологические особенности 

данной группы людей [29]. Рекомендуется учитывать дефектные изменения на 

разных взаимосвязанных уровнях: 

− общесоматический (антропометрический) уровень — дефекты 

сопровождаются изменениями длины тела и его частей (как пропорции, так и 

диспропорции, диспластичность); 

− физиологический уровень — сила, тонус, координация мышечных 

напряжений; 

− кинетический, или моторный, уровень — снижение (общее или 

частичное) подвижности органов (изменение мимики, позы, характера и 

амплитуды движений); 

− анализ нервно-психического статуса инвалидов (уровень развития и 

сохранности интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы), состояние 

зрительного, слухового и двигательного анализаторов и т.п [87, 90]. 

В эргономике при классификации дефектов важно определить вид 

возможной компенсации нарушений из-за неработающих органов сенсорики и 

моторики. Достижимость компенсации рассматривается не только в решении 

проблем функционального характера, но и в психологической реабилитации с той 

целью, чтобы минимизировать ощущение отчужденности инвалида от здорового 

человека [84]. В таком случае принимаются во внимание следующие условия: 

− мироощущение; 
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− социальная адаптация; 

− эмоциональный статус инвалидов. 

Установлено, что наибольше трудности во время обучения в узах, связанные 

с неадаптированностью их материально-пространственной среды и отсутствием 

соответствующих функций, испытывают следующие контингенты учащихся, 

выделенные в составе характерных категорий лиц с физическими ограничениями: 

− из числа лиц с нарушениями в сенсорной сфере: 

− слабовидящие – с остротой зрения при коррекции оптическими 

стеклами на лучшем глазу в пределах 0,05-0,2 и с прочими нарушениями 

зрительных функций, сказывающимися на полноте, адекватности и скорости 

восприятия; – с легкими недостатками зрения – с остротой зрения при 

оптической коррекции на лучшем глазу от 0,2 до 0,3-0,4 и с другими 

пограничными формами зрительных нарушений, характеризующимися 

незначительной степенью выраженности, но обуславливающими отсутствие 

четкости и некоторую фрагментарность воспринимаемой информации; 

− слабослышащие – с ослабленностью слуха в речевой области от 30 до 

80 дБ, сопровождающейся определенной степенью искаженности и 

утрированности воспринимаемой информации, а также не всегда полным и 

адекватным ее трактованием; – с легкими недостатками слуха – с 

ослабленностью слуха в речевой области до 30 дБ (или слышимостью разговорной 

речи от ушной раковины на расстоянии 3 м), которая может сопровождаться 

определенными затруднениями в достижениями требующейся полноты и 

точности воспринимаемой информации [4, 5, 23, 36, 162]; 

− из числа лиц с нарушениями в сфере опорно-двигательного аппарата: 

− с тяжелыми поражениями нижних конечностей или в целом 

опорно-двигательного аппарата, при которых самостоятельное передвижение 

возможно только с использованием инвалидного кресла-коляски или двух 

вспомогательных опор; – с выраженными нарушениями функций равновесия и 

координации, сопровождающимися вынужденным значительным увеличением 

площади эргономического поля нижних конечностей и вспомогательных опор, 
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использующихся с целью сохранения устойчивости во время движения и 

прямостояния; – с односторонними нарушениями антропометрии, 

выраженными преимущественно в одной из верхних конечностей и 

сопровождающимися, соответственно, асимметричными изменениями пропорций 

и габаритов тела и односторонностью операционного поля деятельности; – с 

врожденными и приобретенными деформациями опорно-двигательного 

аппарата легкой степени выраженности, проявляющимися в незначительных 

изменениях пропорций и габаритов некоторых частей тела (с сохранением общей 

антропометрии в пределах нормы) (см. рис. 1.2.1). 

В эргономическом проектировании для данных групп населения особое 

значение приобретают не только технические свойства конструкций, но и их 

эстетические качества. 

Особым методом корректировки различных визуальных дефектов является 

цветосветовая коррекция рабочего места: изменение направления светового 

потока, контрастность рабочего места и окружающей рабочей среды, яркость 

источников света, характер окраски помещений и т. д. С помощью визуальной 

организации пространства исправляются и другие дефекты: для увеличения 

времени реакции рекомендуется использовать боковое освещение для лучшего 

контраста, при уменьшении способности к концентрации внимания на объекте для 

достижения полного перцептивного комфорта целесообразно соотношение 

контраста рабочей поверхности и фона 3:1; при различных вестибулярных 

нарушениях для предотвращения монотонности используются более яркие цвета, 

а некоторые формы контрастности, наоборот, уменьшаются. При расстройствах 

зрительно-моторных координации недопустимо использование ослепляющих 

источников. Многие средства корректировки дефектов зрения основываются на 

результатах исследований офтальмоэргономики, получающей все большее 

развитие [37, 90]. 

Разработка новых технических методов и средств, отвечающих 

потребностям людей с ограниченными возможностями, определяет 

реструктуризацию всего образовательного процесса. 
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Рисунок 1.2.1 – Психофизиологическая специфика контингента учащихся, 

выделенного в составе характерных категорий лиц с физическими 

ограничениями 
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Не меняются только цель и результат деятельности, а процесс их 

достижения повторяется с учетом невыполненной задачи. На основе этой функции 

для них разрабатываются новые виды деятельности и технические средства, 

методы и эргономические требования. 

Эргономическое решение при разработке нового вида деятельности 

предполагает нахождение оптимальной вариации распределения функций, 

которые нарушены из-за дефекта, при этом нарушенные функции передаются 

здоровым органам или техническим средствам. 

Определенную трудность представляет проектирование среды для людей с 

ограниченными возможностями в области опорно-двигательного аппарата, 

пользующихся креслом-коляской. Для их передвижения требуются: большое 

пространство; размещение органов управления, выключателей и прочего 

оборудования на определенной высоте; создание различных вспомогательных 

приспособлений, мебели с открытым внизу пространством для ног и другие 

особые условия и приспособления. 

На основании рассмотрения психофизиологических, эргонометрических и 

антропометрических данных выделенных контингентов учащихся были 

установлены следующие наиболее востребованные ими удобства и качества, 

которым должна соответствовать среда вуза: 

− наличие беспрепятственного доступа и облегчение условий 

пространственного ориентирования и передвижения в зданиях и на территориях 

вуза, включая объекты иного назначения с реализующимися в них его некоторыми 

делегированными функциями и задачами; 

− адаптация существующих учебных подразделений и зон в вузах к 

требованиям образовательных процессов, осуществляющихся в условиях работы 

ослабленных и значительно нарушенных сенсорных анализаторов, в том числе 

сохранных, которые в данном случае могут нести дополнительную нагрузку 

обеспечивая определенную компенсаторскую функцию; 

− организация в структуре вузов подразделений и зон для осуществления 

реабилитационных процессов, направленных, с одной стороны, на коррекцию и 
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восстановление ослабленных функций у учащихся и, с другой стороны, на 

выработку у них новых способностей и навыков взамен значительно нарушенных 

или полностью утраченных; 

− удобство пользования персональными техническими средствами 

компенсации и коррекции как в пределах персонализированных рабочих и жилых 

зон учащихся, так и в условиях общих образовательных и коммуникационных 

пространств вузов и относящихся к ним объектов иного назначения (учебно-

производственного, социально-культурного, рекреационного и пр.). 

Таким образом, рассмотрев эргономические и психофизиологические 

предпосылки формирования образовательно-реабилитационной среды, можно 

сделать вывод, что учет требований людей с инвалидностью и других 

маломобильных групп населения обязателен для осуществления проектирования 

и строительства не только объектов жилой среды и общественных пространств, но 

и объектов социальной инфраструктуры. 

1.3 Специализированные методы обучения и технологии, основанные на 

принципах компенсации и коррекции нарушенных 

психофизиологических функций 

Специальное образование для человека с ограниченными возможностями - 

это индивидуальный и специфический процесс, объем, качество и конечный 

результат которого определяется различными условиями развития, сохранностью 

анализаторов, функций и систем организма; периодом возникновения и степенью 

тяжести отклонения (или отклонений); культурными, социокультурными и 

этнокультурными условиями жизни человека и его семьи; желанием и 

способностью семьи участвовать в образовательном процессе; потенциалом и 

готовностью окружающего их общества; системой образования, готовой 

удовлетворить все потребности и создать все условия для специального 

образования; уровнем профессиональной компетентности педагогов и 

психологов, работающих со студентами [2, 66, 71, 72, 88, 195]. 
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Таким образом основной задачей данного параграфа является изучение 

современных методик и технологий в педагогике, дефектологии, дидактике, 

логопедии и других соответствующих областях, направленных на компенсацию и 

коррекцию нарушенных психофизиологических функций у людей с 

ограниченными физическими возможностями с целью определения их влияния на 

функциональную, материально-техническую и, непосредственно, архитектурно-

планировочную составляющие высшего учебного заведения [96, 97, 116]. 

Для проведения наиболее эффективного анализа современных методик и 

технологий обучения данной категории людей, немаловажным является 

исследование происхождения такой области знаний, как специальная педагогика. 

Формирование коррекционной (специальной) педагогики происходило в 

рамках дефектологии - интегрирующего научного направления, связывающего 

клинико-физиологические и психолого-педагогические направления исследований 

процессов развития и воспитания детей. Таким образом, генетические и 

исторические корни коррекционной (специальной) педагогики привели к более 

близкому сравнению с другими областями общей педагогики в связи со смежными 

- медицинскими и психологическими – дисциплинами [7, 26, 64]. 

Сурдопедагогика, тифлопедагогика и олигофренопедагогика, тесно 

связанные с медицинскими и психологическими дисциплинами, изначально 

ориентированы на решение образовательных и воспитательных задач, 

культурного развития и преодоления нарушений у аномального ребенка, 

нормализацию его взаимодействия с внешним миром, подготовку к взрослой и 

самостоятельной жизни. Родоначальники отечественной сурдопедагогики, 

тифлопедагогики и олигофренопедагогики осознавая существенные различия в 

биологическом и культурном развитии аномальных детей, подчиняли свои 

научные исследования и практическую работу задаче культурного развития и 

преодоления нарушений у детей посредством специального обучения и 

воспитания [80, 92, 94, 134, 184]. 

Отсюда следует, что глобально специальная педагогика ограничивается 

лишь в подборе образовательных технологий для детей дошкольного и школьного 
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возраста, что, к сожалению, не относится к исследуемой нами категории 

населения, а именно к контингенту из числа молодежи с ограниченными 

возможностями, желающей получить высшее образование. Однако, изучив 

некоторые подходы и направления в данной области, можно выделить отдельные 

образовательные технологии и методики, которые могут быть применимы и в 

высшей школе [2, 7, 12, с. 224-226]. 

В соответствии с расширенной классификацией методов обучения, 

основанной на целостном подходе к деятельности в процессе обучения людей с 

ограниченными возможностями, выступают методы организации и проведения 

образовательной и познавательной деятельности, их стимуляция и мотивация; 

методы контроля и самоконтроля [8, 178]. 

В коррекционной педагогике существуют следующие методы организации 

и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

− перцептивные (методы словесной передачи и слухового и/или 

зрительного восприятия учебного материала и информации по организации и 

способу его усвоения; наглядные, практические методы) [13]; 

− логические (индуктивный и дедуктивный); 

− гностические (репродуктивные, проблемно-поисковые, 

исследовательские). 

Методы могут реализовываться в практике образования общего назначения 

как под руководством преподавателя, так и самостоятельно обучающимися. 

Существует несколько другие классификаций методов, различающихся в 

зависимости от того критерия, который положен в основу. Наиболее интересными 

в данном случае, представляются две классификации. Одна из них, предложенная 

М. Н. Скаткиным и И. Я. Лернером [79]. Согласно данной классификации методы 

выделяются в зависимости от характера познавательной деятельности, уровня 

активности учащихся. 

В ней выделяются следующие методы: 



35 

− объяснительно-иллюстративный (информационно-рецептивный); 

− репродуктивный; 

− частично поисковый (эвристический); 

− проблемное изложение; 

− исследовательский. 

Другая, классификация методов по организации и осуществлению учебно-

познавательной деятельности; методам ее стимулирования и мотивации; методам 

контроля и самоконтроля, предложенная Ю. К. Бабанским [8]. Эта классификация 

представлена тремя группами методов: 

− методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности: словесные (рассказ, лекция, семинар, беседа); наглядные 

(иллюстрация, демонстрация и др.); практические (упражнения, лабораторные 

опыты, трудовые действия и д.р.); репродуктивные и проблемно-поисковые (от 

частного к общему, от общего к частному), методы самостоятельной работы и 

работы под руководством преподавателя; 

− методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 

деятельности: методы стимулирования и мотивации интереса к учению 

(используется весь арсенал методов организации и осуществления учебной 

деятельности с целью психологической настройки, побуждения к учению), 

методы стимулирования и мотивации долга и ответственности в учении; 

− методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-

познавательной деятельности: методы устного контроля и самоконтроля, 

методы письменного контроля и самоконтроля, методы лабораторно-

практического контроля и самоконтроля (см. рис. 1.3.1). 

Исходя из ранее рассмотренной психофизиологической специфики лиц с 

физическими ограничениями, а также результатов обзора имеющихся достижений 

и разработок в области дефектологии и педагогики высшей школы, установлено, 

что в условиях вуза при работе с выделенными контингентами учащихся могут  
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Рисунок 1.3.1 – Специализированные методы обучения и технологии, 

основанные на принципах компенсации и коррекции нарушенных 

психофизиологических функций 
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быть задействованы, в зависимости от характера и степени выраженности недуга, 

следующие специализированные методы обучения и средства: 

− объяснительно-иллюстративные методы на слухо-зрительной 

основе (для слабовидящих, с легкими недостатками зрения и лиц с пораженным 

опорно-двигательным аппаратом) и предметно-практические методы на 

дактильно-речевой и слухо-зрительной основе (для слабослышащих, с легкими 

недостатками слуха и лиц с выраженными нарушениями речи); 

− технические средства компенсации нарушенных сенсорных функций, 

обеспечивающие образование новых компенсаторных перестроек в системе 

восприятия при отсутствии полноценной деятельности, соответственно, того или 

иного сенсорного анализатора; 

− технические средства компенсации функциональных нарушений в 

сфере опорно-двигательного аппарата (преимущественно персональные 

вспомогательные средства передвижения, различные виды ортопедической 

мебели и приспособлений); 

− технические средства коррекции нарушенных сенсорных функций, 

усиливающие действие полезного сигнала относительно уровня помех, 

образующихся вследствие неполноценности функционирования, соответственно, 

того или иного сенсорного анализатора; 

− технические средства коррекции функциональных недостатков 

пораженного опорно-двигательного аппарата, обеспечивающие 

корригирующее воздействие определенного характера (отягощающее, 

выравнивающее, фиксирующее, направляющее и пр.). 

Показано, что данные методы и средства могут эффективно использоваться 

в указанных целях только при создании в вузах соответствующих материально-

пространственных условий, из которых особенно важным является наличие 

аудиторного и кабинетного фонда с широкими планировочными и инженерно-

техническими возможностями вариативного размещения и обустройства мест 

учащихся, в том числе с возможностью организации для некоторых из них сугубо 

персонализированных рабочих мест и зон, позволяющих им в полной мере 
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воспользоваться необходимыми компенсирующими или корригирующими 

средствами [4, 6, 41, 78, 109, 180, 181]. 

В рамках рассмотрения педагогического аспекта проблемы показано также. 

Что всевозможные инновационные системы и формы дистанционного обучения, 

широко популяризуемые во многих отечественных вузах, несмотря на имеющиеся 

положительные стороны, не оправдали возлагавшихся на них надежд и ожиданий. 

Как было отмечено ранее, «призванные» частично, если не полностью, исключить 

необходимость личного присутствия в вузе, они, тем самым, в реальности еще 

большему самоотчуждению и самоизоляции лиц с физическими ограничениями, 

что, безусловно, не может не сказываться на качестве их профессиональной 

подготовки и – что не менее важно – на перспективах их последующего успешного 

интерпретирования в основную часть общества. 

1.4 Отраслевая специфика городов промышленного региона, влияющая на 

организацию условий профессиональной подготовки молодежи с 

инвалидностью в высших учебных заведениях 

В данном параграфе рассматривается отраслевая специфика Донецкого 

региона, имеющая непосредственное влияние на организацию условий получения 

высшего профессионального образования молодежи с ограниченными 

физическими возможностями. 

Современный Донбасс — это крупный экономический комплекс, который 

играет ключевую роль в формировании материально-технической базы страны. 

Сохраняя и продолжая совершенствовать свой исторический опыт, Донбасс стал 

высокоразвитым регионом. Наличие широкого спектра ресурсов в Донбассе и 

выход к морю привели к созданию крупного промышленного комплекса, 

созданию промышленной, научной и социальной инфраструктуры, большой 

численности населения и высокой скорости роста городов [60, 62]. 
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Рисунок 1.4.1 – Структура промышленности Донецкой Народной Республики по 

состоянию на январь 2017 г. [151] 

На территории ДНР находятся Донецко-Макеевский промышленный узел 

(металлургия, трубы, машиностроение, пищевая промышленность) и Торезо-

Снежнянский узел (добыча угля и машиностроение), включающие в себя 

крупнейшие угледобывающие и металлургические предприятия. Кроме того, в 

состав Республики входят предприятия машиностроительной сферы, 

размещенные в городах Ясиноватой, Макеевке и Донецке. 

Угледобывающая промышленность. На территории ДНР расположены 37 

действующих шахт (технических единиц), в т.ч. 2 шахты негосударственной 

формы собственности и 35 шахт – государственной (в т.ч. 1 шахта в аренде). На 

территории ДНР также зарегистрированы и ведут добычу 45 частных угольных 

предприятий, на которых занято около 4050 человек. 

Металлургия. Не менее важной отраслью промышленности для ДНР 

является металлургическая отрасль, которая составляет 2/3 от всего объема 

промышленного производства ДНР. В отрасли работает 45 предприятий. 
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Машиностроение. Машиностроение на территории ДНР в 2016 г. 

представлено 45 сохранившимися физически предприятиями, из которых, по 

данным статистики, работают 34 предприятия. Остальные предприятия 

машиностроительной отрасли готовы осуществлять выпуск необходимой 

продукции для угольных предприятий и предприятий коксохимической и 

металлургической отрасли Республики. 

Химическая промышленность. Среди крупных производителей 

химического комплекса довоенного времени следует отметить Донецкий завод 

химреактивов, Донецкий химический завод, Донецкий аккумуляторный завод 

«Виват», Донецкий казённый завод химических изделий, «Донпластавтомат», 

Донецкий завод изоляционных материалов, Донецкий завод минеральной ваты и 

конструкций, Донецкий завод пластмасс и др. На данный момент отрасль 

химической промышленности активно развивается. 

Сельское хозяйство. Донецкая область имеет значительный фонд земель, 

который находился в распоряжении сельскохозяйственных предприятий и 

хозяйств. Пахотные земли составляли 82,8%, на сенокосы и пастбища 

приходилось 13,9% всей территории сельскохозяйственных угодий. В 2015 г. 

предприятия сельскохозяйственного сектора ДНР собрали 264 тыс. т зерна 

пшеницы, гарантированно обеспечив продовольственным зерном население 

республики до урожая 2016 г. Площадь под озимыми в 2015 г. увеличилась в 2,5 

раза, составив 92 тыс. против 38 тыс. га в 2013 г. Из этого следует , что в настоящее 

время в Республике сельское хозяйство получило новый виток развития. 

Пищевая отрасль. Сейчас в Республике действует 224 субъекта 

хозяйствования. В 2016 г. сумма реализованной продукции составила 4 млрд. руб., 

что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2016 г. 

предприятия пищевой промышленности на 45% обеспечивали жителей ДНР 

продуктами собственного производства. 

Лёгкая промышленность. В настоящее время в лёгкой промышленности 

ДНР работает 33 производителя. В Республике сегодня производят текстильную, 

швейную, обувную, меховую и кожевенную продукцию. Мощности загружены 
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приблизительно на 50%. Для целого ряда трикотажных и обувных фабрик 

основным заказчиком являются различные государственные министерства и 

ведомства. 

Электроэнергетика. На территории Республики расположены две 

теплоэлектростанции, обеспечивающие электроэнергией всех потребителей. В 

связи со спадом промышленного производства после начала боевых действий 

Зуевская и Старобешевская ТЭС загружены менее чем на 50% своей мощности. 

Однако, энергетическая система Республики полностью обеспечивает 

потребности экономики и населения ДНР в электроэнергии. 

Транспортный комплекс Донецкой области до 2014 г. включал 

практически все виды транспорта: железнодорожный, автомобильный, морской, 

авиационный. Крупнейшим транспортным предприятием области являлась 

Донецкая железная дорога. Однако уже сейчас планируется восстановить 17 

искусственных сооружений, 10 мостов и путепроводов, объем ремонтных работ 

на автодорогах общего пользования будет увеличен в 5,5 раз. 

Из вышеперечисленного следует сделать вывод, что Донбасс является 

действительно крупнейшим по своим мощностям и разнообразию промышленных 

предприятий регионом. И, в связи с планомерно развивающейся экономикой этого 

региона, не лишним будет предположение о скором росте потребности в 

специалистах различных отраслей промышленности. На данный момент в 

Республике успешно реализуются образовательные программы среднего 

профессионального образования (112 образовательных учреждений СПО) и 

высшего профессионального образования (20 учреждениями ВПО), что 

свидетельствует о полной автономии Республики в подготовке 

высококвалифицированных востребованных специалистов (см. рис. 1.4.2). 

Таким образом отраслевая принадлежность градообразующих предприятий 

промышленного города может оказывать существенное влияние на типологию 

высших учебных заведений, причем не только в плане набора востребованных 

специальностей, но и в плане функционально-пространственной организации этих 

учреждений, характера взаимосвязей и особенностей территориального 
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размещения их основных структурных подразделений и зон, в том числе 

дистантно расположенных учебных и (учебно-) производственных [31, 68, 149], – 

что, в свою очередь, расширяет и соответствующим образом уточняет ранее 

обозначенные группы требований касательно необходимости создания 

облегченных условий доступа к таким объектам лицам с выраженными 

нарушениями в сенсорной, опорно-двигательной сферах (см. рис. 1.4.3). 

 

 

Рисунок 1.4.2 – Система среднего и высшего профессионального образования, 

которая насчитывает 112 образовательных учреждений СПО, а также 20 

учреждений ВПО, где суммарно обучаются более 100 тыс. чел. (по данным за 

2016 г.) [151] 
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Рисунок 1.4.3 – Отраслевая специфика промышленного региона Донбасса, 

влияющая на организацию условий профессиональной подготовки молодежи с 

инвалидностью 
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В числе других не менее существенных отличий высших учебных заведений 

промышленного города, обусловленных его отраслевой спецификой, следует 

считать характерную для этих учреждений относительно высокую степень 

насыщенности их экспозиционно-информационных пространств всевозможными 

экспериментально-опытным и производственным оборудованием, в том числе 

крупногабаритным «вынужденно» располагающимся в транзитных зонах (или с 

явным нарушением их границ), – отсюда особые требования к организации 

маршрутов передвижения и условий просмотра для учащихся с физическими 

ограничениями, особенно с ослабленностью зрения, со значительно 

увеличенными эргономическими проекциями в плане, со сниженным сектором 

обзора (у пользующихся инвалидным креслом-коляской) и пр. 

1.5 Историко-культурные аспекты архитектурно-планировочной 

организации образовательно-реабилитационной среды вузов к 

потребностям лиц с физическими ограничениями 

В данном параграфе исследованы историко-культурные предпосылки 

создания благоприятных условий для получения высшего образования 

студентами с инвалидностью. Для того, чтобы определить, насколько полно 

материально-технической база отраслевых вузов Донецкого региона обладает 

потенциалом осуществлять подготовку лиц с ограниченными физическими 

возможностями здоровья, необходимо обратиться к истокам становления 

профессионального образования в этом крупнейшем промышленном регионе. 

В 1869 году английский предприниматель Джон Хьюз строит 

металлургический комбинат, с расширением которого и закладыванием шахт 

Новороссийского общества, возникает поселок Юзовка (Донецк). Он быстро 

возрастает и превращается в большой промышленный центр Юга России. 

Новое развитие получает система образования, вводятся начальные земские 

сельские и фабрично-заводские городские школы, открываются начальные школы 

на крупных предприятиях, зарождается полиграфия, книгопечатание, появляются 

первые общедоступные библиотеки в городе Бахмут (см. рис. 1.5.1). В г. 

Мариуполь в 1899 году выходит первая в Донбассе газета. 
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Рисунок 1.5.1 – Народное училище при заводе Джона Хьюза для рабочих 

К началу 20 столетия в Донбассе был создан мощный индустриальный 

потенциал, который стал основанием будущего развития региона. 

В 20-х годах в Донбассе были сформированы больше промышленные 

объединения страны: Донсталь и Химуголь, которые влились потом в Донецкий 

государственный каменноугольный трест Донуголь. Развиваться 

коксохимическая промышленность, возникают Горловский коксохимический 

завод, Макеевский коксохимический завод, Рутченковский коксохимический 

завод, Енакиевский коксохимический завод, Краматорский коксохимический 

завод. В 20 - 30 гг. начинается строительство заводов-гигантов – Завода тяжелого 

машиностроения в Краматорске (1933 г.), Металлургического завода Азовсталь в 

г. Мариуполь (1934 г.). 

В 30 гг. начинает работу Зуевская электростанция (1931 г.), строятся 

Кураховская и Краматорская электростанции. Активно развивается легкая и 

пищевая промышленность, в 1936 году в Донецком крае начисляется 45 

предприятий. 

В связи с существующими тенденциями бурного развития промышленности 

и стремительной колонизацией этого края уже в начале ХХ века возникает острая 

необходимость в квалифицированных кадрах. Учитывая это, в Юзовке решено 

было открыть горный техникум. 

По решению городских властей вновь создаваемому учебному заведению 

выделили здание бывшего Коммерческого училища и примыкавшие к нему 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC
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полуразрушенные казачьи казармы (см. рис. 1.5.2). За короткий срок был 

произведен их ремонт и 30 мая 1921 состоялось официальное открытие Донецкого 

горного техникума. Так начал свое становление первый на Донбассе вуз - 

Донецкий национальный технический университет. 

 

Рисунок 1.5.2 – Здание коммерческого училища, переданное Донецкому горному 

техникуму, слева - фото 1912 г., справа – современное состояние второго 

учебного корпуса 

В настоящее время Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный технический 

университет» (ГОУ ВПО «ДОННТУ») имеет в своем составе 12 учебных корпусов 

и 9 общежитий, здания которых, в связи с происходящим параллельно 

градостроительным развитием города и потенциала вуза, расположились 

довольно рассредоточено в планировочной структуре города Донецка. 

Хотелось бы отметить историко-архитектурное значение данного вуза. 

Второй учебный корпус ГОУ ВПО «ДОННТУ» является одним из старейших 

зданий учреждений образования. Именно это здание, где раньше 

функционировало коммерческое училище было передано в 1921 году под 

организацию в нем первого горного техникума в Юзовке. Затем в 1928-1929 гг. 

был построен новый учебный корпус по проекту архитектора Я. А. Штейнберга, 

ставший в последствии первым (см. рис. 1.5.3). На данный момент здание является 

памятником архитектуры эпохи конструктивизма. 

В конце 1929 года открывшийся в городе вечерний металлургический 

техникум был преобразован в Донецкий металлургический институт (ДМИ), 

https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Donetsk_DonNTU_03.jpg?uselang=ru
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готовивший специалистов по доменному, мартеновскому и прокатному 

производству. А летом 1930 года на базе углехимического факультета возник 

второй отраслевой институт — Донецкий углехимический институт. В 

апреле 1935 года было принято решение создать на базе горного, 

металлургического и углехимического институтов единый вуз, получивший 

название - Донецкий индустриальный институт [50]. 

  

Рисунок 1.5.3 – Вид на здание первого корпуса ГОУ ВПО «ДОННТУ» (слева 

фото, сделанное в 1930 г., справа – современный вид) 

В связи с этим было принято решение о строительстве еще одного нового 

учебного корпуса и общежитий. И в 1935 г. был построен третий учебный корпус 

(см. рис. 1.5.4). Тогда здание явно олицетворяло архитектурные черты эклектики 

все еще под тем же влиянием конструктивизма. 

 

Рисунок 1.5.4 – Здание третьего корпуса ГОУ ВПО «ДОННТУ» в трех периодах 

(слева-направо): после окончания строительства, 1935 г.; послевоенная 

реконструкция, 1950-е гг.; современное состояние 

Во время Великой отечественной войны, как и большинство других, здание 

довольно сильно пострадало и в 50-х гг. было подвержено реконструкции под 

руководством архитектора Георгия Навроцкого. В середине 60-х было принято 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1935_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Donetsk_DonNTU_01.jpg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:3_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%9D%D0%A2%D0%A3.JPG
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решение пристроить северное крыло с большими наклонными аудиториями. В 

таком виде принято считать данный корпус «классическим». В 2010-х гг. было 

начато строительство новой суперсовременной научно-технической библиотеки, 

которая представляет собой новую пристройку к первоначальному плану здания. 

Многие студенты критикуют планировку данного корпуса за ее довольно 

протяженные коридоры и крайне запутанную систему подразделений, что 

значительно затрудняет ориентацию внутри здания. 

Донецкий национальный технический университет имеет богатую историю 

становления и развития не только как самостоятельное учреждение. Этот вуз стал 

истоком формирования других крупных отраслевых вузов и филиалов, в том числе 

и в г. Макеевке – Донбасской национальной академии строительства и 

архитектуры. 

История становления этого вуза берет свое начало в 1947 г. В этом году в 

составе горного факультета Донецкого индустриального института (сейчас ГОУ 

ВПО «ДОННТУ») открывается набор студентов на специальность 

«Промышленное и гражданское строительство». В 1950 г. на базе этого вуза 

открывается новый Строительный факультет с кафедрами строительного 

производства, сопротивления материалов и начертательной геометрии и графики. 

Позже в 1967 г. Строительный факультет переводится в качестве филиала в 

г. Макеевка, где начинает свое развитие уже как самостоятельное учреждение с 

1972 г. именованное «Макеевский инженерно-строительный институт» [112]. Уже 

в 1977 г. введен в эксплуатацию главный учебный корпус на 2500 студентов, 

столовая на 530 посадочных мест, Дворец культуры студентов (см. рис. 1.5.5). 

 
Рисунок 1.5.5 – Вид на главный корпус ГОУ ВПО «ДОННАСА» (слева – фото 

1980-х гг., справа – современный вид на академию) 
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Филиалом Донецкого индустриального института (нынешнего ГОУ ВПО 

«ДОННТУ») стал Автомобильно-дорожный институт в г. Горловка, который 

начал свое существование с 19 августа 1959 года. В указанный год на первый курс 

с 15 октября 1959 года было зачислено 102 человека на следующие специальности: 

промышленное и гражданское строительство; разработка месторождений 

полезных ископаемых; машины и аппараты химических производств. В статусе 

факультета институт работал до 1971 года, когда приказом Министерства высшего 

и среднего образования СССР факультет был аккредитован в филиал Донецкого 

политехнического института. В 1994 году филиал переименовали в 

Автомобильно-дорожный институт в составе Донецкого государственного 

технического университета (см. рис. 1.5.6). 

 
Рисунок 1.5.6 – Вид на главный корпус Автомобильно-дорожного института в г. 

Горловка 

В советский период 50-70-х годов в Донецком регионе повсеместно 

происходит строительство учреждений высшего и среднего образования в связи с 

развитием промышленных отраслей. Не только ученые и специалисты были 

направлены на Донбасс для осуществления образовательной деятельности, но и 

крупные отраслевые вузы СССР начали открывать здесь свои филиалы. Так 

история развития Донецкого института железнодорожного транспорта началась в 

1967 году с открытия учебно-консультационного пункта (УКП ХИИТ) 

Харьковского института инженеров железнодорожного транспорта, а 1-го января 

1968 года, с целью дальнейшего повышения качества подготовки инженеров для 
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Донецкой железной дороги, УКП преобразован в Донецкий филиал ХИИТа (см. 

рис. 1.5.7). 

 

Рисунок 1.5.7 – Слева – здание Донецкого филиала ХИИТа, 1970-е гг., справа – 

учебный корпус Донецкого института железнодорожного транспорта 

Летом 1968 года филиал в своем расположении имел 14 лабораторий, 

7 кабинетов. Для вновь создаваемой библиотеки было закуплено 12 тысяч томов 

учебной литературы. Создавались лаборатории организации движения поездов, 

электроники, теории линейных электрических цепей. 

Была разработана программа дальнейшего развития филиала на 1971—1975 

годы. 

В 1975 году завершено строительство нового общежития, в котором было 

выделено 240 мест для студентов. Это позволило почти втрое увеличить площадь 

учебно-лабораторной базы филиала. К середине восьмидесятых годов в учебном 

корпусе было создано 42 лаборатории, 18 кабинетов, 3 лекционные аудитории 

и актовый зал. 

В 1995 году был введен в эксплуатацию второй учебный корпус, 

где разместились 13 аудиторий на 420 посадочных мест для лекционных 

и групповых занятий. В здании бывшего вычислительного центра ДЖД началось 

оборудование спортивных залов. В помещениях сборочного цеха вагонного депо 

ст. Донецк шли работы по созданию институтской лаборатории подвижного 

состава. В 1996 году Донецкий филиал получил статус института в составе 

Харьковской государственной академии железнодорожного транспорта.  

Сейчас в своем составе Государственная образовательная организация 

высшего профессионального образования «Донецкий институт 
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железнодорожного транспорта» (ГОО ВПО «ДОНИЖТ») имеет 5 учебных 

корпусов, лабораторный корпус, учебный полигон и общежития. Этот вуз также 

как и ГОЦ ВПО «ДОННТУ» имеет рассредоточенную в системе города 

планировочную структуру, что значительно затрудняет коммуникацию между 

учебными корпусами в процессе обучения. 

Таким образом, рассмотрев историко-культурные аспекты адаптации 

архитектурно-планировочных решений вузов к потребностям лиц с физическими 

ограничениями, можно установить, что материально-техническая база 

большинства отраслевых вузов Донецкого региона сформировалась, как было 

отмечено ранее, уже к концу первой-середине второй половины ХХ-го столетия, 

и, соответственно, изначально не была ориентирована на предоставление условий 

обучения лицам с физическими ограничениями [11, 15, 16, 17, 21, 24, 25, 141]. На 

уровне архитектурно-планировочной организации данных учреждений это 

проявилось, с одной стороны, в нехватке соответствующих функциональных 

подразделений и зон, необходимых для осуществления определенных 

образовательных и реабилитационных процессов, и, с другой стороны, в 

практически полном отсутствии каких-либо условий, облегчающих 

пространственное ориентирование и передвижение лицам с нарушениями в 

сенсорной, опорно-двигательной сферах. Немалое количество корпусов ведущих 

отраслевых вузов региона, построенных еще в 20-30-ые гг. прошлого столетия и 

являющихся в настоящее время памятниками архитектуры эпохи 

конструктивизма (или претендующих на получение такого статуса), с 

характерным для них многоступенчатым и многоуровневым построением 

коммуникационных связей, оказалось почти недоступным для лиц, пользующихся 

инвалидными креслами-колясками, вспомогательными опорами. Также, можно 

сделать вывод, что, несмотря на определенные ограничения, обуславливаемые 

материально-техническим состоянием и историко-культурной ценностью 

отдельных корпусов вузов, имеется весьма значительных резерв возможностей 

для внесения необходимых адаптационных изменений и дополнений в их ныне 

существующие архитектурно-планировочные решения (см. рис. 1.5.8). 
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Рисунок 1.5.8 Этапы формирования некоторых крупных высших учебных 

заведений инженерно-технического профиля в Донецком регионе 
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1.6 Сложившаяся типология архитектурно-планировочных решений 

высших учебных заведений в контексте рассматриваемой проблемы 

Высшие учебные заведения должны представлять среду, оптимальную для 

сложных процессов формирования молодых специалистов: воспитания, учебы, 

быта, общественной деятельности, творчества, физического развития, 

культурного совершенствования [63]. 

Высшие учебные заведения классифицируются по типам вузов, группами и 

подгруппами в соответствии с их архитектурно-планировочной, организационной 

структурой и профилем. 

Университеты являются крупнейшими многоотраслевыми вузами страны. 

Основные группы факультетов: естественные (физические, химические, 

биологические, геологические, географические, математические) и гуманитарные 

(юридические, философские, исторические, филологические, психологии, 

иностранных языков, журналистики и др.). 

В состав некоторых университетов входят сельскохозяйственные, 

художественные, медицинские и ряд других факультетов, но эти факультеты в 

университетах не являются профилирующими. 

Архитектурно-планировочная особенность университетов в основном 

ориентируется на многоцентровую схему расположения корпусов. Это 

обусловлено немалым количеством факультетов различного профиля, а также 

учебных и научных лабораторий, которые, в связи с учебно-производственной 

необходимостью могут располагаться непосредственно вблизи или в структуре 

промышленных предприятий, то есть в отдалении от главных учебных корпусов. 

Такая схема генерального плана прослеживается в уже упомянутых ранее ГОУ 

ВПО «ДОННТУ» и ГОО ВПО «ДОНИЖТ». Эти два вуза являются характерными 

примерами такой архитектурно-планировочной организации (см. рис. 1.5.3, 1.5.9). 

Характерной особенностью политехнических (многоотраслевых) вузов 

является широкий набор специальностей, соответствующий потребностям 

различных отраслей промышленности. Поэтому в состав вуза могут входить 

факультеты, относящиеся к различным группам специальностей и отраслей 
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народного хозяйства, например, механический и радиотехнический факультеты, 

строительный. 

В отраслевых технических вузах большинство специальностей относится 

лишь к одной ведущей отрасли промышленности. 

Архитектурно-планировочная организация как политехнических, так и 

отраслевых технических вузов может иметь различные направления развития. 

Планировочная структура таких вузов может иметь как упомянутую ранее 

многоцентровую схему корпусов, так и иметь вид структуры с одним или 

несколькими центрами-ядрами, сформированными на едином участке (так 

называемые студенческие городки или «кампусы»). Примером такой структуры 

может служить Казахский государственный университет (ныне Казахский 

Национальный Университет имени Аль-Фараби). На его генеральном пане можно 

отчетливо заметить два ядра-центра, включающие учебную зону и зону 

общественно-бытового назначения (см. рис. 1.6.1). 

Подобные планировки являются более удачными для адаптации 

образовательной среды к потребностям студентов с инвалидностью. Так как 

архитектурно-планировочная организация вуза в данном случае представляет 

собой автономную самодостаточную систему, которая обеспечивает все 

необходимые потребности студента, в числе которых возможность осуществлять 

учебную, научную, спортивную, общественную и др. деятельность на единой 

территории. 

Зональные (многоотраслевые) сельскохозяйственные вузы готовят 

специалистов по всем основным сельскохозяйственным специальностям для 

своей административно-экономической зоны. Основой вуза служат факультеты: 

агрономический, зооветеринарный, механизации сельского хозяйства и 

экономический. 
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Рисунок 1.6.1 – Генеральный план Казахского государственного университета 

(ныне Казахский Национальный Университет имени Аль-Фараби), архитекторы 

В. Бондаренко, Ю. Зимин: 1 – учебная зона, 2 – зона НИИ, 3 – жилая зона, 4 – 

спортивная зона, 5 – хозяйственная зона, 6 – общественно-бытовой центр 

Отраслевые сельскохозяйственные вузы готовят специалистов по 

отдельным отраслям: техническим (механизации и электрификации), 

растениеводства и животноводства и др. 

Педагогические вузы (многопрофильные) имеют основные факультеты 

(специальности): историко-филологический, физико-математический, 

естественно-географический и иностранных языков, факультеты педагогики, 

начального обучения, физвоспитания, индустриально-педагогический. В крупных 
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вузах появляются также дополнительные факультеты: художественно-

графический, музыкально-педагогический и дефектологический. Педагоги этих 

специальностей готовятся также и в специализированных вузах. 

Экономические вузы готовят специалистов для всех отраслей народного 

хозяйства: промышленности, науки, сельского хозяйства, сферы обслуживания и 

имеют специфические особенности. Многопрофильные экономические вузы 

(вузы управления, народного хозяйства и др.) имеют в своем составе большинство 

экономических специальностей, а специализированные – одну или несколько: 

финансово-экономические, инженерно-экономические, торгово-экономические и 

др. 

Вузы здравоохранения дифференцируются по составу факультетов 

(специальностей). Медицинские институты имеют в своем составе, как правило, 

большинство из следующих медицинских факультетов: лечебный, 

педиатрический, санитарно-гигиенический и стоматологический. 

Фармацевтические институты формируются на базе специальности «фармация». 

Структура медико-фармацевтических институтов включает все специальности 

здравоохранения. 

Вузы культуры и искусства, как обслуживающие единую сферу жизни и 

быта, имеют много общих изучаемых дисциплин и сходную архитектурно-

планировочную структуру, характеризующуюся необходимостью постоянной 

индивидуальной работы в стенах института. 

Вузы физической культуры имеют, как правило, два основных факультета 

- педагогический и тренерский. 

Архитектурно-планировочная организация вышеперечисленной группы 

вузов может быть также ориентирована в двух направлениях: многоцентровую 

схему решения генплана студенческого городка – «кампуса» и центренную или 

линейную схему построения корпусов. Примером второго типа архитектурно-

планировочной организации можно назвать Западно-казахстанский 

сельскохозяйственный институт (сейчас Западно-Казахстанский Аграрно-

технический университет имени Жангир Хана). Отличительной особенностью 

https://yandex.ua/maps/org/zapadno_kazakhstanskiy_agrarno_tekhnicheskiy_universitet_imeni_zhangir_khana/215656399743/
https://yandex.ua/maps/org/zapadno_kazakhstanskiy_agrarno_tekhnicheskiy_universitet_imeni_zhangir_khana/215656399743/
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данной архитектурно-планировочной организации является сосредоточение 

большого количества функций в одном или нескольких сблокированных между 

собой или соединенных посредством крытых коридоров-переходов объемов 

зданий (см. рис. 1.6.2). Данная планировка является также удачной для реализации 

принципов адаптации уже существующей образовательной среды для лиц с 

ограниченными физическими возможностями, однако имеет ряд несовершенств. 

К одному из таких недостатков данной планировочной структуры можно отнести 

маловероятную возможность организации дополнительных функциональных зон, 

реализующих возможности психофизиологической реабилитации инвалида. 

 

Рисунок 1.6.2 – Схема размещения учебного корпуса Западно-Казахстанского 

Аграрно-технического университета имени Жангир Хана: 1 – учебный блок; 2 – 

блок лекционных аудиторий; 3 – лекционная аудитория; 4 – библиотека; 5 – 

актовый зал 

Так проанализировав сложившуюся классификацию архитектурно-

планировочных решений высших учебных заведений в контексте проблемы 

формирования образовательно-реабилитационной среды для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, можно сделать вывод о том, что высшие учебные 

заведения классифицируются по типам вузов, группами и подгруппами в 

соответствии с их архитектурно-планировочной, организационной структурой и 

https://yandex.ua/maps/org/zapadno_kazakhstanskiy_agrarno_tekhnicheskiy_universitet_imeni_zhangir_khana/215656399743/
https://yandex.ua/maps/org/zapadno_kazakhstanskiy_agrarno_tekhnicheskiy_universitet_imeni_zhangir_khana/215656399743/
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профилем. Однако стоит отметить, что среди всего многообразия архитектурно-

планировочной организации высших учебных заведений невозможно выстроить 

определенную типологию. Так как преимущественно здания вузов и их комплексы 

проектируются исключительно по индивидуальным проектам, которые 

олицетворяют профиль вуза, его местонахождение и региональную специфику. 

Также можно установить и полное отсутствие типовых или иных проектных 

решений, которые бы целенаправленно разрабатывались с учётом специфики 

обучения лиц с физическими ограничениями [27, 89, 111] (см. рис. 1.6.3). 

В реальности многие отечественные вузы, допускающие обучение 

молодежи с особыми потребностями, в плане функционально-пространственной 

организации и материально-технической оснащенности крайне незначительно 

отличаются от тех образовательных учреждений, которые вовсе не 

предусматривают такой возможности. Вместе с тем, можно установить, что 

полнота учета и реализации многих специфических и общечеловеческих 

потребностей рассматриваемых контингентов учащихся в значительной мере 

предопределяется функционально-пространственной и материально-технической 

составляющей образовательной среды вуза. А также, в целом, общим уровнем 

развития его инфраструктуры. В деле решения рассматриваемой проблемы 

приоритетное значение будут иметь следующие типологические группы вузов, 

как обладающие определенным функционально-пространственным и 

материально-техническим потенциалом для создания полноценных условий 

обучения и реабилитации указанным категориям учащихся: 

− крупные с многоцентровой схемой решения генплана, строящиеся по 

принципу ступенчатой структуры разной степени разветвленности (или по 

принципу свободного размещения корпусов и зон, но с элементами выраженной 

структурности); 

− малые, преимущественно с центричной, линейной и в меньшей 

степени веерной схемами решения генплана и заложенными в них возможностями 

его дальнейшего развития. 
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Рисунок 1.6.3 Сложившаяся типология архитектурно-планировочных решений 

высших учебных заведений в контексте рассматриваемой проблемы 
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1.7 Существующая правовая и нормативная база проектирования высших 

учебных заведений с точки зрения соответствия современным 

требованиям 

Система нормативных документов в архитектурном проектировании и 

строительстве представляет собой совокупность взаимосвязанных документов, 

которые принимаются соответствующими органами исполнительной власти и 

управления в области архитектуры и строительства, предприятиями и 

организациями. В неё включены все нормативно-технические документы: 

технические регламенты, национальные стандарты, сборники норм и правил и 

другие. 

Главная задача разрабатываемых нормативных документов – защита 

охраняемых законом прав и интересов потребителей строительной продукции, 

общества и государства при развитии инициативы организаций, предприятий и 

специалистов. 

Данный параграф посвящен обзору нормативно-правовой документации 

касательно проектирования и строительства высших учебных заведений в 

контексте рассматриваемой проблемы, а именно формирования образовательно-

реабилитационной среды для людей с ограниченными физическими 

возможностями. Целью данного обзора является целенаправленное изучение 

нормативной документации в строительстве стран Евросоюза, Российской 

Федерации Украины и др. 

Среди действующих нормативно-правовых документов Российской 

Федерации, которые необходимо учитывать при проектировании и строительстве 

высших учебных заведений, считаются следующие строительные нормы и 

правила: 

− СП 118.13330.2012* Общественные здания и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями N 1, 2) [121]. 
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− Пособие к СНиП 2.08.02-89 Проектирование высших учебных заведений 

и институтов повышения квалификации [104]. 

− Справочное пособие к СНиП 2.08.02-89 Проектирование учебных 

комплексов и центров [105]. 

− СНиП 2.01.02-85* Противопожарные нормы [119]. 

− СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89* [125]. 

− СНиП 23-01-99*. Строительная климатология [120]. 

− СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 

23-03-2003 [126]. 

− СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. 

Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* [127]. 

− СП 82.13330 «СНиП Ш -10-75 Благоустройство территорий» [129]. 

Нормативно-правовые документы, касающиеся вопросов проектирования и 

строительства высших учебных заведений в Украине, имеют схожие подходы к 

данной проблеме, что и строительные нормы и правила Российской Федерации. 

Перечислим некоторые из них, которые непосредственно необходимо принимать 

во внимание при проектировании подобного рода объектов: 

− ДБН Б.2.2-12:2018 Планування і забудова територій [43]. 

− ДБН В.2.2-3:2018 Будинки і споруди. Заклади освіти [47]. 

− ДБН В.2.2-9-2009. Громадські будинки та споруди основні положення 

[49]. 

− ДБН Б.2.2-5:2011 Благоустрій територій [44]. 

− ДБН В.1.2-7-2008 Система забезпечення надійності та безпеки 

будівельних об`єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека [45]. 

В соответствии с целью данного исследования, считается недостаточным 

рассмотрение нормативно-правовой базы, касающейся проектирования и 

строительства общественных зданий и, непосредственно, учреждений 
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образования. Принимая во внимание вопросы формирования образовательно-

реабилитационной среды в структуре вузов промышленного города, необходимо 

провести анализ отечественных и зарубежных нормативно-правовых документов, 

устанавливающих особенности проектирования подобного рода объектов 

учитывая нужды маломобильных групп населения. 

Первым всеобъемлющим договором в области прав человека XXI столетия 

является Конвенция ООН о правах инвалидов, принятая резолюцией 61/106 

Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 года и закрепляющая основные права 

и свободы личности по отношению к людям с инвалидностью [65]. 

Конвенция знаменует собой «смену парадигмы» в том, что касается 

отношения и подходов к инвалидам. 

Конвенция изменяет само понимание инвалидности, признавая, что 

инвалидность – эволюционирующее понятие. Она является «результатом 

взаимодействия, которое происходит между имеющими нарушения здоровья 

людьми и отношенческими и средовыми барьерами и которое мешает их полному 

и эффективному участию в жизни общества наравне с другими». 

Таким образом, в Конвенции признается, что человек является инвалидом 

не только в силу имеющихся у него ограничений, но и по причине тех барьеров, 

которые существуют в обществе. 

В соответствии с ратификацией Конвенции ООН «О правах инвалидов» 

государства-участники должны принимать меры к тому, чтобы разрабатывать 

минимальные стандарты и руководящие ориентиры, предусматривающие 

доступность объектов и услуг, открытых или предоставляемых для населения, 

вводить их в действие и следить за их соблюдением; предоставлять различные 

виды услуг помощников и посредников, в том числе проводников, чтецов и 

профессиональных сурдопереводчиков, для облегчения доступности зданий и 

других объектов, открытых для населения [136]. 

Перечень действующих нормативов по основным структурно-

функциональными зонам и элементам объектов гражданского назначения, 
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обеспечивающих доступность объектов для маломобильных групп населения в 

Российской Федерации: 

− СП 136.13330.2012 Здания и сооружения. Общие положения 

проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения [122]. 

− СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения [128]. 

− СП 31-102-99 Требования доступности общественных зданий и 

сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей [124]. 

− СП 140.13330.2012 Городская среда. Правила проектирования для 

маломобильных групп населения [123]. 

Действующие нормативные документ, устанавливающие особенности 

проектирования с учетом потребностей маломобильных групп населения в 

Украине следующие: 

− ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення 

[48]. 

− ДБН В.2.2-17:2006 Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для 

маломобільних груп населення [46]. 

Сравнительный анализ российских и украинских нормативов показал, что 

основные подходы к проектированию и строительству объектов общественного 

назначения для маломобильных групп населения, в том числе и людей с 

инвалидностью, приведены в некоторое единообразие. Данное обстоятельство 

характеризуется тем, что вся строительная отрасль всех республик бывшего СССР 

ориентирована на применение отечественных норм, учитывающих национальные 

особенности каждого региона (природно-климатические, социальные, 

сейсмические, геофизические, опасные геологические процессы и т.д.). 

Сравнительный анализ зарубежных стандартов по доступности объектов 

для маломобильных групп населения показывает, что в них имеется единый 

подход к данной проблеме: предоставить в результате исполнения требований 

(или рекомендаций) этих стандартов возможность инвалиду использовать 
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площадку, сооружение, здание или элемент без посторонней помощи. Это 

основное положение Конвенции ООН «О правах инвалидов». 

Однако до настоящего времени нет единообразия требований доступности в 

критериях проектирования строительных и прочих норм и правил разных стран. 

Отсутствие принятых на международном уровне стандартов и недостаточный 

уровень передачи знаний в этой области приводит к большому количеству 

несоответствия мероприятий по доступности для инвалидов при строительстве и 

эксплуатации сооружений в разных странах. Это в отдельных случаях может 

затруднять, например, слепым самостоятельное передвижение [20, 179, 182]. 

США предлагают принимать Американский стандарт во всех странах в 

качестве типового. Европейский комитет стандартизации (CEN) в рамках 

внедрения «Европейской стратегии поддержки инвалидов 2010-2020 гг. для 

стандартизации требований доступности общественных зданий и сооружений в 

странах Европы» принимает усилия по созданию Европейского стандарта, 

который должен будет заменить прежние национальные стандарты в странах 

членах Европейского комитета по стандартизации [167, 187, 192]. 

Итак, перечислим некоторые Европейские и Американские стандарты, 

устанавливающие особенности проектирования и строительства для 

маломобильных групп населения: 

− ANSI A117.1 (2009): Accessible and Usable Buildings and Facilities [154]. 

− BS 8300-1:2018 Design of an accessible and inclusive built environment. 

External environment - code of practice [160]. 

− BS 8300-2:2018 Design of an accessible and inclusive built environment. 

Buildings - code of practice [161]. 

− DIN 18040-1 und DIN 18040-2 * – Planungsgrundlagen des barrierefreien 

Bauens [166]. 

Таким образом, в ходе анализа отечественной и зарубежной нормативно-

правовой базы, посвященной вопросам проектирования и строительства высших 

учебных заведений с учетом потребностей маломобильных групп населения, 
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включая лиц, имеющих инвалидность, можно прийти к выводу о том, что ряд 

нормативов до сих пор не упорядочен. Существующее множество нормативных 

документов, а также отсутствие единого строительного норматива, 

устанавливающего особенности проектирования высших учебных заведений с 

учетом потребностей указанных групп населения, существенно усложняет 

процесс архитектурного проектирования подобных объектов. Таким образом, 

видится необходимость в скорейшем принятии специального нормативного 

документа. 

Установлено, что в ныне действующих нормативных и правовых 

документах, непосредственно регламентирующих вопросы проектирования и 

строительства вузов, проблема создания в таких учреждениях соответствующих 

условий для обучения и реабилитации лиц с физическими ограничениями 

совершенно не отражена. Исключения в этом отношении могут составить 

имеющиеся инструкции и рекомендации по проектированию и строительству с 

учетом нужд маломобильных групп населения. Вместе с тем, установлено, что в 

подавляющем большинстве разработок данной направленности полноценная 

среда жизнедеятельности для указанных групп населения видится и выводится в 

основном из приоритетности создания для них удобств, связанных 

преимущественно с выполнением ими каких-либо первичных жизненно 

необходимых функций, что же касается обеспечения потребностей более 

высокого порядка, связанных, в данном случае, с получением высшего 

образования (приобретение соответствующей специальности, выработка новых 

социально значимых способностей и навыков в замен утраченным или 

значительно нарушенным, а также получение иных необходимых форм 

реабилитации в процессе обучения в вузе и пр.), то такие вопросы практически 

никак не освещены. 
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Рисунок 1.7.1 Существующая правовая и нормативная база проектирования 

высших учебных заведений с точки зрения соответствия современным 

требованиям 
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Выводы по разделу 1 

1. В рамках раздела были выявлены социально-демографические тенденции и 

изменения в составе населения Донецкого региона, характеризующиеся ежегодным 

уменьшением численности населения, а также ухудшением его качественных 

характеристик, в следствие чего неуклонно растет численность лиц с ограниченными 

физическими возможностями. Среднестатистические показатели по инвалидности и 

заболеваемости среди студенчества и профессорско-преподавательского состава 

большинства высших учебных заведений этого высокоиндустриализованного 

региона колеблется в пределах максимальных значений от 5,5 до 18,5% и более.  

2. Рассмотрев эргономические и психофизиологические предпосылки 

формирования образовательно-реабилитационной среды в ходе исследования, 

можно сделать вывод, что наибольшие трудности во время обучения в вузах, 

связанные с неадаптированностью их материально-пространственной среды и 

отсутствием соответствующих функций, испытывают следующие контингенты 

учащихся с физическими ограничениями: – из числа лиц с нарушениями в сенсорной 

сфере: – слабовидящие и лица с легкими недостатками зрения;– слабослышащие 

и лица с легкими недостатками слуха; – из числа лиц с нарушениями в опорно-

двигательной сфере: – с тяжелыми поражениями нижних конечностей или в 

целом опорно-двигательного аппарата, с выраженными нарушениями функций 

равновесия и координации, с односторонними нарушениями антропометрии, 

выраженными преимущественно в одной из верхних конечностей, с 

деформациями опорно-двигательного аппарата легкой степени выраженности. 

3. Изучены специализированные методы и технологии обучения людей с 

ограниченными физическими возможностями. Были выявлены методы, 

считающиеся наиболее продуктивными и применимыми в специальном высшем 

образовании. Из чего следует необходимость появления новых или модификации 

существующих функциональных звеньев в архитектурно-планировочной структуре 

высшего учебного заведения в связи с возникшими требованиями специальных 

образовательных технологий. 

4. В результате исследований было выявлено, что отраслевая принадлежность 

градообразующих предприятий промышленного города может оказывать 

существенное влияние на типологию высших учебных заведений, причем не только 
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в плане набора востребованных специальностей, но и в плане функционально-

пространственной организации этих учреждений, характера взаимосвязей и 

особенностей территориального размещения их основных структурных 

подразделений и зон. 

5. В первом разделе подлежали рассмотрению историко-культурные аспекты 

адаптации архитектурно-планировочных решений вузов к потребностям лиц с 

физическими ограничениями. Можно установить, что материально-техническая база 

большинства высших учебных заведений Донецкого региона сформировалась к 

концу первой-середине второй половины ХХ-го столетия, и, соответственно, 

изначально не была ориентирована на предоставление условий обучения лицам с 

физическими ограничениями. 

6. Рассмотрена сложившаяся типология архитектурно-планировочных 

решений высших учебных заведений технического профиля в контексте 

рассматриваемой проблемы. Среди всего многообразия архитектурно-

планировочной организации высших учебных заведений невозможно выстроить 

определенную типологию, так как, преимущественно, здания вузов и их комплексы 

проектируются исключительно по индивидуальным проектам. Также можно 

установить и полное отсутствие типовых или иных проектных решений, которые бы 

целенаправленно разрабатывались с учётом специфики обучения лиц с физическими 

ограничениями. 

7. В разделе была исследована существующая правовая и нормативная база 

проектирования высших учебных заведений с точки зрения соответствия 

современным требованиям как в отечественном законодательстве, так и в 

зарубежном. Проведен сравнительный анализ данных нормативов, результатом 

которого является констатация несформированности нормативно-правовой 

документации в области проектирования и строительства высших учебных 

заведений с учетом потребностей лиц с ограниченными физическими 

возможностями. 

Основным результатом по первому разделу следует считать комплекс 

основных групп требований по формированию архитектурно-планировочной 

организации образовательно-реабилитационной среды в структуре отраслевых 

вузов, с позиции которых будет выполнен анализ отечественного и зарубежного 

опыта проектирования, строительства и эксплуатации подобного рода объектов.  



69 

РАЗДЕЛ 2 

КОНЦЕПЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ 

СРЕДЫ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

2.1 Сложившиеся подходы и методы в исследованиях проблемы обучения 

и реабилитации молодежи с физическими ограничениями в высших 

учебных заведениях 

Данный параграф посвящен рассмотрению сложившихся подходов и методов 

в исследованиях проблемы профессиональной подготовки молодежи с 

инвалидностью в высших учебных заведениях. 

В современной науке понятие методологии (от греч. Methodos – путь 

исследования и logos – учение) трактуется как система наиболее общих принципов, 

форм и методов научного познания, основная черта которых носит эвристический 

характер, то есть способность обеспечить появление новых идей в определенных 

проблемных ситуациях [76]. 

Важно отметить, что в теоретическом и методологическом представлении 

любой человек может иметь некоторые отклонения от общепринятой нормы и, в 

связи с этим, может считаться личностью, отличной от других, индивидуальной. 

Каждый индивидуум испытывает те или иные нужды, к которым социум должен 

приспосабливать свои внешние условия. Наряду с этим признание прав одного 

индивида предполагает признания прав сообщества. [33, 133, с. 144-149, 140]. 

Вполне правомерно утверждать, что по методологии, как основе практических 

преобразований, должны возникнуть новые методы и формы организации 

образовательно-реабилитационного процесса, принципиальные изменения в 

построении системы сопровождения личности с психофизиологическими 

нарушениями, которые создадут условия для его перехода от основной концепции 

ретрансляции человеческого опыта к идее формирования личности как носителя 

культуры и общечеловеческих ценностей [54, 56, 145, 193]. 
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Методологическая основа науки определяется рядом общих, частных и 

междисциплинарных философских, научных подходов и исходных позиций, 

категорий, представлений, с которых объясняются образовательно-реабилитационные 

процессы и явления и раскрываются их закономерности. Наука изучает явления и 

закономерности реального мира, существующие независимо от человеческого 

сознания. В основе науки лежит сбор, обновление, систематизация, критический 

анализ фактов, синтез новых знаний или обобщений, которые описывают изучаемые 

природные или социальные явления и позволяют строить причинно-следственные 

связи между явлениями и прогнозировать их течение [74, 75, 85, 110]. 

Сложившимися подходами в области организации образовательно-

реабилитационной среды в высшем учебном заведении для лиц с ограниченными 

физическими возможностями можно считать: моноаспектный подход; комплексный 

подход, проявляющийся в полиаспектном и технико-экономическом подходе; 

системный подход и его производные. 

Моноаспектный подход предполагает выделение определенного аспекта или 

фактора решения проблемы в роли основного. В рамках данного подхода проводятся 

исследования зачастую с преобладанием какого-то одного из нижеследующих: 

− подходы, методы и средства, используемые в области социологии и права; 

− подходы, методы и средства, используемые в области психологии и 

педагогики высшей школы; 

− подходы, методы и средства, используемые в области медицины; 

− подходы, методы и средства, используемые в области психофизиологии и 

патологии; 

− подходы, методы и средства, используемые в области дефектологии; 

− подходы, методы и средства, используемые в таких областях как ортопедия, 

локомоторика, протезирование, производство технических средств компенсации и 

коррекции физических нарушений в организме; 

− подходы методы и средства, направленные на адаптацию материально-

технической составляющей окружающей среды. 

Как уже было сказано ранее, моноаспектный подход представляет собой выбор 

какой-либо одной грани исследования вопроса. Из этого следует невозможность 
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применения данного подхода в решении проблемы архитектурно-планировочной 

организации образовательно-реабилитационной среды в структуре отраслевых вузов 

промышленного города в виду его неполного охвата рассматриваемой проблемы. 

Комплексный подход – это исследовательский метод, который предполагает 

учет разнохарактерных факторов и их взаимодействие [22]. В рамках вопроса 

формирования образовательно-реабилитационной среды комплексный подход 

может иметь проявления в следующих формах: 

− подходы, базирующиеся на использовании методов, приемов и средств 

преимущественно нескольких отдаленных областей знаний гуманитарного цикла, в 

числе которых педагогика высшей школы с элементами адаптации, санитария и 

гигиена в высшей школе, медицина, включая проведение медосмотров, 

дефектология и др.; 

− подходы, базирующиеся на использовании методов, приемов и средств как 

отдаленных, так и смежных областей знаний, включая различные области 

дефектологии, включая педагогику высшей школы с элементами адаптации, 

санитарию и гигиену в высшей школе, медицину, включая проведение медосмотров, 

сурдопедагогику, тифлопедагогику, логопедию и др.; 

− подходы, базирующиеся на использовании методологии как отдаленных, 

так и смежных областей знаний с доминированием различных областей 

дефектологии и психологии, в числе которых педагогика высшей школы с 

элементами адаптации, санитария и гигиена в высшей школе, медицина, включая 

проведение медосмотров, сурдопедагогика, тифлопедагогика, логопедия и 

психология личности; 

− подходы, предполагающие задействование методологии различных 

областей знаний как отдаленных, так и смежных с их углубленной дифференциацией 

по отраслям, включая те, которые занимаются исследованием вопросов 

реабилитации лиц с нарушением ОДА (педагогика высшей школы с элементами 

адаптации, санитария и гигиена в высшей школе, медицина, включая проведение 

медосмотров, сурдопедагогика, тифлопедагогика, логопедия и психология личности, 

социальная психология, нейрофизиология, коррекция и восстановление, ортопедия 

и робототехника). 
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Технико-экономический подход обращает внимание на превалирование 

технического, материально-технического и экономического подходов в решении 

данной проблемы. Безусловно, данный подход задействует исследование 

немаловажных вопросов в решении проблем создания образовательно-

реабилитационной среды, однако, как и моноаспектный подход, не может в полной 

мере применяться для решения подобных вопросов, так как исключает такие 

неотъемлемые подходы как: социальный, педагогический, медицинский, 

психологический, эргономический и др. Между тем, данный подход может иметь 

реализацию в данном исследовании как фрагмент системного подхода. 

Системный подход. И. В. Блауберг, В. Н. Садовский, Э. Г. Юдин определяют 

системный подход в исследованиях как направление методологии научного 

познания, в основе которого лежит рассмотрение объекта как системы, 

представляющей целостный комплекс взаимосвязанных элементов [18]. Данный 

подход предполагает рассмотрение исследуемого объекта как системы с 

возможными влияющими на нее внутренними и внешними факторами и явлениями. 

Системный подход может иметь следующие производные: системно-

дисциплинарный подход; междисциплинарный подход; трансдисциплинарный 

подход; системно-функциональный подход; системно-целевой подход; системно-

коммуникационный подход; системно-ресурсный подход; системно-исторический 

подход и др. 

В исследовании проблемы профессиональной подготовки молодежи с 

инвалидностью в отраслевых вузах необходимо учитывать ориентированность 

существующих подходов на формирование образовательно-реабилитационной 

среды. Сложившиеся методологические подходы должны учитывать и охватывать 

ряд следующих психофизиологических нарушений: 

− статодинамические нарушения – нарушены двигательные способности 

головы, тела, конечностей, а также наблюдается неполноценность координации 

движения; 

− психические нарушения – нарушения интеллектуальных способностей, 

памяти, осознанного восприятия действительности, здравого мышления; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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− нарушения органов кровообращения, обмена веществ, а также частей 

пищеварительных и дыхательных органов; 

− языковые и речевые нарушения – нарушения устной речи (заикание), 

письменной (сложность с овладением приемов письма) и наличие вербальной или 

невербальной речи; 

− физические несовершенства – значительные изменения конфигурации 

частей тела (головы, тела, конечностей); 

− сенсорные нарушения – плохое функционирование органов слуха, зрения, 

обоняния и неправильная чувствительность к боли и температуре (см. рис. 2.1.1) [53]. 

Анализ методологии научных исследований, посвященных проблемам 

обучения и реабилитации рассматриваемых контингентов учащихся, позволил 

выявить следующие наиболее широко использующиеся подходы и методы, 

отличающиеся между собой разной степенью учета влияющих условий и факторов: 

− моноаспектный подход, проявляющийся преимущественно в 

гиперболизации значимости педагогического или педагогико-технологического 

аспекта проблемы с одновременным нивелированием значимости ее других не менее 

важных ракурсов и точек рассмотрения; 

− полиаспектный подход, обнаруживающийся в более расширенном 

количестве и разнообразии учитываемых условий и факторов, выбор которых, тем 

не менее, в основном ограничивается гуманитарной плоскостью рассмотрения 

проблемы; 

− технико-экономический подход, обосновывающий в своих крайних 

формах проявлениях «экономическую нецелесообразность» очного обучения в вузах 

лиц с физическими ограничениями, а также связанных с этим необходимых 

адаптационных мероприятий; 

− системный подход, в соответствии с которым формируется в вузах среда 

для указанных категорий учащихся рассматривается и анализируется как система, 

состоящая из нескольких взаимосвязанных между собой подсистем, 

подвергающихся действию определенных групп внутренних и внешних условий и 

факторов. 
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Рисунок 2.1.1 – Сложившиеся подходы и методы в исследованиях проблемы 

профессиональной подготовки молодежи с инвалидностью в высших учебных 

заведениях 
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2.2 Образовательно-реабилитационная среда в структуре высшего 

учебного заведения как объект системного анализа 

Для более полного выявления условий и факторов, влияющих на 

формирование в вузах соответствующей образовательной среды для лиц с 

физическими ограничениями, наиболее предпочтительным и обоснованным 

следует считать задействование методологии системного подхода и его 

производных [9]. 

В работе был проведен анализ содержания необходимых образовательных и 

реабилитационных услуг и условий их предоставления выделенным контингентам 

учащихся вузов по таким значимым категориям, как соответствие характеру и 

степени выраженности недуга, минимизация и облегчение условий работы 

нарушенных и сохранных функций, возможности обеспечения 

компенсирующего-коррегирующего воздействия, адаптивность и вариативность 

функционально-пространственной организации и материально-технического 

обеспечения и некоторым др. (см. рис. 2.2.1) [53]. Выявленные аспекты требуют 

дальнейшей детализации. 

В первую очередь рассмотрены особенности предоставления 

реабилитационных услуг для молодежи с ограниченными возможностями 

здоровья. Учитывая контингент обучающихся с нарушениями различной степени 

выраженности, можно заключить, что необходимыми аспектами, 

обеспечивающими возможность реабилитации в структуре высшего учебного 

заведения, являются медико-санитарные и физкультурно-оздоровительные 

услуги, психолого-педагогические услуги, профессиональное сопровождение, 

социально-культурное сопровождение и др. [146]. 

К условиям предоставления реабилитационных услуг лицам с 

ограниченными физическими возможностями в структуре вуза можно отнести 

следующие: 
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− междисциплинарные научные исследования разноплановых 

специалистов (направлены на исследования новых требований реабилитации 

студентов с ограниченными физическими возможностями и возможностей их 

реализации); 

− методики и технологии (исследование и апробация новейших методик и 

технологий реабилитации молодежи с ограниченными физическими 

возможностями в вузе); 

− оснащенность реабилитационным оборудованием (комплекс 

специализированного оборудования, обеспечивающий возможность 

реабилитации молодежи с ограниченными физическими возможностями); 

− доступность среды, безбарьерная среда (характер образовательно-

реабилитационной среды, позволяющие создать условия для полноценной 

реабилитации студентов с инвалидностью) 

Конструктивно-технические особенности образовательно-

реабилитационной среды вуза являются также немаловажным аспектом 

предоставления реабилитационных услуг в структуре вуза. Были рассмотрены 

следующие конструктивные системы зданий: бескаркасная, каркасная, пролетная 

и комбинированная. 

К инженерно-компенсационным особенностям образовательно-

реабилитационной среды вуза можно отнести следующие: 

− тактильно кинестезические ориентиры; 

− сенсорные ориентиры; 

− оборудование специальными материально-техническими средствами 

внутренних пространств помещений; 

− оборудование специальными материально-техническими средствами 

территорий вузов и др. 

Данный спектр специализированных элементов среды позволяет лицам с 

нарушениями различной категории и степени выраженности беспрепятственно 
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перемещаться как внутри зданий, так и на территории вуза, а также получить 

возможность компенсационно-коррегирующей реабилитации. 

Выявлены особенности функционально-пространственной организации 

образовательно-реабилитационной среды. Определены зоны и подразделения 

внутри зданий и учебных корпусов вуза, к ним относятся: зоны и подразделения 

учебного, культурно-досугового, физкультурно-спортивного, жилого назначения, 

общественного питания, медико-санитарного сопровождения, а также 

специализированные зоны и подразделения, направленные на реализацию 

реабилитационных процессов. 

Функционально-пространственная организации территории 

образовательно-реабилитационной среды может иметь следующие формы: 

центрическую, линейную, веерную и многоцентровую с взаимопроникновением 

зон. 

Функциональная организация помещений учебных и вспомогательных 

корпусов и территории вуза подразумевает взаимодействие между собой 

отдельных функциональных зон и подразделений, участие в формировании 

объемно-планировочной модели образовательно-реабилитационной среды; 

формирование требования к функционально-технологическому зонированию 

архитектурной среды в зданиях, помещениях, а также на территории вуза, в том 

числе обеспечение рациональных взаимосвязей между отдельными элементами 

объемно-планировочной структуры образовательно-реабилитационной среды в 

зависимости от типа и характера процессов реабилитации, происходящих внутри 

зданий и на территории вуза. 

Таким образом, результат данного анализа подтвердил правомочность и 

целесообразность представления исследуемой среды как системы со следующими 

структурными составляющими: образовательно-реабилитационной, 

функционально-пространственной и материально-технической. 
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Рисунок 2.2.1 – Аспекты, влияющие на организацию специализированной 

учебной среды для молодежи с ограниченными физическими возможностями 
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2.3 Формирование теоретической модели объекта исследования с 

выявлением основных групп влияющих условий и факторов 

Основываясь на методологии системного подхода, в основе которого лежит 

рассмотрение объекта как системы, представляющей целостный комплекс 

взаимосвязанных элементов, предлагается сформировать следующую 

теоретическую модель исследования специализированной учебной среды для 

молодежи с ограниченными физическими возможностями с выявлением 

основных групп влияющих факторов [133, с. 144-149, 118]. Согласно данной 

теоретической модели, образовательно-реабилитационная среда (ОРС) 

представляет собой систему, включающую в себя три составляющие [150]:  

− материально-техническую; 

− реабилитационно-технологическую; 

− функционально-пространственную. 

На реализацию каждой из данных составляющих влияют группы условий и 

факторов, которые подробно будут описаны далее. 

Группы влияющих условий и факторов на материально-техническую 

составляющую ОРС: 

− природно-климатические условия в регионе; 

− геологические особенности территории в районах размещения 

отраслевых вузов; 

− историко-культурные ценности материальной составляющей отраслевого 

вуза; 

− сложившаяся типология технических средств и элементов компенсации и 

коррекции нарушенных физиологических функций; 

− особенности конструктивно-планировочных решений зданий и 

сооружений отраслевых вузов; 

− уровень социально-экономического развития региона, города; 
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− геологические особенности территории в районах; историко-культурные 

ценности материальной составляющей отраслевого вуза; уровень социально-

экономического развития региона, города и др. 

Группы влияющих условий и факторов на реабилитационно-

технологическую составляющую ОРС: 

− уровень развития культуры и социальных отношений в обществе; 

− развитие образовательных программ в системе высшего образования; 

− социально-демографические изменения в обществе (рост доли лиц с 

ограниченными физическими возможностями по сравнению со здоровым 

населением); 

− социальная и психофизиологическая специфика основных медицинских 

категорий лиц с ограниченными физическими возможностями; 

− развитие специальных форм и методов обучения лиц с ограниченными 

физическими возможностями; 

− развитие науки и техники (в том числе в области ортопедии и разработки 

технических средств компенсации и коррекции); 

− уровень развития культуры и социальных отношений в обществе; 

социально-демографические изменения в обществе (рост доли лиц с 

ограниченными физическими возможностями по сравнению со здоровым 

населением); развитие науки и техники (в том числе в области ортопедии и 

разработки технических средств компенсации и коррекции) и др. 

Группы влияющих условий и факторов на функционально-

пространственную составляющую ОРС: 

− социально-демографические изменения в обществе; 

− сложившаяся градостроительная ситуация в районе размещения 

отраслевого вуза; 
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− уровень развития социальной инфраструктуры в районе размещения 

отраслевого вуза; 

− особенности функционально-пространственной структуры отраслевого 

вуза; 

− наличие градообразующих предприятий, для которых осуществляется 

подготовка специалистов в отраслевых вузах; 

− уровень развития инженерно-транспортной инфраструктуры в районе 

размещения отраслевого вуза; 

− социальная и психофизиологическая специфика лиц с ограниченными 

физическими возможностями; 

− антропометрические и эргономические особенности лиц с 

ограниченными физическими возможностями; 

− социально-демографические изменения в обществе; сложившаяся 

градостроительная ситуация в районе размещения отраслевого вуза; особенности 

функционально-пространственной структуры отраслевого вуза; 

антропометрические и эргономические особенности лиц с ограниченными 

физическими возможностями и др. 

Таким образом данная теоретическая модель исследования иллюстрирует 

образовательно-реабилитационную среду, формируемую в вузах, 

позиционируется и рассматривается как системный объект с выделенными в нем 

основными структурными составляющими и их внутренними и внешними 

взаимосвязями, позволяющими, в свою очередь, наиболее полно охватить и 

систематизировать важнейшие группы влияющих условий и факторов (см. рис. 

2.3.1). 
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Рисунок 2.3.1 – Схема, отображающая особенности формирования 

теоретической модели исследования специализированной учебной среды для 

молодежи ограниченными физическими возможностями с выявлением основных 

групп влияющих факторов 
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2.4 Основная целевая функция и критерии функционирования 

образовательно-реабилитационной среды в структуре вуза как системы 

Основная целевая функция архитектурно-планировочной организации 

образовательно-реабилитационной среды в высших учебных заведениях 

заключается в подготовке специалистов с высшим образованием из числа 

максимально широкого контингента лиц с физическими ограничениями, 

способных обучаться в вузах при наличии в них соответствующих условий . 

Подготовка специалистов с высшим образованием из числа лиц с 

ограниченными физическими возможностями достигается путем овладения 

данным контингентом учащихся профессиональными компетентностями и 

необходимым объемом знаний по избранной специальности, а также путем 

овладения новыми социально-значимыми приемами и навыками взамен 

утраченных и значительно нарушенных функций организма. 

Также достижение поставленной цели осуществляется на уровнях уже 

известных трех составляющих образовательно-реабилитационной среды: 

реабилитационно-технологическом, функционально-пространственном, 

материально-техническом: 

1. На уровне реабилитационно-технологической составляющей 

образовательно- реабилитационной среды: 

− осуществление образовательных процессов в соответствии с 

программами овладеваемых специальностей и общепринятой методологии 

педагогики высшей школы; 

− осуществление специальных образовательных процессов с 

использованием методов обучения, основанных на принципах компенсации и 

коррекции. 
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2. На уровне функционально-пространственной составляющей 

образовательно- реабилитационной среды: 

− обеспечение соответствующих функциональных пространств в 

условиях образовательного учреждения и объектов иного назначения с 

делегированием им некоторых функций; 

− обеспечение соответствующих функциональных пространств в 

условиях специализированных подразделений и зон, формируемых в 

структуре образовательного учреждения и иных используемых для данных 

целей объектов. 

3. На уровне материально-технической составляющей 

образовательно- реабилитационной среды: 

− материально-техническое обеспечение требующихся основных и 

вспомогательных функциональных пространств образовательного 

учреждения, использующихся основным контингентом обучающихся и 

лицами с физическими ограничениями; 

− материально-техническое обеспечение и инженерное обустройство 

специализированных пространств и зон, включая коммуникационные, 

использующихся лицами с физическими ограничениями.  

Установлено, что критериями функционирования образовательно-

реабилитационной среды в структуре высшего учебного заведения как 

системы являются, во-первых, предоставление лицам с ограниченными 

возможностями образовательных услуг; во-вторых, создание условий в 

высшем учебном заведении для процессов реабилитации лиц с ограниченными 

физическими возможностями (см. рис. 2.4.1). 
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Рисунок 2.4.1 Основная целевая функция и критерии функционирования 

образовательно-реабилитационной среды в структуре вуза как системы  
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Выводы по разделу 2 

1. Анализ методологии научных исследований, посвященных проблемам 

обучения и реабилитации рассматриваемых контингентов учащихся, позволил 

выявить следующие наиболее широко использующиеся подходы и методы, 

отличающиеся между собой разной степенью учета влияющих условий и 

факторов: моноаспектный подход, проявляющийся преимущественно в 

гиперболизации значимости педагогического или педагогико-технологического 

аспекта проблемы; полиаспектный подход, обнаруживающийся в более 

расширенном количестве и разнообразии учитываемых условий и факторов; 

технико-экономический подход, обосновывающий «экономическую 

нецелесообразность» очного обучения в вузах лиц с физическими ограничениями, 

а также связанных с этим необходимых адаптационных мероприятий; системный 

подход, в соответствии с которым формируется в вузах среда для указанных 

категорий учащихся рассматривается и анализируется как система. 

2. Выявлено, что для более полного выявления условий и факторов, 

влияющих на формирование в вузах соответствующей образовательной среды для 

лиц с физическими ограничениями, наиболее предпочтительным и обоснованным 

следует считать задействование методологии системного подхода и его 

производных. 

3. Разработана теоретическая модель исследования, в соответствии с 

которой, формируемая в вузах образовательно-реабилитационная среда 

позиционируется и рассматривается как системный объект с выделенными в нем 

основными структурными составляющими и их внутренними и внешними 

взаимосвязями, позволяющими, в свою очередь, наиболее полно охватить и 

систематизировать важнейшие группы влияющих условий и факторов. 

4. Сформированы целевая функция и критерии функционирования 

образовательно-реабилитационной среды как системы: подготовка специалистов 

с высшим образованием из числа максимально широкого контингента лиц с 

физическими ограничениями, способных обучаться в вузах при наличии в них 

соответствующих условий. 
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РАЗДЕЛ 3 

АНАЛИЗ МИРОВОГО ОПЫТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА 

И РЕКОНСТРУКЦИИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ С УЧЕТОМ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ МОЛОДЕЖИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

3.1 Примеры проектирования образовательных учреждений в зарубежной 

практике, характеризующиеся созданием условий для обучения студентов c 

инвалидностью 

В данном параграфе рассматривается опыт проектирования учебных 

заведений, адаптированных к потребностям лиц с ограниченными физическими 

возможностями, в зарубежной практике строительства. Анализируются основные 

типы учебных заведений и специализированных предприятий, в которых люди с 

инвалидностью имеют возможность получить профессиональное образование и 

дальнейшее трудоустройство. 

В зарубежных странах имеется довольно обширный спектр учреждений, 

направленных на получение как общего образования, так и высшего 

профессионального образования, а также повышения квалификации и 

переподготовки лицами с ограниченными физическими возможностями [93, 137, 

164, 165, 172, 175]. Начать рассмотрение зарубежного опыта проектирования и 

строительства подобных объектов целесообразно с общеобразовательных 

учреждений. 

Для капиталистических стран характерна чрезвычайно 

дифференцированная по вместимости и объемно-планировочным решениям сеть 

специализированных учебных заведений. Подобное положение объясняется тем, 

что строительство специализированных учреждений финансируется главным 

образом частными лицами и благотворительными организациями. Этим же 

объясняется разная длительность обучения и уровень комфорта в различных 

школах, а также тот факт, что в целом ряде случаев эти учебные заведения 
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недоступны по социальному положению и материальным причинам многим в них 

нуждающимся. 

Разрозненность проектирования специализированных учебных заведений в 

капиталистических странах вынуждает архитектора в каждом отдельном случае 

привлекать специалистов всех профилей (невропатологов, психиатров, 

физиологов педагогов и др.), так как нет заранее разработанных научно 

обоснованных и утвержденных заданий на проектирование, которые бы позволяли 

решать общегосударственные социальные, педагогические и медицинские задачи. 

Этим же можно объяснить разный архитектурный уровень различных 

построек указанных учебных заведений. 

Таким образом, строительство специализированных учебных заведений за 

рубежом ведется по индивидуальным проектам. Это, как правило, независимо от 

типа школы, малой или средней этажности здания, отдельно стоящие или 

соединенные крытыми переходами.  

Зарубежные специализированные учебные заведения можно 

систематизировать, в основном, по характеру заболеваний обучающейся в них 

молодежи. К ним относятся: учебные заведения для слепых и слабовидящих, 

глухих и слабослышащих, умственно отсталых, инвалидов с поражением опорно-

двигательного аппарата. Получили распространение также специализированные 

комплексы, объединяющие два, а иногда и три типа учебных заведений.  

Провести сопоставительный анализ зарубежных учебных заведений 

невозможно ввиду бессистемности типов зданий таких школ по лечебному 

профилю, вместимости и составу помещений. Ниже приводятся характеристики 

ряда специализированных учебных заведений. 

Первым примером подобных учреждений является Весенняя школа 

(Learning Spring School, архитекторы: Platt Byard Dovell White Architects), которая 

располагается в структуре плотной застройки Нью-Йорка [155, 158]. Данная 

школа ориентирована на студентов с диагнозом аутистического спектра, что 

определяет ее специфические архитектурно-планировочные. 

http://www.pbdw.com/
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Так как участок школы расположен в черте городской застройки, 

обеспечивается хорошая транспортная и пешеходная доступность. Однако по этой 

причине озеленение участка минимальное (см. рис. 3.1.1). 

 

Рисунок 3.1.1 – Весенняя школа в Нью-Йорке, США: слева – территориальное 

размещение школы в структуре застройке и план 2 этажа школы, справа – общий 

вид на здание школы 

В планировке школы господствует вертикальное размещение пространства. 

Тренажерный зал, библиотека, буфет, а также административные ячейки, 

расположены на двух нижних этажах, где плиты пола являются более мощными. 

Из шести верхних этажей, два меньшей высоты являются учебной зоной, два 

этажа общественной терапии и специальных классов. Сообщения между этажами 

осуществляется через застекленную лестницу. Классные комнаты и коридоры 

отделаны пробковым и бамбуковым покрытием, а также стены отделаны 
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натуральными тканями, что помогает обеспечить спокойную и уютную среду 

обучения. 

Для защиты фасадов здания от пробивания с юго-восточной стороны 

солнечных лучей фасад школы драпирован складками из алюминия и 

нержавеющей стали, что, тем не менее, обеспечивается необходимую инсоляцию 

внутри здания. В экстерьере здания так же, как и в предыдущем примере, 

применяются контрастные цвета – терракотовый и голубой, что как нельзя лучше 

выделяет школу из общей застройки. В результате архитектура здания 

обеспечивает спокойную и достойную среду пребывания группы учеников с 

ограниченными физическими возможностями и их педагогов. 

Еще одним характерным примером школ для студентов с ограниченными 

физическими возможностями является Школа для глухих и умственно отсталых 

детей (Deyang School for Deaf & Intellectually Disabled Children, архитекторы: 

China Southwest Architectural Design and Research Institute Corp. Ltd) в городе Деян, 

Китай [163]. Эта школа ориентирована на детей с нарушениями слуха и умственно 

отсталых и представляет собой комплекс зданий, включающих учебные, 

спортивные и жилые корпуса. 

Мелкомасштабные корпуса школы внешне напоминают фермерский тип 

здания с двускатной крышей, что создает впечатление деревенского комфорта и 

уюта. Данный прием в архитектуре этого комплекса обеспечивает возможность 

легкого и доступного познания окружающей среды детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Также исключительной чертой архитектурно-

планировочных решений данной школы является применение открытых 

пространств. В структуре здания в данном случае используются атриумы, а на 

территории школы – внутренний двор, окруженный (и, тем самым, защищенный) 

школьными корпусами. Архитекторы данного проекта стремились тем самым 

создать среду, которая соответствует специфическим возможностям всех 

«особых» детей и способствует исследованию мира вдохновляя их, повышая 

взаимодействие друг с другом, что помогает развитию интеллекта. Таким образом 

архитектура данной школы становится инструментом образования (см. рис. 3.1.2). 

а

) 
б

) 



91 

 

Рисунок 3.1.2 – Школа для глухих и умственно отсталых детей в городе Деян, 

Китай: слева – Генеральный план и план 1 этажа школы; справа – общий вид 

школы 

 

Рисунок 3.1.3 – Комплекс специализированных школ в г. Бирмингеме (Англия): 

слева  – Генеральный план: А — школа Пристли Смита для слепых детей; Б — 

школа Брейдвудда для глухих детей; В — школа Вильсона Стюарта для детей с 

поражением опорно-двигательного аппарата; справа – планы этажей: 1— зал; 2 

— класс; 3 — комната для практических занятий; 4 — столовая; 5 — кухня; 6 — 

библиотека; 7—лечебные кабинеты; 8 — помещения для обслуживающего 

персонала; 9 — туалеты; 10 двор 

Следует также рассмотреть комплекс специализированных школ в г. 

Бирмингеме (Англия) [156, 157]. Так как данный комплекс состоит из трех 
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специализированных школ: школы Вильсона Стюарта для детей с поражением 

опорно-двигательного аппарата, школы Брейдвудда для глухих детей, школы 

Пристли Смита для слепых детей (см. рис. 3.1.3). 

Школа Вильсона Стюарта – прямоугольное одноэтажное здание, в середине 

которого сгруппированы зал, мощеный двор и библиотека; школа Брейдвуда – 

двухэтажное здание, в одноэтажном крыле которого размещены классы на 10 

человек каждый, школа Смита расположена обособленно на участке. В общем ее 

корпусе размещены столовая, медицинские кабинеты, комната рукоделия. Три 

корпуса соединены переходами. Хозяйственный двор расположен в северной 

части участка школы, размещенной в здании с застекленным вестибюлем, 

соединяющем учебный корпус и блок актового зала. 

В основу конструктивного решения комплекса положена система из 

поперечных несущих кирпичных стен с шагом 6м. Перекрытие выполнено из 

сборного железобетона. Несущие панели наружных стен с рамами из твердого 

дерева заводского изготовления. В залах – конструкция из стальных рам, 

перекрытия – из древесноволокнистых плит, положенных на двутавровые балки. 

Различная степень сохранности слуха у таких детей, различные методы и 

средства обучения лишний раз подтверждают необходимость 

дифференцированного подхода к учащимся школ для глухих и слабослышащих. 

Школа Брейдвудда, входящая в комплекс трех школ в г. Бирмингеме, отвечает 

этому требованию. 

Классные комнаты в школе размещены в двухэтажном здании с окнами, 

обращенными на юг. Остальные помещения находятся в одноъэтажном корпусе. 

Школа рассчитана на 120 учеников. Группа не превышает 12 человек. 

Разница в возрасте учащихся чрезвычайно велика (2—18 лет). 

Школа Брейдвудда, по существу, представляет собой клинику в миниатюре, 

в которой имеются: кабинет врача, приемные, кабинеты физиотерапии и 

светолечения. Особенностью маленькой клиники является наличие приемной с 

пультом управления перед кабинетом светолечения. 

а
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Большое значение имеет своевременное определение у детей степени 

потери слуха. Для этого оборудован специальный кабинет. Он имеет хорошую 

звукоизоляцию. С помощью аудиометра в нем определяют степень потери слуха. 

Кабинет построен по типу «коробка в коробке». Потолок и стены обшиты 

перфорированным фиброкартоном. 

Щель между дверью и полом закрывается рейкой, дверные металлические 

петли снабжены резиновой звукоизоляционной прокладкой. Смотровые окна с 

двойным остеклением. Между внутренними и внешними стенами в качестве 

звукоизоляции используется многослойный материал из стекловолокна. 

В школе предусмотрены две лингафонные комнаты для группового 

прослушивания. В таких комнатах ученики садятся полукругом около учителя, 

причем у каждого ученика наушники и микрофон, так что он может слышать 

дефекты собственной речи. Внешние шумы перехватываются надежной 

аппаратурой, поэтому голос говорящего выделяется отчетливо. 

Общий зал может быть использован как гимнастический. Пол упругий 

«плавающий», он позволяет ученикам чувствовать колебания, вызываемые игрой 

на пианино во время упражнений по ритмике. При необходимости пол может быть 

закреплен. 

Большая часть классов оборудована приборами, облегчающими визуальное 

восприятие, либо специальными «окнами», через которые, преподавательница 

разговаривает с учениками при чем на ее рот направлен свет от точечного 

источника. 

Около каждой классной комнаты устанавливаются комбинированные доски 

для объявлений и для подключения наушников. Пол верхнего этажа имеет 

каучуковое покрытие, которое обеспечивает звукоизоляцию от ударного шума. 

При анализе мирового опыта проектирования школ для людей с 

ограниченными физическими возможностями необходимо рассмотреть пример 

подобного объекта, адаптированного к потребностям людей с дефектами речи. 

Данным примером может служить школа в городе Осло, в горном районе Бретведт 

для детей с дефектами речи. 
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Участок школы, окруженный большим садом, размешен в юго-западной 

части возвышенности. Площадь участка около 0,7 га (см. рис. 3.1.4). 

 

Рисунок 3.1.4 – Школа в Осло для детей с дефектами речи: слева – план 1 этажа; 

справа – общий вид 

Школа рассчитана на 110 учащихся интерната, 50 человек, обучающихся 

экстерном, 29 человек школьного персонала, 33 человека – персонал интерната и 

кухни. Классные помещения занимают 848 м2, гимнастический и актовый зал 250 

м2, административные помещения и кухня 573 м2, учительские и помещения для 

специального наблюдения 313 м2, интернат А (одно здание) 306 м2, интернат Б1, 

Б2 (два здания) 520 м2, интернат В1, В2 (два здания) 520 м2, четыре квартиры (для 

обслуживающего персонала) и т. д. Комплекс зданий решен в двух уровнях: 

верхний – обращен к городу, нижний – внутрь комплекса. Замыкает композицию 

блок административно-хозяйственных помещений. В нижнем уровне здания 

компактно расположены пять интернатов. 

Конструктивное решение зданий основано на сетке колонн с шагом 580 см. 

Колонны и междуэтажные перекрытия рассчитаны на избыточные нагрузки, 

чтобы с учетом звукоизоляции сделать конструкцию максимально тяжелой. 

Окрашены только бетонные поверхности. Парапеты и ограда сделаны из местного 

серого камня. Деревянные рамы оборудованы жалюзи. Над той частью здания, где 

находится гимнастический зал, расположена большая терраса для отдыха с 

цветочными клумбами. 

Из всех типов специализированных школ за рубежом наиболее 

распространены школы для детей с поражением опорно-двигательного аппарата. 
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В школах-интернатах для детей, перенесших полиомиелит, кроме учебно-

воспитательного процесса, как указывалось, следует проводить систематическую 

лечебно-оздоровительную работу. Этому должно быть подчинено архитектурно-

планировочное решение здания (см. рис. 3.1.5). 

 

Рисунок 3.1.5 – Школа Даме Хана Роджерса в г. Девон для детей, пораженных 

параличом: слева – генеральный план: 1 — площадка для занятий на открытом 

воздухе; 2— площадка для игр; 3 — стоянка автомобилей; справа – общий вид; в 

– план: 1 — класс; 2 — мастерская; 3 — комната для игр; 4 — актовый зал-

столовая: 5 — кухня; 6—помещения медицинской части; 7 — помещения 

обслуживающего персонала; 8 — спальни; 9 — помещения изолятора; 10 — 

ванные; 11 — туалет 

Пример такого решения – школа Даме Хана Роджерса в г. Левон (Англия). 

В школе 50 детей, пораженных параличом, проходят специальный курс обучения 

и медицинского лечения. Здание одноэтажное. Длина переходов минимальная. 

Для удобства передвижения перепады в уровнях полов соединены пандусом. 

Классы и мастерские имеют непосредственный выход на террасу. Площадки для 

игр имеют шероховатую поверхность. 

Коридоры, террасы, дверные проемы – все спроектировано с учетом проезда 

на специальных колясках. 

Немаловажным для исследования является рассмотрение примеров 

проектирования учреждений профессионального образования для лиц с 

физическими нарушениями. Первым из таких примеров рассмотрим Центр 

б
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профессионального образования (Vocational Education Center, архитекторы: 

Durisch + Nolli Architetti), который находится в городе Гордола, Швейцария. 

Весь центр сосредотачивается в одном отдельном здании, установленном на 

краю участка. Здание представляет собой один объем, состоящий из 

последовательного повторения простых элементов. Традиционная типология, 

характерная для зданий этой страны, здесь отражается в повышении здания выше 

уровня земли на платформе (см. рис. 3.1.6). 

 

Рисунок 3.1.6 – Центр профессионального образования, Гордола, Швейцария: 

слева – план 1 этажа и общий вид; справа – интерьер учебно-производственных 

помещений 

Объем, содержащий рабочие помещения и учебные комнаты, простой, 

гибкий и функциональный. Несколько напоминает промышленное здание, где 

студенты и преподаватели могут испытать профессиональную среду. Оконные 

проемы с северной стороны здания гарантируют безупречный свет для любой 

учебной деятельности, и закрытые рабочие пространства помогают привлечь 

внимание. 

Пространством отмечен путь к входу в парковку и, по западной стороне, ко 

второму входу для загрузки грузовых автомобилей. Доступ к платформе прост, 

три пандуса расположены рядом с лабораторными входами, которые ведут на 

верхний уровень. На Северной стороне грузовой лифт для товаров и людей с 

ограниченными физическими возможностями. 
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В данном контексте необходимо также рассмотреть специализированный 

тип учебно-производственных зданий и комплексов, включающих функции 

социально-трудовой реабилитации. В зарубежных странах подобный тип 

учреждений имеет широкое распространение. В качестве примера такого типа 

учреждений рассмотрим Центр профессиональной подготовки, образования и 

помощи в различных сферах жизнедеятельности «Эд Робертс» в Беркли, США. 

Это здание представляет собой общественных центр, в котором люди с 

нарушением здоровья могут не только получить услуги по переподготовке и 

получению образования, но и полноценно работать (см. рис. 3.1.7). 

 

Рисунок 3.1.7 – Центр профессиональной подготовки, образования и помощи в 

различных сферах жизнедеятельности «Эд Робертс» в Беркли: слева – вид на 

входную зону центра и общий вид; справа – интерьер центра с видом на рампу 

Данное учреждение интегрирует передовые стратегии Универсального 

дизайна и устойчивого дизайна призвано приветствовать и поддерживать людей 

любой категории населения. 

Этот объект представляет собой двухэтажное здание смешанного 

использования, предоставляющее площадь для некоммерческих и 

правительственных организаций, включая помещения учебных классов, 

конференц-залов, фитнес-центра и учреждениями по уходу за детьми. Так как 
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здание двухэтажное, то главным элементом коммуникации между уровнями 

здания является рампа. Благодаря тому, что существует необходимость в 

соблюдении уклонов рампы и учитывая высоту этажа, этот элемент является 

доминантой в интерьере и оформление его контрастным красным цветом еще 

более усиливает этот эффект. 

Среди зарубежных вузов следует отметь следующую группу учреждений, 

деятельность которых направлена на организацию образовательного процесса и 

задействование в этом всевозможных реабилитационных технологий и средств. 

Саарский университет (г. Саарбрюкен, Германия) предусматривает при 

каждом из своих факультетов благотворительные службы по опекунству и 

психолого-педагогическому сопровождению учащихся с инвалидностью. 

Например, в этом вузе предоставляют дополнительные услуги слабовидящим и 

слепым студентам [159]. В частности, в некоторых кабинетах расположены 

рабочие места, оборудованные специальными компьютерами, прочитывающими 

учащимся учебные материалы вслух. Кроме того, студенты могут пользоваться 

принтерами, распечатывающими документы рельефным шрифтом для слепых, так 

называемым шрифтом Брайля. 

В плане функционально-пространственной организации и материально-

технической оснащенности среды, в которой может осуществляться процесс 

обучения и реабилитации лиц с физическими ограничениями, особого внимания 

может заслуживать следующая группа вузов (см. рис. 3.1.10). 

 

Рисунок 3.1.10 – Рабочее место для слабовидящих и рабочее место слепых в 

информационном кабинете в Саарском университете, Германия 
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Варминско-Мазурский Университет (г. Ольштын, Польша), отличается 

наличием в своей планировочной структуре одновременно нескольких центров 

разного функционального назначения, в т.ч. очень важных для учащихся с 

инвалидностью (оздоровительный комплекс для студентов, группа зданий 

общественного и культурного обслуживания и др.) 

Варминско-Мазурский университет в Ольштыне расположен в живописной 

части города - кампусе Кортово, несомненной гордости университета. Обучение, 

досуг и отдых - все эти потребности удовлетворяются в кампусе [168, 169]. Кортово 

занимает территорию 230 га и окружено лесом и 4 озерами, самое большое из 

которых - Кортовское озеро создает прекрасные условия для отдыха. Кортово 

удовлетворяет все потребности проживающих здесь студентов, предоставляя им 

все необходимое для жизни: учебные корпуса, спортивные площадки и зоны 

отдыха, бассейн, 12 общежитий, магазины, сервисы, спортивный стадион, 

медицинский центр, кафетерии, банки, почтовое отделение, студенческие клубы, 

парки и зелень, и помещения с очень развитой инфраструктурой, включая 

современные лаборатории, лекционные залы, исследовательские помещения (см. 

рис. 3.1.11). Данный университет, расположившись на обособленной территории, 

имея в своем составе все перечисленные выше составляющие, представляет собой 

уникальное учреждение, где могут реализовываться на ровне с образовательными 

функции реабилитации для студентов с инвалидностью. 

  

Рисунок 3.1.11 – Виды на территорию Варминско-Мазурского университета в 

Ольштыне 
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Университет Сассекса (г. Сассекс, Англия), развивающийся вокруг 

центрообразующей группы учебных зданий, запроектированных в виде каре, 

обеспечивая тем самым удобство установления социальных контактов между 

разными контингентами учащихся, а также существенно облегчая условия 

пространственного ориентирования и передвижения во время посещения ими 

иных корпусов и зон вуза и др. (см. рис. 3.1.12) [170]. 

 

Рисунок 3.1.12 – Вид на корпуса Университета Сассекса (г. Сассекс, Англия) и 

карта корпусов университета 

Таким образом были рассмотрены примеры проектирования учебных 

заведений в зарубежной практике, характеризующиеся созданием условий для 

обучения студентов c инвалидностью. Следует отметить, что к заведениям 

подобного типа в основном относятся специализированные школы, школы-

интернаты, и широкое распространение получили общественные учебно-

производственные центры, включающие в себя функции, как и образовательной, 

так и социально-трудовой реабилитации, также было выявлено, что большинство 

зарубежных вузов, благодаря наполненности различными функциональными 

зонами (включая учебную, спортивную, медико-санитарную, отдыха и досуга и 

др.) представляют собой спектр больших возможностей для создания доступной 

среды для получения высшего образования студентами с инвалидностью (см. рис. 

3.1.13). 
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Рисунок 3.1.13, Часть 1 – Анализ образовательных учреждений в зарубежной 

практике на предмет создания в них условий для обучения студентов c 

инвалидностью 
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Рисунок 3.1.13, Часть 2 – Анализ образовательных учреждений в зарубежной 

практике на предмет создания в них условий для обучения студентов c 

инвалидностью 
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3.2 Отечественная практика создания в высших учебных заведениях 

условий для обучения молодежи с ограниченными физическими 

возможностями 

В данном параграфе рассматривается отечественная практика 

проектирования и строительства учреждений образования, адаптированных к 

потребностям лиц с ограниченными физическими возможностями. 

Анализируются подходы и средства обеспечения комфортной и безопасной 

образовательной среды в данных учреждениях. 

Немаловажным считается рассмотрение таких учебных заведений как 

профессионально-технические училища и высшие учебные заведения. 

Учебные учреждения такого рода на постсоветском пространстве можно 

разделить на некоторые категории, которые могут быть направлены на различные 

виды нарушения в той или иной области заболевания:  

– Специальные группы для лиц с нарушениями слуха на базе дневной формы 

обучения. 

Такой контингент людей может иметь частичную или полную потерю слуха. 

Подобные заведения оснащены специальным дифтонговым оборудованием и 

приглашенными специалистами со знанием «языка жестов». Но такая тенденция 

развита лишь в средних специализированных учебных заведениях, чего нельзя 

сказать о высших образовательных учреждениях, в которых могла бы 

предоставляется возможность получения профессиональных навыков такого рода, 

а именно: обработка металлов на автоматизированных линиях (Запорожский 

электротехнический техникум-колледж); обслуживание компьютерных систем 

(Донецкий техникум промышленной автоматики); обслуживание и ремонт 

оборудования предприятий текстильной и лёгкой промышленности (Киевский 

техникум лёгкой промышленности) и др. (см. рис. 3.2.1). 
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Рис. 3.2.1 – Общие виды на средне-специальные учебные заведения для 

учащихся с нарушением слуха: слева – Киевский техникум лёгкой 

промышленности; справа – Запорожский электротехнический техникум-колледж 

– Специальные группы для лиц с нарушениями зрения на базе дневной формы 

обучения. 

Люди с подобными нарушениями могут воспринимать звуковую 

информацию, таким образом, происходит обучение профессиональными 

навыками. Но, если брать во внимание всё учебное заведение, то обустройство 

зданий учреждений не обеспечено специальным коррекционным оснащением 

(например, тактильными плитками, укрупненными знаками ориентиров, 

остропахнущими растениями и другими вспомогательными средствами). Ниже 

приведем некоторый перечень учебных заведений и приобретаемых профессий: 

музыкальное воспитание (Киевский педагогический колледж им. К. Ушинского, 

Харьковский педагогический колледж); сестринское дело (Геническое 

медицинское училище) и другие учебные заведения. 
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– Учебные заведения и училища-интернаты для инвалидов I и II групп 

(общего заболевания, церебральным параличом и другими поражениями нервной 

системы) с дневной формой обучения. 

Училищ-интернатов, направленных на обучение студентов с общими 

заболеваниями, которые приспособлены для инвалидов, существует малое 

количество, но они не отвечают в полной мере требованиям, предъявляемым к 

зданиям такого типа, а именно: наличия пандусов, тактильных плит и других 

устройств. В структуре таких учебных учреждений существуют общежития, 

столовые, учебные и компьютерные классы, а также медицинское обслуживание. 

Подобную специфику обучения инвалидов с общим заболеванием имеют 

следующие учебные заведения: бухгалтерский учёт, социальная работа 

(Харьковский учетно-экономический техникум - интернат им. Ф.Г. Ананченко); 

слесарь-ремонтник сложной бытовой техники, ремонтник телеаппаратуры 

(Житомирский технический лицей-интернат); закройщик; сборщик верха обуви 

(Луганское профессионально-техническое училище-интернат) и другие училища-

интернаты. 

Организация профессионально-трудовой реабилитации в высших учебных 

заведениях наблюдается значительно реже. В отечественной практике 

проектирования и строительства такие объекты начали появляться совсем 

недавно. Однако в качестве отличительного примера можно назвать Российскую 

государственную специализированную академию искусств, основанную в 1991 

году, в которой студентам-инвалидам предоставляется безбарьерное 

пространство: начиная от информационных табличек с текстом Брайля и до 

устройства специальных санитарных узлов для людей с ограниченными 

возможностями. Это четырёхэтажное здание академии было построено в начале 

1950-х годов по типовому проекту Л. А. Степановой. Первоначально в нём 

размещалась общеобразовательная школа. Несмотря на то, что здание является 

типовым, и поэтому же проекту в Москве построен ряд других школ, оно значится 

в реестре объектов культурного наследия как «памятник архитектуры 

федерального значения» (см. рис. 3.2.2). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_%D0%9B._%D0%90._%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Рис. 3.2.2 – Вид на Российскую государственную специализированную академию 

искусств 

Среди отечественных вузов следует отметь следующую группу учреждений, 

деятельность которых направлена на организацию образовательного процесса и 

задействование в этом всевозможных реабилитационных технологий и средств. 

В Герценовском университете (ФГБОУ ВО «РГПУ им. А.И. Герцена»), 

расположенном в г. Санкт-Петербург, РФ, находится ресурсный центр психо-

педагогического сопровождения студентов-инвалидов по зрению, 

организованным на базе кафедры тифлопедагогики. Основными целями данного 

центра являются: создание благоприятных социально-психологических и 

психолого-педагогических условий для обучения в ВУЗе; формирование 

психологической культуры и укрепление психического здоровья студентов; 

помощь в раскрытии личностного потенциала, саморазвитии, самореализации 

студентов; оказание психологической помощи в затруднительных личных 

ситуациях. Работа данной службы направлена на проведение психологических 

консультаций, индивидуальных очных и заочных консультаций со студентами 

(см. рис. 3.2.4). 
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Рисунок 3.2.4 – Групповые консультации со студентами в Герценовском 

университете 

В ФГБОУ ВО «МГТУ им. Н.Э. Баумана (г. Москва, РФ) созданы 

благоприятные условия для получения высшего образования студентами с 

ограниченными физическими возможностями, которые не имеют аналогов в 

мировой практике инклюзии. Данный вуз предоставляет возможность таким 

студентам выбрать форму обучения из нижеследующих: 

− обучение по основной профессиональной образовательной программе 

(ОПОП); 

− обучение по адаптированной основной профессиональной 

образовательной программе (АОПОП) с комплексной системой сопровождения. 

Адаптированные основные профессиональные программы образования — 

это уникальный способ внедрения учащихся с ограниченными возможностями в 

общий образовательный процесс по различным направлениям подготовки 

(степень бакалавра) и специализации (уровень специалитета). 

АОПОП обеспечивает необходимые условия для снижения трудоемкости 

при усвоении ОПОП за счет особой организации учебного процесса, продления 

годичного периода обучения, предоставления услуг специального образования и 

реабилитации для поддержки и сопровождения обучения. Адаптированная ОПОП 

обеспечивает условия сохранения здоровья, безопасности жизни и качество 

высшего образования в соответствии с образовательными стандартами МГТУ им. 

Н.Э. Баумана (см. рис. 3.2.5). Обучение в университете лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья также может проводиться с применением электронных 

и дистанционных технологий [38, 95]. 

 

Рисунок 3.2.5 – Схема организации образовательного процесса по направлениям 

подготовки и специальностям по Адаптированным ОПОП в МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 

Челябинский государственный университет (ФГБОУ ВО «ЧелГУ» г. 

Челябинск, РФ) занимается обучением людей с ограниченными возможностями с 

1992 года. В ЧелГУ сложилась уникальная система образования для таких 

студентов. Она основана на инклюзивном образовании для инвалидов и 

поддержке в обучении. Все это дает возможность обучать людей с ограниченными 
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возможностями разного типа и степени физического недуга. Студенты с 

нарушениями зрения (в том числе полной слепоте), потеря слуха, нарушения 

опорно-двигательного аппарата и других систем успешно проходят обучение в 

ЧелГУ. 

В 2017 году на базе Челябинского государственного университета решением 

Минобрнауки РФ был создан Ресурсный учебно-методический центр по 

обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Направления работы РУМЦ ЧелГУ со школьниками с инвалидностью 

заключаются в консультациях по вопросам поступления и обучения в вузах через 

call-центр, профориентационных мероприятиях, помощи в выборе вуза и 

направления подготовки для получения высшего образования, довузовской 

подготовке к поступлению (адаптация к условиям получения высшего 

образования и повышения уровня предметной подготовки), сопровождении 

вступительных испытаний и др. Со студентами, имеющими инвалидность 

Ресурсный учебно-методический центр работает в рамках составления 

индивидуальных программ сопровождения образовательного процесса, 

использования ресурсов центра коллективного пользования специальных 

технических средств обучения в ЧелГУ, сопровождения инклюзивного обучения 

в вузе, содействия трудоустройству, консультативной помощи по 

трудоустройству и дальнейшей адаптации к профессиональной деятельности, 

постдипломного сопровождения и сопровождения карьеры. 

Также РУМЦ ЧелГУ оказывает помощь другим высшим учебным 

заведениям в сферах оказания консультативной и методической помощи по 

вопросам приема и обучения лиц с инвалидностью и их реабилитации, помощи 

вузам в создании специальных условий инклюзивного обучения, разработке 

учебно-методической документации, подготовки профессорско-

преподавательского состава вузов к работе с лицами с различными видами 

нарушений здоровья. 

В плане функционально-пространственной организации и материально-

технической оснащенности среды, в которой может осуществляться процесс 
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обучения и реабилитации лиц с физическими ограничениями, особого внимания 

заслуживают следующие вузы. 

В Московском государственном гуманитарно-экономическом университете 

(ФГБОУ И ВО «МГГЭУ», г. Москва, РФ) с 1993 г. функционирует кафедра 

адаптивной физической культуры. На протяжении всей своей работы кафедра 

способствовала реабилитации студентов с ограниченными возможностями. 

Благодаря уникальной инструкции по методике «Лечебное обучение», 

разработанной сотрудниками кафедры в 1990-х годах, студенты получают столь 

необходимую поддержку на занятиях по адаптивной физической культуре. С 

годами совершенствовались методы обучения, внедрялись новые технологии и 

использовалось современное оборудование. В настоящее время на кафедре 

работают три преподавателя - физиотерапевты и учителя физкультуры. 

Все студенты на основании медицинского заключения распределяются в 

большие специализированные медицинские группы. Основными критериями 

включения в ту или иную группу являются уровень здоровья и функциональное 

состояние организма. 

В ФГБОУ И ВО «МГГЭУ» создана уникальная доступная среда: все двери 

и пути к зданиям имеют расширенные двери и оборудованы пандусами. 

установлены поручни для безопасного передвижения студентов с ограниченными 

физическими возможностями. Здания оснащены современными лифтовыми 

системами с широкими дверьми, кнопками лифта, написанными шрифтом Брайля, 

и звуком сопровождением движения, что будет удобно не только для лиц с 

нарушениями в сфере опорно-двигательного аппарата, но и для слабовидящих. В 

вестибюле главного корпуса университета установлено электронное 

информационное табло, которое подходит для людей с ограниченными 

возможностями всех категорий. 

Сибирский федеральный университет (ФГАОУ ВО «СФУ», г. Красноярск, 

РФ) имеет в своем составе образовательный Центр реабилитации и адаптации 

молодежи с нарушением двигательных функций (в основном больных сколиозом), 

ортопедический стационар и некоторые другие специальные подразделения и 

http://mggeu.ru/
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службы. Учебные, спортивные корпуса и общежития донного также частично 

адаптированы для лиц, передвигающихся на креслах-колясках. У входов 

установлены пандусы и специальные ограждения, также установлены 

специальные расширенные дверные проемы с кнопкой для открывания дверей. 

Внутри зданий установлены механизированные подъемники и оборудованы 

санузлы для пользования лицами с нарушениями в сфере опорно-двигательного 

аппарата (см. рис. 3.2.6). 

  

Рисунок 3.2.6 – Доступная среда в Сибирском федеральном университете, г. 

Красноярск; слева – вход в учебный корпус №15; справа – подъемник для 

инвалидов-колясочников в учебном корпусе №10 

У Нижегородского государственного технического университета им. 

Р. Е. Алексеева (ФГБОУ ВО «НГТУ им. Р.Е. Алексеева», г. Нижний Новгород, 

РФ) разветвленная планировочная структура, в которой весомое место занимает 

лечебно-оздоровительное учреждение, ориентированное непосредственно на 

обслуживание студенческого контингента и профессорско-преподавательского 

состава. 

Основная роль медперсонала НГТУ - организация лечения и оздоровления, 

а также выполнение гигиенических мероприятий - защита и укрепление здоровья 

студентов и сотрудников НГТУ. Все медицинские работы выполняются в 

соответствии с полным годовым планом, в котором выделяются следующие 

составляющие: следить за состоянием здоровья и физическим ростом студентов, 
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а также за данными о состоянии здоровья наблюдающихся по месту жительства; 

организация и проведение профилактических, лечебных и оздоровительных 

мероприятий, оценка их эффективности; противоэпидемическая работа; 

осуществление медицинского контроля за организацией рационального режима 

учебы и физического воспитания студентов. 

Следует отметить, что в отечественной практике адаптации подразделений 

и зон высших учебных заведений к потребностям лиц с ограниченными 

физическими возможностями уже имеются неоднократные попытки устроить на 

базе одного из главных корпусов ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

технический университет» такое новое структурное подразделение, как учебно-

консультационный центр для молодых шахтеров-инвалидов, приобретающих 

вторую специальность. Результатом такой деятельности являются предпроектные 

разработки по реконструкции 1-го этажа 2-го учебного корпуса Донецкого 

национального технического университета по «Учебно-консультационный центр 

для лиц с ограниченными физическими возможностями», выполненные 

сотрудниками кафедры архитектурного проектирования ГОУ ВПО «ДОННАСА» 

Н.В. Шолухом и Т.В. Радионовым. В рамках данных предпроектных разработок 

был подготовлен ряд мероприятий по архитектурно-планировочной организации 

входной группы 3-го учебного корпуса ГОУ ВПО «ДОННТУ», включая 

адаптацию и реконструкцию в соответствии с требованиями доступности, 

удобства пространственной ориентации и комфортности для лиц с физическими 

ограничениями входной зоны на градостроительном и объемно-планировочном 

уровнях, а также на уровне благоустройства прилегающей территории (см. рис. 

3.2.7, 3.2.8, 3.2.9). 
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Рисунок 3.2.7 – Поэтажный план 1-го этажа 3-го учебного корпуса ГОУ ВПО 

«ДОННТУ» до реконструкции 

 

Рисунок 3.2.8 – Поэтажный план 1-го этажа 3-го учебного корпуса ГОУ ВПО 

«ДОННТУ» после реконструкции 
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Рисунок 3.2.9 – Виды на реконструкцию входной группы 1-го этажа 3-го 

учебного корпуса ГОУ ВПО «ДОННТУ»; слева – фасад, справа – общий вид. 

Таким образом был рассмотрен немногочисленный отечественный опыт 

проектирования и строительства учебных заведений с элементами 

образовательно-реабилитационных функций. Исходя из анализа данных 

учреждений можно сделать вывод, что типология таких объектов чрезвычайно 

небогата на разнообразие архитектурно-планировочных решений [91, 135]. Так 

как основной массив данных учебных заведений, представляющий собой школы 

и школы-интернаты, был сформирован в 50е-60е годы ХХ века, а большинство 

учреждений среднего профессионального образования (техникумов и колледжей) 

базируются на тех же типовых проектах, что и школы, можно заметить отсутствие 

адаптации этих объектов к современным требованиям доступности, безопасности 

и комфортности среды обучения. Что касается высших учебных заведений, то в 

отечественной практике проектирования и строительства присутствует 

малочисленных опыт адаптации существующих пространств под нужды лиц с 

ограниченными физическими возможностями. Однако этот опыт включает в себя 

только лишь материально-техническую составляющую адаптации основных зон 

зданий вузов, либо же только лишь психолого-педагогическую составляющую 

образовательного процесса. Что в, конечном итоге, представляет собой неполное 

обеспечение условий образовательной и социально-трудовой реабилитации лиц с 

ограниченными физическими возможностями (см. рис. 3.2.10). 
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Рисунок 3.2.10 – Анализ образовательных учреждений в отечественной практике 

на предмет создания в них условий для обучения студентов c инвалидностью 
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3.3 Социологические и архитектурные обследования ведущих отраслевых 

вузов Донецкого региона на предмет выявления условий для обучения и 

реабилитации молодежи с ограниченными физическими возможностями 

В целях проведения углубленных социологических и архитектурных 

обследований высших учебных заведений Донецкого региона на предмет 

выявления условий для обучения и реабилитации молодежи с ограниченными 

физическими возможностями были рассмотрены и проанализированы следующие 

высшие учебные заведения. 

Образовательная организация высшего профессионального образования 

«Донецкая академия транспорта» (ОО ВПО «ДАТ»). Донецкая академия 

автомобильного транспорта - частное высшее учебное заведение, созданное с 

целью подготовки конкурентоспособных профессионалов по направлениям и 

специальностям, необходимым для развития автомобильной промышленности в 

Донецком регионе. Учебное заведение было основано как Донецкий 

автомобильный колледж в 1994 году, который был реорганизован в Донецкий 

институт автомобильного транспорта, затем в Донецкую академию 

автомобильного транспорта (см. рис. 3.3.1). 

 

Рисунок 3.3.1 – Здание в г. Донецк, где располагается ОО ВПО «ДАТ» 

Донецкая академия транспорта находится в городе Донецке в структуре 

офисного комплекса, занимая западное крыло здания (см. рис. 3.3.2). 
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Таким образом, базируясь в части здания и развиваясь только по вертикали 

(крыло здания, где располагается академия транспорта имеет 9 этажей), 

предоставление услуг лицам с ограниченными физическими возможностями 

является крайне затруднительным в силу невозможности организации 

полноценных и адаптированных к потребностям студентов с инвалидностью 

функциональных подразделений и зон, направленных на обеспечение требований 

получения образования и реабилитации. 

 

Рисунок 3.3.2 – Карта-схема расположения Донецкой академии транспорта в 

структуре офисного здания в г. Донецке 

Автомобильно-дорожный институт «Горловский АДИ» в составе ГОУ 

ВПО «ДОННТУ». Некоторые исторические сведения о данном вузе 

рассматривались в параграфе 1.5 данного исследования. Здесь же хотелось бы 

отметить архитектурно-планировочные особенности данного вуза. 

Горловский АДИ располагается в г. Горловка по ул. Кирова (см. рис. 3.3.3). 

Планировочная организация данного вуза представляет собой центричную схему, 

представленную преимущественно одним доминирующим корпусом. Такая 

схема, как и предыдущая, имеет ряд недостатков в плане предоставления 

необходимых услуг студентам с инвалидностью в виду ограниченности в 

предоставлении требующихся услуг. 

http://www.adidonntu.ru/
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Рисунок 3.3.3 – Карта-схема с расположением Автомобильно-дорожный 

институт «Горловский АДИ» в г. Горловка 

Государственная образовательная организация высшего 

профессионального образования «Донецкий институт железнодорожного 

транспорта» (ГОО ВПО «ДОНИЖТ»). Как отмечалось в параграфе 1.5 данный 

институт был основан в 1967 г. с открытия учебно-консультационного пункта 

(УКП ХИИТ) Харьковского института инженеров железнодорожного транспорта. 

С 60-х гг. вплоть до окончания 90-х гг. ХХ в. продолжалось развитие данного 

института. И в связи с учебно-производственной необходимостью вуз получил 

довольно рассредоточенную схему расположения своих корпусов в структуре 

города (см. рис. 3.3.4). 

 
Рисунок 3.3.4 – Карта-схема местонахождения учебных корпусов ГОО ВПО 

«ДОНИЖТ» в планировочной структуре г. Донецка 

http://www.adidonntu.ru/
http://www.adidonntu.ru/
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Подобной характеристикой, однако с большим количеством учебных 

корпусов и общежитий обладает и Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Донецкий национальный технический 

университет» (ГОУ ВПО «ДОННТУ»). Схема расположения корпусов данного 

вуза также занимает довольно протяженный участок территории в центральном 

Ворошиловском районе г. Донецка (см. рис. 3.3.5). 

Как и «ДОНИЖТ», так и «ДОННТУ» имеют рассредоточенную в структуре 

городской застройки схему расположения учебных корпусов и общежитий, что 

может характеризовать данные вузы как крайне проблематичными для 

предоставления необходимых условий получения образования и реабилитации 

лицам с инвалидностью. 

 

Рисунок 3.3.5 – Карта-схема учебных корпусов и общежитий ГОУ ВПО 

«ДОННТУ» (фото с официального сайта вуза donntu.org) 

http://donntu.org/Kafedry/zaoch/RU/corpus.html
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Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры» (ГОУ ВПО «ДОННАСА»), главные учебные 

корпуса и общежития которого, как уже говорилось ранее (а именно в параграфе 

1.5) начали строиться в 70-х гг. ХХ в. Схема планировочной организации 

академии представляет собой обособленный университетский городок «кампус» 

(см. рис. 3.3.6). Для таких схем характерно наличие нескольких учебных корпусов, 

общежитий и других зданий вузов, сблокированных между собой или 

соединенных крытыми надземными переходами, а также наличием на одной 

территории всех необходимых функциональных зон для обеспечения вузом 

необходимых условий образования и досуга (см. рис. 3.3.7). 

 

Рисунок 3.3.6 – Карта-схема местонахождения ГОУ ВПО «ДОННАСА» в 

г. Макеевка 
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Исходя из особенностей функционально-пространственной организации и 

материально-технической оснащенности вузовской среды, обследованные 

учебные учреждения можно условно классифицировать на следующие четыре 

основные группы, отличающиеся между собой разными возможностями 

предоставления необходимых условий обучения данным категориям учащихся: 

− сформированные преимущественно одним корпусом, являющиеся 

крайне ограниченными в плане предоставления требующихся условий; 

− состоящие из двух и более максимально приближенных или 

сообщающихся между собой корпусов и зон, имеющие определенные удобства в 

плане пространственной ориентации и передвижения лиц с физическими 

ограничениями; 

− состоящие из нескольких корпусов и зон, одиночно или группами 

рассредоточенных на значительной территории города, с характерными для 

них неудобствами, связанными с чрезмерной удлиненностью и усложненностью 

маршрутов передвижения учащихся; 

− формирующиеся по принципу университетских городов-кампусов с 

расширенным спектром услуг, предоставляемых учащимся и профессорско-

преподавательскому составу (в т.ч. жилищно-бытовых, культурно-досуговых, 

оздоровительных и пр.) (см. рис. 3.3.8). 

Таким образом, можно сделать вывод, что в архитектурно-планировочных 

решениях вузов второй и четвертой группы, в отличие от первой и третьей, 

содержатся определенные соответствии специфике рассматриваемых 

контингентов учащихся, а также заложен существенный потенциал для создания 

им недостающих условий и видов обслуживания. 
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Рисунок 3.3.7 – Социологические и архитектурные обследования ГОУ ВПО  

«ДОННАСА» на предмет выявления условий для обучения и реабилитации 

молодежи с ограниченными физическими возможностями 
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Рисунок 3.3.8 – Систематизация и классификация сложившихся принципов и 

приемов решения генеральных планов высших образовательных учреждений 

инженерно-технического профиля 
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3.4 Сформировавшиеся подходы и направления в области создания в 

высших учебных заведениях условий для обучения и реабилитации 

молодежи с инвалидностью 

Выполненный обзор зарубежной и отечественной практики проектирования 

и строительства высших учебных заведений и других объектов, реализующих 

функции образования и профессиональной подготовки молодежи с 

ограниченными физическими возможностями, позволил определить в данной 

области несколько подходов и направлений, считающихся наиболее 

прогрессивными и рациональными с точки зрения учета следующих групп 

требований: 

− предоставление молодежи с ограниченными физическими 

возможностями профессионально-образовательных услуг, основывающиеся на 

характере и степени выраженности имеющегося недуга; 

− предоставление молодежи с ограниченными физическими 

возможностями услуг по социально-культурной реабилитации; 

− оказание образовательно-реабилитационных услуг молодежи с 

ограниченными физическими возможностями с учетом их полной интеграции в 

образовательный процесс вуза (данное требование учитывает необходимые 

адаптационные мероприятия зданий и территории вуза с учетом потребностей лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, а также наличие квалифицированных 

педагогических кадров); 

− оказание образовательно-реабилитационных услуг молодежи с 

ограниченными физическими возможностями в условиях максимального 

сохранения привычной для них среды жизнедеятельности (данное требование 

учитывает необходимость оснащения специализированными техническими 

средствами электронного и интерактивного характера, а также наличие 

квалифицированных педагогических кадров) [176] 

Установлено, что существующая практика создания в вузах условий для 

обучения лиц с физическими ограничениями характеризуется следующими 

сложившимися в данной области подходами и направлениями: 
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− внесением незначительных изменений конструктивно-планировочного 

характера в решения входов некоторых корпусов учреждения в соответствии с 

требованиями доступа преимущественно для лиц, передвигающихся на 

инвалидных креслах-колясках; 

− формированием в структуре учреждения на базе его отдельных 

подразделений и зон сервисных центров для обеспечения психолого-

педагогического, сурдопедагогического или офтальмологического 

сопровождения соответствующих контингентов учащихся с физическими 

ограничениями; 

−  приданием дополнительных функций коррекционно-восстановительного 

и лечебно-восстановительного характера группе помещений физкультурного 

блока, с их последующим переобустройством и расширением вплоть до введения 

в состав вуза отдельно функционирующих учреждений и зон подобного 

назначения; 

− перепрофилированием некоторых вузов или их отдельных филиалов в 

специализированные образовательные учреждения, полностью ориентированные 

на обучение лиц, соответственно, с теми или иными видами физических 

ограничений. 

К адаптационным мероприятиям, направленным на создание в 

существующих высших учебных заведениях, следует отнести адаптацию 

внутренней структуры зданий и сооружений вуза, а также адаптацию территории, 

прилегающей к зданиям вуза (см. рис. 3.4.1). 

Сложившимися подходами в данной области являются следующие 

мероприятия: – адаптация транспортно-пешеходных путей передвижения лиц с 

ограниченными физическими возможностями внутри зданий и на территории 

вуза; – адаптация парковочных мест и автостоянок на территории вуза; – 

устройство у входов в здания лестниц и пандусов, соответствующих требованиям 

доступности для маломобильных групп населения; – устройство 

механизированных подъемников или рамп внутри зданий для преодоления 

перепадов высот; – адаптация санитарных узлов для нужд маломобильных групп 

населения и др. 
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Рисунок 3.4.1 – Сложившиеся подходы и направления в области формирования 

образовательно-реабилитационной среды в высшем учебном заведении 
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3.5 Построение обобщенной модели формирования условий для обучения 

и реабилитации молодежи с инвалидностью в высших учебных заведениях, 

сложившейся на момент выполнения исследования 

Исходя из анализа мирового опыта создания в высших учебных заведениях 

условий, благоприятных для получения высшего образования и возможности 

реабилитации для лиц с ограниченными физическими возможностями можно 

сформулировать следующие основные сложившиеся направления в данной области: –

внесение незначительных изменений конструктивно-планировочного характера в 

решения входов некоторых корпусов учреждения в соответствии с требованиями 

доступа для лиц, передвигающихся на инвалидных креслах-колясках (данное 

направление в основном реализуется на таких уровнях архитектурно-планировочной 

организации, как уровень конструктивно-технической организации и уровень 

применения специальных архитектурно-планировочных и инженерно-технических 

средств; на реализацию данного направления влияют следующие основные условия и 

факторы: социально-демографический, психофизиологический, эргономический и 

материально-технический); – формирование в структуре учреждения на базе его 

отдельных подразделений и зон специализированных сервисных центров, а также 

придание дополнительных функций коррекционно-восстановительного и лечебно-

восстановительного характера группе помещений физкультурного блока (данное 

направление может осуществляться на таких уровнях архитектурно-планировочной 

организации как градостроительная организация, функционально-пространственная 

организация, а также архитектурно-планировочная организация; также выявлено, что, 

в силу своей многоаспектности, на данное направление влияют следующие основные 

условия и факторы: социально-демографический, психофизиологический, 

эргономический и компенсационно-коррегирующий); – нивелирование значимости 

материально-технических и функционально-пространственных аспектов в 

организации условий для обучающихся лиц с физическими ограничениями с 

одновременной гиперболизацией педагогического фактора (на данное направление 

в основном влияют социально-демографический и экономический факторы, в 

следствие чего его реализация происходит на уровне педагогического сопровождения, 

не затрагивая архитектурно-планировочную организацию) (см. рис. 3.5.1). 
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Рисунок 3.5.1 Обобщенная модель формирования условий для обучения и 

реабилитации молодежи с инвалидностью в высших учебных заведениях, 

сложившейся на момент выполнения исследования 
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Выводы по разделу 3 

1. Установлено, что Соединенные Штаты Америки, страны Европы, в 

частности, Великобритания, Франция, Германия, Дания имеют 

немалочисленный опыт строительства объектов, в которых реализуются 

функции образования и профессиональной подготовки лиц с ограниченными 

физическими возможностями. 

2. Выявлено, что в отечественной практике формирования 

образовательно-реабилитационной среды недостаточно примеров, 

характеризующих соответствие спектру требований, предоставляемых к 

объектам данного типа. Также установлено, что данное направление в 

отечественной практике требует дальнейшего развития. 

3. Проведенный анализ ряда ведущих отраслевых вузов Донецкого 

региона на предмет соответствия и возможности адаптации их архитектурно-

планировочных решений требованиям инклюзивных форм образования и 

реабилитации лиц с физическими ограничениями, показал, что обследованные 

учебные учреждения можно условно классифицировать на следующие четыре 

основные группы: сформированные преимущественно одним корпусом; 

состоящие из двух и более максимально приближенных или сообщающихся 

между собой корпусов и зон; состоящие из нескольких корпусов и зон, 

одиночно или группами рассредоточенных на значительной территории города; 

формирующиеся по принципу университетских городов-кампусов с 

расширенным спектром услуг. 

4. Установлено, что существующая практика создания в вузах условий 

для обучения лиц с физическими ограничениями характеризуется следующими 

сложившимися в данной области подходами и направлениями: внесением 

незначительных изменений конструктивно-планировочного характера в 
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решения входов некоторых корпусов учреждения в соответствии с 

требованиями доступа преимущественно для лиц, передвигающихся на 

инвалидных креслах-колясках; формированием в структуре учреждения на базе 

его отдельных подразделений и зон сервисных центров для обеспечения 

психолого-педагогического, сурдопедагогического или офтальмологического 

сопровождения соответствующих контингентов учащихся с физическими 

ограничениями; приданием дополнительных функций коррекционно-

восстановительного и лечебно-восстановительного характера группе 

помещений физкультурного блока, с их последующим переобустройством и 

расширением вплоть до введения в состав вуза отдельно функционирующих 

учреждений и зон подобного назначения; перепрофилированием некоторых 

вузов или их отдельных филиалов в специализированные образовательные 

учреждения, полностью ориентированные на обучение лиц, соответственно, с 

теми или иными видами физических ограничений. 

5. Построена обобщенная практическая модель создания в вузах 

условий для обучения и реабилитации лиц с физическими ограничениями, а 

также выявлены некоторые прогрессивные тенденции и направления в данной 

области, которые могут быть взяты за основу в деле решения рассматриваемой 

проблемы. 
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РАЗДЕЛ 4 

ПРИНЦИПЫ И ПРИЕМЫ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ СРЕДЫ В 

СТРУКТУРЕ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

4.1 Градостроительная организация образовательно-реабилитационной 

среды для студентов с инвалидностью в структуре высших учебных 

заведений с учетом удобства транспортной и пешеходной доступности 

При градостроительной организации образовательно-реабилитационной 

среды для лиц с ограниченными физическими возможностями в структуре 

отраслевых вузов промышленного города следует руководствоваться 

следующими принципами: 

− принцип градостроительного обоснования выбора базового вуза, 

предусматривающий, с одной стороны, учет особенностей демографического 

состава населения промышленного города, в том числе возможных 

демографических колебаний в его отдельных районах, и, с другой стороны, учет 

особенностей сложившейся планировочной структуры образовательного 

учреждения, уровня развития и характера размещения его основных 

подразделений и зон на территории города относительно друг друга и мест 

локализации значимых объектов социальной и инженерно-транспортной 

инфраструктуры; 

− принципы очагового и сете-очагового построения, в соответствии с 

которыми основные структурные составляющие ОРС могут формироваться как на 

базе какого-либо одного, так и одновременно нескольких тяготеющих друг к 

другу вузов, обеспечивая тем самым возможность для более полного охвата 

специализированной помощью нуждающихся в ней учащихся, независимо от 

минимальных пороговых значений их численности в конкретном 

образовательном учреждении, а также в гораздо меньшей зависимости от 

имеющихся в нем кадровых, материально-технических, финансовых и прочих 

необходимых ресурсов; 
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− принцип безопасного и беспрепятственного передвижения, 

предполагающий сокращение на пути движения лиц с ограниченными 

физическими возможностями каких-либо препятствий в виде перекрестков, 

опасных зон и элементов, влияющих на движение и ориентирование, учитывая 

психофизиологическую и эргономическую специфику данного контингента; 

− принцип интегрированности и взаимосвязанности функциональных зон 

территории вуза, обеспечивающий возможность включения студента с 

ограниченными физическими возможностями во все сферы образовательно-

реабилитационного процесса (см. рис. 4.1.1, 4.1.8). 

Исходя из вышеперечисленных принципов можно выделить следующие 

приемы их реализации: 

− разработка безопасных транспортных и пешеходных маршрутов от 

места жительства студента с инвалидностью до места локализации объекта с 

целью минимизации возможных затруднений достижения студентом вуза; 

− создание в зонах тяготения вуза условий для доступного и безопасного 

передвижения студентов с инвалидностью, включая реконструкцию и адаптацию 

сложившейся сети транспортных и пешеходных связей, пролегающих вблизи 

учебного заведения; 

− формирование непосредственно на территории вуза транспортно-

пешеходных связей, обеспечивающих безопасное и беспрепятственное 

передвижение лиц с ограниченными физическими возможностями по участку 

учебной организации; 

− реализация мероприятий по благоустройству и озеленению территории 

вуза согласно требованиям повышения доступности и ориентирования на 

местности лиц с ограниченными физическими возможностями; 

− создание условий на территории вуза, в зоне его тяготения или на 

участках других учреждений и объектов, которым могли быть делегированы 

функции профессионального образования и реабилитации для проведения 

коррекционно-восстановительных и лечебно-спортивных мероприятий на 

открытом воздухе, предусматривающих появление на участках 

специализированных зон и площадок; 
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Рисунок 4.1.1 Принципы архитектурно-планировочной организации 

образовательно-реабилитационной среды в структуре высших учебных 

заведений 
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− обеспечение беспрепятственного с минимальными временными затратами 

доступа ко всем объектам инфраструктуры на территории вуза путем реализации 

мероприятий по уплотнению его планировочной организации; 

− формирование единого архитектурно-художественного облика высшего 

учебного заведения, отражающего специфику отраслевой принадлежности вуза, 

учитывающего историко-культурный характер застройки, а также соответствие 

требованиям информативности архитектурных пространств для лиц с 

ограниченными физическими возможностями и др. [10, 30, 34, 35, 39, 81, 144]. 

Преимущественно территория размещения базового вуза, согласно 

рекомендациям по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с 

учетом потребностей лиц с ограниченными физическими возможностями должна 

располагаться на обособленных территориях, вблизи объектов озеленения города 

или в пригородных зонах. Участок высшего учебного заведения должен 

располагаться на расстоянии не менее 3000 м от промышленных и коммунальных 

предприятий, железнодорожных путей и дорог и интенсивным движением 

транспорта, а также других территорий, которые могут представлять потенциальную 

опасность для лиц с ограниченными физическими возможностями (см. рис. 4.1.2) 

[42]. 
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Рисунок 4.1.2 – Схема размещения базового вуза относительно основных 

территорий и зон города 
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При территориальной организации участка высшего учебного заведения 

следует сформировать системы транспортных и пешеходных связей, которые, во-

первых, создадут условия для достижения студентов с инвалидностью в зоны 

локализации объектов инфраструктуры вуза из мест временного или постоянного 

проживания, во-вторых, будут соответствовать потребностям маломобильных 

групп населения [10, 148]. Для достижения этих целей рекомендуется проведение 

следующих мероприятий: 

− устройство на пересечениях магистральных улиц и дорог подземных 

и/или надземных пешеходных переходов, оборудованных пандусами и 

покрытиями, соответствующими требованиям доступности для маломобильных 

групп населения. В исключительных градостроительных ситуациях при условии 

плотной застройки устройство прямолинейных пандусов может быть заменено на 

винтовые пешеходные подъемы «рампы» с соблюдением условий необходимого 

уклона, так как они могут занимать в 1,5 раза меньшую территорию. В условиях 

сложившейся застройки при невозможных условиях установки пандусов, 

допускается устройство механизированных подъемников и лифтов (см. рис. 4.1.3). 

[59]. 

 

Рисунок 4.1.3 – Подземные переходы с устройством пандусов и подъемников 

− территория вуза должна иметь ограждения высотой не менее 2 м, при 

этом вдоль него необходимо устраивать высадку кустарника с его внутренней 

стороны, а также в зонах прерывания или смены направления линии ограждения 
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следует устраивать ароматические ориентиры в виде остропахнущих цветов или 

цветущих кустарников для лиц с нарушенным зрительным анализатором; 

− при формировании сети транспортно-пешеходных путей на территории 

вуза следует учитывать особенности и специфику передвижения лиц с 

различными категориями нарушений. 

Так, при организации передвижения лиц с нарушениями в сфере опорно-

двигательного аппарата следует придерживаться следующих планировочных и 

конструктивно-технических мер: – минимизация перепадов уровней, устранение 

препятствий на пути передвижения, а в случае невозможности устранения перепадов 

– устройство лестниц и пандусов с поручнями; – использование бесшовных, 

долговечных, нескользких, беспыльных и гладких покрытий дорог, тротуаров, аллей 

и дорожек на территории; – на участках передвижения должны устраиваться 

информационные пункты, оснащенные схемами и планами территории; – 

транспортно-пешеходная сеть в вечернее и ночное время суток должна быть хорошо 

освещена фонарным освещением хотя бы с одной стороны пешеходного пути; – 

отвод поверхностных атмосферных вод должен осуществляться преимущественно 

закрытой системой водоотвода, однако в случае применения открытой системы 

водоприемные лотки и решетки не должны выходить на пешеходные дорожки; – 

продольный уклон пешеходных путей не допускается превышать 5%, поперечный 

допустимо принимать в пределах 1-2%; – для лиц с нарушениями в сфере опорно-

двигательного аппарата на пешеходных дорожках следует предусматривать 

площадки для отдыха, которые должны располагаться равномерно на расстоянии 

100-200 м друг от друга и быть оборудованными скамьей, местом для кресла-коляски 

и навесом (см. рис. 4.1.4). [59]. 

 

Рисунок 4.1.4 – Основные параметры пешеходных дорожек 
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Пешеходные пути, соответствующие потребностям лиц с дефектами зрения, 

следует устраивать с помощью следующих мероприятий: – весь пешеходный путь 

передвижения должен сопровождаться направляющей тактильной «цокающей» 

линией, которая отлично способствует ориентированию на территории вуза; – в 

специально отведенных зонах следует устраивать информационные стенды со 

средствами тактильно-кинестезического, ароматического или звукового (для лиц 

с полной утратой зрения) и визуального цвето-светового (для слабовидящих_ 

сопровождения; – покрытия тротуаров и пешеходных дорожек должно отличаться 

по цвету и фактуре от покрытий транспортных путей; – по краям обочин 

необходимо устройство бордюрного камня, выступающего над уровнем тротуара 

минимум на 100 мм, в качестве указания направления линии движения, а также 

возможно устройство ограждения, контрастного по цвету и фактуре с 

окружением; – следует минимизировать возможные препятствия на пути 

движения, а в случае невозможности применять маркировку ярких контрастных 

цветов, например, ярко-желтого, ярко-оранжевого, ярко-красного, а также 

сочетания цветов белый-черный, белый-красный в виде полос, которые 

предупредят слабовидещего о возможной опасности (см. рис. 4.1.5). 

 

Рисунок 4.1.5 – Устройство «направляющих линий» с помощью рельефной 

тактильной плитки в пешеходных зонах; 1 — движение прямо; 2 — внимание, 

поворот; 3 — внимание, перекресток пешеходного пути; 4 — внимание, 

изменение ситуации: вход в здание, переход через улицу и др.; 5 — внимание, 

лестница 
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− устройство адаптированных парковочных мест согласно потребностям 

лиц с ограниченными физическими возможностями. Размеры таких площадок по 

автотранспортное средство должны быть не менее 3,5х5,0 м и обеспечивать 

возможность безопасного передвижения (см. рис. 4.1.6). Парковочные места 

должны быть отмечены специальной разметкой, символами и знаками 

контрастных цветов. Помимо этого, автомобильные стоянки для инвалидов 

следует размещать по возможности близко ко входам в учебные корпуса и другие 

здания и сооружения учебной организации и оборудовать навесами. 

 

 

Рисунок 4.1.6 – Основные параметры парковочного средства для людей с 

ограниченными возможностями. 

− в зонах отдыха на территории вуза следует устраивать специальные 

площадки, к которым будут прилегать доступные и беспрепятственные 
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пешеходные пути. К таким площадкам могут относиться спортивные площадки, 

площадки для отдыха, площадки для общего сбора студенчества, площадки с 

информационными стендами и т.п. Покрытия этих площадок, так же, как и 

пешеходных путей, должны соответствовать потребностям лиц с ограниченными 

физическими возможностями, описанным ранее (см. рис. 4.1.7) [59]. 

 

Рисунок 4.1.7 – Параметры площадок для отдыха 
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Рисунок 4.1.8 – Градостроительная организация образовательно-

реабилитационной среды для студентов с инвалидностью в структуре высших 

учебных заведений с учетом удобства транспортной и пешеходной доступности 
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4.2 Состав, взаимосвязь и условия размещения основных 

функциональных подразделений и зон высших учебных заведений, 

обеспечивающих осуществление образовательных и реабилитационных 

функций в отношении лиц с физическими ограничениями 

Функциональная организация образовательно-реабилитационной среды, 

формируемая в структуре отраслевых вузов, должна соответствовать условиям 

профессиональной, социально-культурной, лечебно-физкультурной 

психофизиологический адаптации и реабилитации молодежи с ограниченными 

физическим возможностями. В связи с этим на уровне функциональной 

организации следует руководствоваться следующими принципами: 

− принцип соответствия функционального состава базового вуза 

требованиям специальных образовательных и реабилитационных процессов, 

обусловленных психофизиологической спецификой и численностью 

присутствующих контингентов учащихся с физическими ограничениями. 

Реализуемый посредством формирования в структуре образовательного 

учреждения соответствующих специализированных подразделений и зон 

(сервисных центров социально-правового, психолого-педагогического, 

офтальмологического, сурдопедагогического и иных требующих форм 

сопровождения и видов услуг) или полным-частичным делегированием их 

некоторых функций объектам иного функционального назначения; 

− принцип полифункциональности и соподчиненности доминирующей 

функции, в соответствии  которым, формируемые в структуре вуза 

специализированные сервисные центры с определенными видами обслуживания 

могут быть ориентированными в равной мере на разные категории лиц с 

физическими ограничениями или преимущественно на какую-либо одну из них, 

существенно преобладающую по своей численности над всеми остальными (в 

последнем случае востребованной является сете-очаговая схема построения ОРС, 

способная обеспечить специализированной помощью «неучтенные» 

малочисленные контингенты таких учащихся, имеющиеся в том или ином 

количестве в разных вузах); 
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− принципы адаптивности и гибкого функционального использования, в 

соответствии с которыми, некоторые структурные составляющие ОРС (в т.ч. 

коррекционно-восстановительная, культурно-досуговая, учебно-

производственная и др.) могут формироваться на базе уже существующих 

подразделений и зон образовательного учреждения посредством полного или 

частичного перепрофилирования некоторых из них, придания их планировочным 

решениям большей степени вариативности и универсальности [67, 171, 114]. 

В связи с данными принципами рассмотрение функциональной организации 

образовательно-реабилитационной среды в структуре отраслевых вузов следует 

проводить дифференцированно относительно участков территорий и, 

непосредственно, самих подразделений и зон в структуре зданий и сооружений 

образовательных организаций [173]. 

Функциональная организация территорий высших учебных заведений, 

отвечающая требованиям доступности и комфортности для лиц с ограниченными 

физическими возможностями, может иметь в своем составе следующие основные 

функциональные зоны: 

− учебную (учебно-научную) с научными подразделениями; 

− жилую, включая зоны культурно-бытового назначения; 

− спортивную; 

− зону отдыха; 

− хозяйственную. 

В дополнение к вышеперечисленным функциональным зонам на 

территориях вузов также могут выделяться участки под научно-опытные 

производства в том случае, если введение этих зон в состав учебно-научной зоны 

невозможен по некоторым причинам, включая специфические требования по их 

размещению и величину необходимого участка. 

В том случае, когда вуз имеет развитую функциональную структуру в виде 

студенческого городка «кампуса», возникает необходимость в дополнении и 

расширении площадей некоторых перечисленных зон, а именно: 
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− расширение площадей жилой зоны с общежитиями, создавая 

возможность проживания практически для полного контингента студентов, 

включая лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

− создание подразделений и зон для подсобного хозяйства; 

− развитие зон санитарно-медицинского характера с возможностью 

включения подразделений реабилитационного назначения; 

− включение в структуру вуза культурно-воспитательных учреждений и др. 

Для более крупных вузовских комплексов необходимо создавать более 

развитые функционально-планировочные зоны, а именно: 

− учебные зоны, включая зоны факультетов и кафедр, аудитории и 

лаборатории; 

− научно-исследовательская зона (может совмещаться с учебной); 

− учебно-производственная зона; 

− административно-общественная зона, включая зоны и подразделения 

ректората, общественных организаций, библиотеки, актового зала, клуба, 

медиацентра, музея, пунктов общественного питания и др.; 

− жилая зона, которая вмещает в себе общежития для студентов и 

профессорско-преподавательского состава и культурно-бытовые центры; 

− физкультурно-спортивная зона, подразделяющаяся на спортивно-

зрелищную, физкультурно-тренировочную и физкультурно-восстановительную; 

− парково-оздоровительная зона, включающая в себя вузовские сады (в том 

числе и крытые зимние), зоны отдыха, санатории-профилактории, зоны 

реабилитационно-восстановительного характера на свежем воздухе, водно-

физкультурные сооружения и пр.; 

− зона инженерно-технического и хозяйственного назначения, включая 

отдельные здания и инженерно-технические сооружения и эксплуатационно-

хозяйственные зоны [61, 69, 82]. 

На рисунке 4.2.1 проиллюстрировано взаиморасположение 

функциональных зон отраслевых вузов. 
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Рисунок 4.2.1 – Состав и взаимосвязь основных функциональных подразделений 

и зон отраслевых вузов 
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Функционально-планировочная организации территории отраслевого вуза, 

соответствующая условиям образовательно-реабилитационной среды для 

молодежи с ограниченными физическими возможностями должна 

соответствовать следующим принципиальным требованиям: 

− взаимосвязи функциональных зонам должны иметь кратчайшие связи и 

минимальные разрывы с целью обеспечения более легкого ориентирования лицам 

с физическими ограничениями на территории вуза; 

− планировочное решение комплекса вуза должно иметь компактную 

структуру с возможностью достижения оптимальной плотности его застройки; 

− расширение озелененных пространств с целью создания на территории 

вуза зон оздоровительного характера и др. 

Взаимосвязь и взаиморасположение функционально-планировочных зон 

отраслевого вуза могут быть проявлены в нескольких принципиальных схемах 

(см. рис. 4.2.2). 

Веерная схема построения генплана, характерная для малых отраслевых 

вузов и характеризующаяся разветвлением относительно какого-либо линейного 

объекта планировки (преимущественно – городской магистрали). В данном случае 

зоны озеленения, физкультуры и спорта преимущественно должны 

образовываться в центральных секторах «веера» между жилой и учебной зонами 

вуза. 

Центричная схема также характерна для вузов малой мощности. В данном 

случае в функциональной организации территории вуза будут доминировать зоны 

административно-общественного и культурно-воспитательного характера. 

Линейная схема построения генплана более характерна для крупных вузов. 

Данная схема может иметь большие возможности развития благодаря поэтапному 

параллельному образованию. 

Многоцентровая схема решения генерального плана характерна для 

крупных и крупнейших вузов. При данной планировке взаиморасположение 

отдельных зон вуза может располагаться как на единой территории, так и на 

расстоянии друг от друга в структуре застройки города. Таким образом возможно 
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формирование нескольких взаимосвязанных систем центров – административно-

общественного, учебно-научного, культурно-бытового, спортивно-

оздоровительного и др. (см. рис. 4.2.6). 

 

Рисунок 4.2.2. – Принципиальные схемы зонирования и развития территории 

вузов. Архитектор Г. Цытович 

Функциональная организации зданий и сооружений высших учебных 

заведений, соответствующая условиям образовательно-реабилитационной среды 

для лиц с ограниченными физическими возможностями, в рамках данного 

исследования предполагает включение в планировочную организацию таких 

структурных подразделений как сервисные центры с определенными видами 

обслуживания, ориентированными на разные категории лиц с физическими 

ограничениями. 

Под данными сервисными центрами подразумеваются подразделения и 

зоны, в которых будет возможно осуществление образовательно-

реабилитационных мероприятий следующего характера: социально-правового, 

психолого-педагогического, офтальмологического, сурдопедагогического и 

лечебно-физкультурного. 

Сервисный центр для занятий лечебной физкультурой касательно своей 

функциональной организации может иметь следующие функциональные зоны: 

лечебно-физкультурную; физиотерапевтическую; входную; санитарно-
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хозяйственную и т. п. (см. рис. 4.2.3). В связи со спецификой проведения лечебно-

оздоровительных физкультурных занятий данный сервисный центр необходимо 

располагать преимущественно вблизи входов и выходов в здания и сооружения 

вуза, и на первых этажах, а также необходимо предусматривать возможность 

размещения их вблизи медицинских центров и общих зон физкультурно-

спортивного назначения. 

 

Рисунок 4.2.3 – Функциональная организация сервисного центра для занятий 

лечебной физкультурой 

Сервисный центр по психолого-педагогическому сопровождению может 

иметь следующие функциональные зоны: зона коллективной психолого-

педагогической терапии; кабинет врача-психолога; входную; санитарно-

хозяйственную и т. п. (см. рис. 4.2.4). Данные сервисные центры предлагается 

располагать вблизи факультетов и кафедр гуманитарного цикла ввиду наличия на 

этих кафедрах кадрового состава, обеспечивающего потенциальную возможность 

реализации консультативных мероприятий лицам с ограниченными физическими 

возможностями. 
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Рисунок 4.2.3 – Функциональная организация сервисного центра по психолого-

педагогическому сопровождению 

 

Рисунок 4.2.4 – Функциональная организация сервисного центра по 

тифлопедагогическому сопровождению 

Сервисный центр по тифлопедагогическому сопровождению предлагается с 

включением следующих основных функциональных зон: зона коллективной 

тифлопедагогической терапии; кабинет врача-офтальмолога и процедурные 
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кабинеты; входную; санитарно-хозяйственную и т. п. (см. рис. 4.2.4). 

Относительно характера контингента учащихся, которые могут пребывать в 

данном сервисном центре, а именно лиц с нарушениями с сенсорной сфере в 

области зрения, размещение данного подразделения в структуре вуза 

преимущественно необходимо устраивать на первых этажах зданий вблизи 

входов-выходов, а также с возможностью доступа к медицинскому блоку. 

Сервисный центр по сурдопедагогическому сопровождению 

предусматривается устраивать с включением в его состав зоны коллективной 

сурдопедагогической терапии; кабинеты врача-логопеда и сурдопедагога; 

входную; санитарно-хозяйственную и т. п. (см. рис. 4.2.5). Данные сервисные 

центры также предлагается располагать вблизи факультетов и кафедр 

гуманитарного цикла с возможностью доступа к медицинскому блоку. 

 

Рисунок 4.2.5 – Функциональная организация сервисного центра по 

сурдопедагогическому сопровождению 
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Рисунок 4.2.6 Состав, взаимосвязь и условия размещения основных 

функциональных подразделений и зон высших учебных заведений, 

обеспечивающих осуществление образовательных и реабилитационных функций 

в отношении лиц с физическими ограничениями 
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4.3 Особенности объемно-планировочной организации и инженерно-

технического оснащения основных специализированных подразделений и 

зон образовательно-реабилитационной среды высшего учебного заведения 

Особенности объемно-планировочной организации и инженерно-

технического оснащения образовательно-реабилитационной среды в структуре 

отраслевого вуза должны соответствовать принципам адаптивности и гибкого 

функционального использования, компенсации-коррекции нарушенных функций и 

связанных с ними осложнений, принципы учета историко-культурной ценности и 

степени сохранности материально-технического состояния объекта, а также, 

непосредственно, доступности, безопасности, информативности и 

комфортности среды [147]. 

Основными специализированными подразделениями и зонами 

образовательно-реабилитационной среды в структуре отраслевых вузов являются 

уже известные сервисные центры, расположение в структуре вуза которых было 

описано в предыдущем параграфе. Здесь будет уместным фрагментарное 

рассмотрение каждой составляющей данных центров (см. рис. 4.3.1). 

Сервисный центр для занятий лечебной физкультурой должен иметь в своей 

структуре следующие основные помещения и зоны: зал для занятий лечебной 

физкультурой; физиотерапевтический кабинет; массажный кабинет; 

раздевальные; специализированные санитарно-технические узлы и душевые 

(данные помещения могут дополняться и взаимозаменяться исходя из специфики 

контингента обучающихся лиц с ограниченными физическими возможностями) 

(см. рис. 4.3.2) [14, 131, 194]. 

В целях комфортности, удобства и доступности использования данных 

центров и их вспомогательных помещений рекомендуется размещать из на одном 

уровне. В случае невозможности такого решения, предлагается обязательное 

дублирование лестниц пандусами и подъемниками [3, 10]. 

В зале для занятий лечебно-оздоровительной физкультурой необходимо 

предусматривать покрытия пола и стен, не допускающих травматизма. 
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Рисунок 4.3.1 – Особенности функциональной и объемно-планировочной 

организации специализированных подразделений и элементов образовательно-

реабилитационной среды 
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Рисунок 4.3.2 – Состав помещений сервисного центра для занятий лечебной 

физкультурой; А - зал для занятий лечебной физкультурой; Б - 

физиотерапевтический кабинет; В - массажный кабинет; Г - раздевальные; Д - 

специализированные санитарно-технические узлы и душевые; 1 - кушетка; 2 - 

стол врача-педагога; 3 - умывальник; 4 - раздвижная ширма; 5 - гимнастические 

скамейки; 6 - гимнастическая стенка; 7 - свободная зона для упражнений; 8 - 

шкаф для хранения инвентаря и оборудования 

Приемлемые размеры для физкультурно-спортивных залов, 

соответствующим требованиям доступности для лиц с ограниченными 

физическими возможностями, равны 36х18 м. В таких залах можно проводить 

лечебно-тренировочные занятия, игры и соревнования по баскетболу, гандболу, 

волейболу футболу и теннису на креслах-колясках. Залы для этого должны быть 

оснащены специальным оборудованием с возможностью трансформации (см. рис. 

4.3.3). 

В спортивно-зрелищных залах следует предусматривать безопасные зоны 

для инвалидов-колясочников с целью обеспечения доступных зрительских мест. 

Такие зоны должны обеспечивать минимум 2-3 зрительских мест. 
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Рисунок 4.3.3 – План зала для лечебных физкультурных занятий и спортивных 

игр размером 36х18 м. 

Спортивные залы для занятий студентов с нарушениями зрительных 

функций могут иметь увеличенные размеры в связи необходимостью устройства 

информационных тактильных дорожек. Габариты такого зала могут быть равными 

36х24 м (см. рис. 4.3.4) 

 

Рисунок 4.3.4 – План зала для занятий студентов с нарушениями зрительных 

функций размером 36х24 м: 1 — ковер для вольных упражнений; 2 — кольца; 3 

— перекладина; 4 — брусья мужские; 5 — брусья женские; 6 — бревно высокое 

и низкое; 7 — конь для прыжков; 8 — конь с ручками; 9 — стенка 

гимнастическая; 10 — информационная дорожка 
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В случае расположения в спортивной зоне вуза площадки с бассейном, 

необходимо предусматривать возможность эксплуатации ванны студентами с 

инвалидностью. Следовательно, борты плавательного бассейна должны быть 

оборудованы специальными приспособлениями для спуска в воду. Также для 

занятий студентов с ограниченными физическими возможностями необходимо 

предусматривать дополнительный бассейн для обучения плаванию (см. рис. 4.3.5). 

а

б

 

Рисунок 4.3.5 – Слева – примеры оборудования плавательного бассейна, 

рассчитанного на инвалидов: а) с сидением для пересаживания инвалида в воду; 

б) с пандусом для опускания инвалида в воду. Справа – примеры параметров 

плавательного бассейна, рассчитанного на инвалидов 

В помещениях для переодевания должны быть предусмотрены отдельные 

помещения, изолированные от других студентов для лиц с ограниченными 

физическими возможностями. Раздевальные должны иметь санузлы, 

оборудованные душевыми кабинами и вспомогательным специальным 

оснащением для лиц с нарушениями в сфере опорно-двигательного аппарата (см. 

рис. 4.3.6). 
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Рисунок 4.3.6 – Примеры планировки раздевальных и душевых при бассейне и 

спортивном зале. 1 – скамья с открытой вешалкой и местом для обуви; 2 – 

инвалидная коляска (индивидуальная); 2а –инвалидная коляска (закрепленная за 

бассейном); 3 – окно для наблюдений; 3а – окно, выдача чистых полотенец; 4 –

бачок для грязного белья; 5 – слив; 6 – унитаз; 7 – умывальник; 8 – душевая 

кабина обычная; 9 – душевая кабина с учетом возможности пользования 

инвалидом-колясочником; 10 – трап; 11 – подвесное кресло для инвалида-

колясочника 

Сервисный центр по психолого-педагогическому сопровождению должен 

иметь в своей структуре следующие основные помещения и зоны: кабинет врача-

психолога; зал для коллективной психолого-педагогической терапии; 

специализированные санитарно-технические узлы (данные помещения могут 

дополняться и взаимозаменяться исходя из специфики контингента обучающихся 

лиц с ограниченными физическими возможностями) Основные габариты 

помещений и экспликация оборудования приведена на рис. 4.3.7. 
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Рисунок 4.3.7 – Состав помещений сервисного центра по психолого-

педагогическому сопровождению. А - кабинет врача-психолога; Б - зал для 

коллективной психолого-педагогической терапии; В - специализированные 

санитарно-технические узлы. 1 - кушетка; 2 - стол врача-педагога; 3 - 

умывальник; 4 - раздвижная ширма; 5 - шкаф для хранения; 6 - места для 

групповой терапии; 7 - свободная зона для занятий; 8 - стол для занятий; 9 - 

специализированный санузел 

Сервисный центр по тифлопедагогическому сопровождению может 

состоять из следующего ряда помещений: кабинет врача-офтальмолога; зал 

занятий со студентами с нарушениями зрения; специализированные санитарно-

технические узлы; диагностический кабинет (см. рис. 4.3.8) [130, 131]. 

Спецификация данных помещений может варьироваться в зависимости от 

численности и характера контингента из числа лиц с нарушениями в зрительной 

сфере. 
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Сервисный центр по сурдопедагогическому сопровождению может 

содержать такие помещения: кабинет врача сурдопедагога; кабинет врача 

логопеда; зал для групповых занятий; специализированные санитарно-

технические узлы [107, 108]. Параметры данного центра и его оборудование 

проиллюстрировано на рисунке 4.3.9. 

 

 

Рисунок 4.3.8 – Состав помещений сервисного центра по тифлопедагогическому 

сопровождению. А - кабинет врача-офтальмолога; Б - зал занятий со студентами 

с нарушениями зрения; В - специализированные санитарно-технические узлы; Г - 

диагностический кабинет. 1 - кушетка; 2 - стол врача-педагога; 3 - умывальник; 4 

- раздвижная ширма; 5 - шкаф для хранения; 6 - места для групповой занятий; 7 - 

парты с оборудованием для слабовидящих (специальные компьютеры с 

функцией увеличения изображения, принтеры с шрифтом брайля); 8 - столы для 

индивидуальных занятий; 9 - специализированный санузел; 10 - 

офтальмологическая аппаратура 
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Рисунок 4.3.9 – Состав помещений сервисного центра по сурдопедагогическому 

сопровождению Экспликация А - кабинет врача сурдопедагога; Б - кабинет врача 

логопеда; В - зал для групповых занятий; Г - специализированные санитарно-

технические узлы. 1 - кушетка; 2 - стол врача-педагога; 3 - умывальник; 4 - 

раздвижная ширма; 5 - шкаф для хранения; 6 - места для групповой занятий; 7 - 

парты с оборудованием для глухих и слабослышащих (специальные компьютеры 

с аудио- и мультимедиасистемами); 8 - акустические колонки; 9 - 

шумоизоляционная панели 

Особенности объемно-планировочной организации и инженерно-

технического оснащения основных специализированных подразделений и зон 

образовательно-реабилитационной среды высшего учебного заведения 

проиллюстрированы на рисунке 4.3.10. 
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Рисунок 4.3.10, Часть 1 – Особенности объемно-планировочной организации и 

инженерно-технического оснащения основных специализированных 

подразделений и зон образовательно-реабилитационной среды высшего учебного 

заведения 
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Рисунок 4.3.10, Часть 2 – Особенности объемно-планировочной организации и 

инженерно-технического оснащения основных специализированных 

подразделений и зон образовательно-реабилитационной среды высшего учебного 

заведения 
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4.4 Специальные архитектурно-планировочные и инженерно-технические 

средства, обеспечивающие компенсацию и коррекцию функциональных 

нарушений у лиц с физическими ограничениями 

Коррекционно-восстановительные мероприятия направлены на 

исправление имеющихся нарушений или совершенствование каких-либо 

недостатков развития, коррекции и сохранения сенсорной сферы. При 

формировании образовательно-реабилитационной среды в структуре отраслевого 

вуза необходимо применение специальных архитектурно-планировочных и 

инженерно-технических приемов и средств, обеспечивающих компенсацию и 

коррекцию функциональных нарушений у молодежи с ограниченными 

физическими возможностями [6, с 321-346, 142]. 

Устройство входов в здания, адаптированных потребностям лиц с 

ограниченными физическими возможностями. Каждое здание высшего 

учебного заведения, обеспечивающего образовательно-реабилитационную среду 

для молодежи с функциональными ограничениями, должно быть оборудовано 

легкодоступными, удобными в использовании и легко обнаруживаемыми 

входами. Помимо лестниц, входы должны быть оборудованы пандусами, которые 

будут обеспечивать попадание человека на кресле-коляске на уровень первого 

этажа (см. рис. 4.4.1). 

 

Рисунок 4.4.1 – Примеры устройства входных лестниц и пандусов 

Входы в здания следует устраивать с навесами для защиты от атмосферных 

осадков. Размеры площадок у входов должны быть оптимальными для 
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возможностей маневрирования на кресле-коляске, а именно не менее 

1000х2500 мм. Перед входными дверными проемами также необходимо 

устраивать пространство для маневрирования не менее 1500 мм, и после дверных 

проемов – не менее 1200 мм. В случае устройства входных тамбуров с установкой 

дверей одна за другой и с открыванием в одну сторону, то минимальная ширина 

тамбура, как и его глубина, допускается не менее 1500 мм (см. рис. 4.4.2) [40, 41]. 

 

Рисунок 4.4.2 – Планировка входных тамбуров в адаптируемых к посещению 

студентами-инвалидами вузах 

Устройство лестниц и пандусов, обеспечивающих возможность их 

использования лицам с ограниченными физическими возможностями. При 

устройстве лестниц в зданиях вузов, обеспечивающих образовательно-

реабилитационные условия. Необходимо руководствоваться следящими 

немаловажными правилами. Лестницы должны иметь необходимый уровень 

освещенности, быть оборудованы перилами и иметь следующие габаритные 

размеры: ширина – не менее 1200 мм; ширина проступи – не менее 400 мм для 

наружных, и не менее 300 мм для внутренних лестниц; высота ступеней для 

наружных лестниц должна быть не более 120 мм, для внутренних – не более 150 

мм (см. рис. 4.4.3). Также максимально-допустимое число подъемов не должно 

превышать 12. 
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Все ступени лестниц должны иметь ровную шероховатую поверхность, 

обеспечивающую отсутствие скольжения. Ребра ступеней должны иметь 

закругления радиусом менее 50 мм. 

Для лиц с дефектами зрения начало и конец маршей лестниц должны иметь 

выделение цветной рельефной поверхностью на расстоянии 600 мм от начала 

ступеней, помимо этого возможна окраска или маркировка кромок первой и 

последней ступеней контрастным цветом (ярко-желтым, ярко-оранжевым, ярко-

красным и др.). Площадки между лестничными маршами должны быть шириной 

не менее 1200 мм. Также необходимо устройство фактурных цветовых полос по 

полу и стенам вдоль маршей и пандусов. Интересным решением для обозначения 

лестниц и пандусов в вечернее время, является боковая подсветка светильниками 

и светодиодными лентами маршей лестниц [40, 41]. 

 

Рисунок 4.4.3 – Параметры лестниц для пользования студентами-инвалидами 

Во внутренних пространствах зданий вузов, в случаях изменений уровней 

пола более чем на одну ступеньку, следует предусматривать устройство пандусов. 

Пандусы устраиваются шириной не менее 900 мм с поперечным уклоном – 2 %, 

продольным наклоном 5-8 % и наличием боковых бортиков высотой 50 мм. 
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Площадки для разворота колясок должны иметь габариты в размере 1500 мм, а 

при длине пандуса более 6 м – не менее 1700 мм (см. рис. 4.4.4, 4.4.5) [40,41]. 

 

Рисунок 4.4.4 – Размеры пандуса для пользования студентами-инвалидами 

 

Рисунок 4.4.5 – Параметры пандуса для пользования студентами-инвалидами 

Лестницы и пандусы должны быть оборудованы опорными поручнями на 

высоте от уровня пола 700 и 900 мм. Поручни должны выходить за пределы 

лестничного марши и пандуса с каждой стороны не менее чем на 300 мм. Они 
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должны иметь округлое сечение 30-60 мм в диаметре. Поверхность захвата 

поручня не должна пересекаться со стойками перил. Они должны располагаться 

строго параллельно линии наклона лестницы или пандуса. 

Устройство лифтов и подъемников в зданиях вузов, адаптированных 

потребностям лиц с ограниченными физическими возможностями. В зданиях 

вузов этажностью от 5-ти этажей для доступа студентам с инвалидностью на 

верхние этажи необходимо предусматривать устройство лифтов. Площадки с 

лифтом или лифтами должны располагаться вблизи входов в здания и должны 

иметь четкие обозначения и должны иметь размеры, достаточные для разворота 

кресла-коляски, а именно 1400х1600 мм. Кабины лифтов должны иметь 

следующие размеры: ширина – 1100 мм; глубина – 1350 мм; ширина дверного 

проема – 800 мм. Для вызова лифта необходимо устраивать панели с кнопками 

лифта на высоте 1000-1200 мм от уровня пола, а также они должны иметь 

визуальные цветосветовые сигналы и вероятную возможность звукового 

сопровождения (см. рис. 4.4.7). 

 

Рисунок 4.4.6 – Оборудование подъемников в адаптируемых к посещению 

студентами-инвалидами вузах 

При незначительных перепадах высот внутри зданий необходимо 

предусматривать устройство подъемников различной конфигурации. Для подъема 



167 

на высоту отметки до 1,8 м, допускается устройство открытых подъемников (см. 

рис. 4.4.6) [40,41]. 

 

Рисунок 4.4.7 – Оборудование лифтов в адаптируемых к посещению студентами-

инвалидами в учебных зданиях 

Обустройство внутренних коммуникаций с целью обеспечения 

беспрепятственного доступа студентам с физическими ограничениями ко 

всем помещениям вуза. Коридоры и холлы в зданиях вузов должны иметь 

простую, интуитивно распознаваемую конфигурацию, иметь достаточное 

освещение. Ширину коридоров следует принимать не менее 1500 мм, при этом все 

открывающиеся двери, информационные знаки, скамейки и прочие элементы 

интерьеров не должны врываться в это пространство (см. рис. 4.4.8). Минимальная 
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ширина коридора может быть увеличена для возможности разъезда двух колясок 

до 1800 мм. В случае большой протяженности коридора необходимо 

предусматривать площадки для временного отдыха, где рекомендуется 

располагать скамьи для сидения, также данные площадки должны иметь 

регулярную повторяемость. 

 

Рисунок 4.4.8 – Габариты коридоров в адаптируемых к посещению студентами-

инвалидами 

Визуально-информационные знаки и обозначения, которые подвешиваются 

к потолку должны размещаться на высоте от уровня пола не менее 2100 мм. Также 

информационные знаки и обозначения возле дверей должны располагаться у 

дверной ручки на высоте 1400-1600 мм от уровня пола. 
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Участки коридоров и холлов, не имеющих ограждения в виде глухих стен, 

обязательно должны иметь поручни (ограждения), расположенные на высоте от 

уровня пола 0,7 и 0,9 м. 

Для лиц с нарушениями в сфере зрительного аппарата необходимо 

предусматривать тактильные, светоцветовые и фактурные полосы вдоль стен на 

пути движения для лучшего ориентирования в коммуникационных пространствах. 

Параметры дверей и окон, обеспечивающие возможность их 

использования лицами с ограниченными физическими возможностями. Двери 

в высших учебных заведениях, адаптированных к потребностям молодежи с 

физическими ограничениями должны быть распашными и иметь ширину в свету 

не менее 900 мм, не допускается применение вращающихся, качающихся и 

складывающихся дверей. Входные двери в здания не должны быть остекленными. 

Она должны иметь защитную противоударную полосу высотой 300 мм внизу 

дверного полотна. Дверные проемы не должны иметь порогов, а в случае 

необходимости их устройства, не превышать высоту 25 м и контрастно отличаться 

от расцветки пола. Дверные ручки предполагается использовать в П-образной 

форме на высоте 800-900 мм от уровня пола (см. рис. 4.4.9). 

Для обозначения дверных проемов для лиц с нарушением зрения 

рекомендуется окрашивать дверную раму в контрастный, относительно стен, цвет. 

Также возможно устройство в верхней части двери витражей, что также является 

неплохим ориентиром для слабовидящих студентов. Допускается также установка 

звуковых сигналов возле дверных проемов. 

Окна должны иметь верхнее расположение фрамуг и форточек, открываться 

вовнутрь. Высота подоконника должна быть не менее 900 мм (см. рис. 4.4.10). Для 

лиц с нарушениями в зрительной сфере также необходимо устраивать маркировку 

по периметры оконной рамы, контрастную по отношению к цвету стен. 
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Рисунок 4.4.9 – Примеры дверей 

 

Рисунок 4.4.10 – Параметры оконных проемов 

Применение визуальной и звуковой информации, для удобства 

ориентирования в зданиях вузов адаптированных потребностям лиц с 

ограниченными физическими возможностями. Визуальная информация, 

располагающаяся на стенах, должна быть на высоте от уровня пола 1370-1675 мм. 

Знаки и символы должны быть интуитивно-понятными, текст должен быть легко 

читаемым. В случае необходимости подвешивания информационных стендов, их 

расположение следует предусматривать на высоте 2100 мм от уровня пола. Для 
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лучшего восприятия лицами с нарушением зрения следует использовать знаки, 

цифры, буквы и др. символы светлого цвета на темном фоне (применение 

обратного контраста). Для таких студентов также необходимо предусматривать 

тактильные информационные таблички и звуковые инструкции, а также 

изменение уровня освещенности и использование ярких цветовых символов на 

контрастном фоне (см. рис 4.4.10). 

 

Рисунок 4.4.10 – Визуальная информация. А — размещение поручней и 

информационных полос вдоль стен: 1 — направляющий поручень; 2 — цветовая 

полоса; Б — размещение элементов, монтируемых на потолке и стене; В — 

размещение элементов, монтируемых на отдельной опоре 

Тактильные устройства для облегчения передвижения лицам с 

дефектами зрения в вузах, обеспечивающих условия образовательно-

реабилитационной среды. Как и на территориях, так и внутри зданий и 

сооружений вуза для лиц с нарушениями зрительных анализаторов необходимо 

предусматривать оборудование пешеходных путей направляющими тактильными 

линиями (см. рис. 4.4.11). Такие направляющие линии могут создаваться с 

помощью лент или плит с выраженными изменениями фактуры поверхности.  
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Рисунок 4.4.11 – Параметры тактильно-визуальных устройств 

Мероприятия по маркировке препятствий и опасных зон для 

обеспечения безопасного и удобного в ориентировании передвижения. 

Препятствие на пути движения лиц с ограниченными физическими 

возможностями необходимо ликвидировать, однако, в случае невозможности их 

ликвидации, требуется данные препятствия маркировать, применяя при этом 

контрастные яркие цвета. Также рекомендуется применение двухцветных полос и 

линий контрастных сочетаний (белый-черный, белый-красный, желтый-черный и 

др.). Наиболее распространенными считаются такие обозначения: белый цвет – 

основное направление пути; желтый – препятствие (ступени, столбы, 

информационные знаки и т.д.), оранжевый – маркировка поручней (см. рис. 4.4.12, 

4.4.13). 

 

Рисунок 4.4.12 – Маркировка препятствий на пути слабовидящих 
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Рисунок 4.4.13, Часть 1 Специальные архитектурно-планировочные и 

инженерно-технические средства, обеспечивающие компенсацию и коррекцию 

функциональных нарушений у лиц с физическими ограничениями 
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Рисунок 4.4.13, Часть 2 Специальные архитектурно-планировочные и 

инженерно-технические средства, обеспечивающие компенсацию и коррекцию 

функциональных нарушений у лиц с физическими ограничениями 
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4.5 Благоустройство и озеленение территорий высших учебных заведений 

с учетом специфики контингента обучающихся с физическими 

ограничениями 

Открытые пространства отраслевых вузов, предоставляющих условия 

образовательно-реабилитационной среды для молодежи с ограниченными 

физическими возможностями, должны обеспечивать экологически чистую, 

благоприятную и комфортную среду, которая может оказывать на студентов и 

профессорско-преподавательский состав положительное воздействие и создавать 

условия для организации лечебно-восстановительных и реабилитационных 

процессов, включая: 

− обеспечение чистоты атмосферного воздуха (улучшение параметров 

чистоты воздуха за счет регулирования озелененности участков вуза); 

− создание комфортной звукошумовой среды (ликвидация 

неблагоприятных шумов методами озеленения); 

− благоустройство участков с целью возможности принятия солнечных и 

воздушных оздоровительных ванн и проведения занятий лечебной физкультурой; 

− обеспечение оптимального микроклимата (регуляция температурно-

влажностного режима методами озеленения); 

− ионизация воздуха при помощи озеленения участков вуза, а также при 

помощи устройства на территории искусственных водных объектов (бассейнов, 

фонтанов, водопадов и др.); 

− ароматизация воздуха, в том числе с применением остропахнущих 

цветов и кустарников для обеспечения ориентирования в пространстве; 

− разграничение с помощью элементов озеленения и благоустройства 

участков и зон территории вуза; 

− улучшение и обогащение эстетики архитектурного облика территорий 

отраслевых вузов [28, 32, 106, 113, 152]. 
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Озеленение территорий участков высших учебных заведений, 

обеспечивающих условия реализации образовательно-реабилитационной 

функции. Площадь озелененности участков должна составлять не менее 60% от 

общей площади территории вуза. Наилучшим решением для выбора территории 

вуза является размещение его участка вблизи живописных территорий, таких как 

естественные и искусственные водоемы, лесные массивы, парковые зоны города 

или района, которые также могут использоваться для занятий физкультурой на 

свежем воздухе, как в летний, так и в зимний период года. 

На участках таких вузов рекомендовано высаживать породы растений с ярко 

выраженными запахами, фактурностью листьев, имеющие яркие цвета и оттенки, 

также в периоды возможного цветения, что, непосредственно, призвано облегчить 

ориентирование на территории лиц с физическими ограничениями. 

По периметру участков рекомендуется устраивать озелененную защитную 

зону из линейно посаженных деревьев и кустарников (вторые могут иметь 

естественную природную форму кроны или же подстриженную) (см. рис. 4.5.1). 

Эффективность функционирования природных ориентиров будет выше, чем 

ближе они будут находиться к границам транспортных и пешеходных путей, к их 

наиболее сложным и небезопасным участком и зонам. Поэтому особое внимание 

должно быть уделено выявлению объектов городской среды, которые могут 

представлять опасность для слепого человека или каким-либо образом 

существенно влиять на его пространственную ориентацию и передвижение. 

 

Рисунок 4.5.1 – Зеленая защитная зона из кустарников и деревьев 
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Предельно допустимые минимальные расстояния от зданий, сооружений и 

разных объектов надземных и подземных инженерных коммуникаций до оси мест 

непосредственной высадки кустарников должны приниматься исходя из учета 

габаритов их кроны, особенностей развития корневой системы, требовательности 

к свету, а также прочих дендрологических характеристик и конкретных 

градостроительных и региональных условий, которые могут оказывать влияние 

[70]. Так, допустимое минимальное расстояние от наружной стены здания или 

сооружения до оси непосредственного места высадки кустарника принимается 

равным не менее 1,5 м. Минимальное расстояние, на котором может высаживаться 

кустарник от края проезжей части улицы, края трамвайного полотна и края 

тротуара, принимается равным, соответственно, не менее 1,0-1,5 м, 3,5 м и 0,5-1,0 

м. В случае использования пород кустарников, крона которых может достигать 

значительных размеров в плане и отличаться относительно высокой плотностью 

(как, например, у разросшихся кустов сирени, терновника), все приведенные здесь 

нормативные значения должны быть существенно увеличены. В противном 

случае не исключается вероятность попадания какой-то части ветвей таких 

кустарников в транзитную зону, нарушая тем самым ее нормальное 

функционирование. 

В качестве природных ароматических и тактильно-морфологических 

ориентиров могут выступать некоторые породы цветущих кустарников и 

деревьев, характеризующихся относительно выраженным ароматом в период 

своего цветения, а также достаточно выраженными морфологическими 

качествами наружной поверхности кроны. В таблице 4.5.1 приведены некоторые 

из таких кустарниковых и древесных пород, являющиеся наиболее 

распространенными и доступными для использования на территориях городов 

Донецкого региона. Так, из числа представленных в данной таблице пород в 
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качестве природных ароматических ориентиров могут использоваться калина 

обыкновенная (Vibúrnum ópulus) и калина садовая (Viburnum lantana), липа 

мелколистная (Tília cordáta Mill) и липа крупнолистная (Tília platyphýllos Scop), 

бузина красная (Sambúcus racemósa) и бузина черная (Sambúcus nígra), акация 

белая (Robinia pseudoacacia) и некоторые другие, как характеризующийся 

относительно выраженным ароматом в период своего цветения. Что же касается 

других предлагаемых пород, таких, как ель обыкновенная (Pícea ábies Karst) и ель 

белая (Picea glauce Voss), спирея ниппонская (Spiraea nipponica Maxim), 

можжевельник виргинский (Junīperus virginiāna) и можжевельник казацкий 

(Juníperus sabína), то они, в силу имеющихся у них выраженных морфологических 

качеств, могут позиционироваться, соответственно, как природные тактильно-

морфологические ориентиры [115, 117]. 

В практике озеленения и благоустройства используется достаточно 

широкий ассортимент цветов и трав (как однолетников, так и многолетников), 

многие из которых обладают весьма выраженными полезными характеристиками, 

позволяющими их рассматривать в качестве потенциальных природных 

ориентиров. Эффективность функционирования декоративных и дикорастущих 

цветов и трав в качестве природных ароматических или тактильно-

морфологических ориентиров будет значительно ниже, нежели у большинства 

пород цветущих кустарников и деревьев, некоторые из которых нами были 

рассмотрены выше. 

Усилению действия как ароматических, так и тактильно-морфологических 

сигналов, исходящих от цветов и трав, выбранных для использования в качестве 

природных ориентиров, будет способствовать их высадка на высоких цветниках и 

вазах, совмещенных с ограждающими стенками или отдельно стоящих, а также на 

так называемых завышенных клумбах, уровень поверхности грунта на которых 
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может существенно превышать уровень дорожного покрытия пешеходного пути. 

Для низкорослых растений это превышение рекомендуется принимать в пределах 

0,9-1,5 м, для растений, достигающих в высоту до одного метра и более, -  в 

пределах 0,45-0,6 м. 

В числе таких видов растений особое место может быть отведено чебрецу, 

или тимьяну ползучему (Thýmus serpýllum), а также его многочисленным 

ковровым сортам, таким, например, как "Белый" (T. "Snowdrift"и T. "Albus" ), 

"Pозовый" (T. "Annie Hall", T. "Minimus" и T. " Minor"), "Густо-розовый" (T. " Pink 

Chintz"), "Розовато-лиловый" (T. "Goldstream"),"Красный" (T. «Coccineus»), а 

также некоторым другим, включая гибридные сорта с розовыми цветками 

(T. "Bressingham" и T. "Doone Valley") и карликовый кустовидный 

"Лимоннопахучий" (T. "Citriodorus"). Основное время цветения у большинства 

сортов чабреца приходится на май-июль.  У некоторых сортов этого растения, 

например, у чабреца Маршаллова (T. Marshallianus Willd), широко 

распространённого на степных и каменистых склонах Донбасса, период цветения 

начинается с июля и продолжается по август включительно, иногда до сентября. 

Практически все имеющиеся сорта этого коврового цветущего растения 

отличаются пряным ароматическим запахом и достаточно выраженными 

морфологическими качествами. Из числа широко распространенных цветов и 

трав, обладающих достаточно выраженными ароматическими качествами, лишь 

очень немногие могут достигать метровой или чуть более высоты, например, 

флокс метельчатый (Phlox paniculata), мелисса лекарственная (Melissa officinalis), 

мята перечная (Méntha piperíta) и мята луговая (Méntha arvénsis), пижма 

обыкновенная (лат. Tanacétum vulgáre), полынь горькая (лат. Artemísia absínthium), 

бархатцы (Tagetes patula) и некоторые другие (см. табл. 4.5.1). 
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Таблица 4.5.1 

 



181 

Продолжение таблицы 4.5.1 
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Продолжение таблицы 4.5.1 
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Окончание таблицы 4.5.1 

 

Благоустройство территорий участков высших учебных заведений, 

обеспечивающих условия реализации образовательно-реабилитационного 

процесса. Участки территорий вузов необходимо обустраивать также с 

применением инженерно-технических элементов благоустройства. 

Большую важность в деле благоустройства таких территорий играют 

пешеходные пути, а именно показатели их прочности, долговечности и удобства. 

Покрытия тротуаров и пешеходных дорожек на территориях должны 

соответствовать требованиям прочности, долговечности, ровности и 

беспыльности. Некоторые преимущественные конструкции покрытий тротуаров и 

дорожек приведены на рисунке 4.5.2. Данные покрытия могут отвечать 

требованиям удобства перемещения лицам с ограниченными физическими 

возможностями. 
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Рисунок 4.5.2 – Конструкции покрытий тротуаров и пешеходных дорожек, а – 

асфальтовые; б – сборные из цементно-бетонных плит 

При организации территорий вузов преимущественно необходимо 

использовать в благоустройстве малые архитектурные формы. Они должны 

обеспечивать не только эстетически-архитектурное дополнение, но и 

утилитарную функцию. Так на участках могут размещаться скамьи, урны, 

фонарные столбы, элементы информации, элементы ландшафтного 

благоустройства (такие, как подпорные стенки, откосы, мостики и др.), фонтаны и 

плескательные бассейны, скульптуры, статуи, вазоны и пр. Однако их размещение 

должно сопровождаться тактильно-визуальной маркировкой и не препятствовать 

безопасному передвижению по территории. 

Освещение территории вуза также играет немаловажную роль в 

благоустройстве таких участков. Элементы освещения также могут 

использоваться в качестве ориентиров для лиц с ограниченными физическими 

возможностями. Это может быть фонарное освещение, подсветка пешеходных 

путей вдоль бордюрного камня, подсветка отдельных элементов благоустройства 

(информационные панели с подсветкой, освещение над входами в здания, 

освещение малых архитектурных форм и озеленения (см. рис. 4.5.3, 4.5.4). 
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Рисунок 4.5.3 – Элементы освещения в благоустройстве территорий вузов 

 

Рисунок 4.5.4 – Примеры освещения отдельных элементов благоустройства 

Неотъемлемыми элементами благоустройства являются площадки на 

территории вуза. Это спортивные площадки, площадки для отдыха, 

накопительные площадки у входов в здания и другие. Перечисленные виды 

площадок должны иметь подключения пешеходной сети коммуникаций, а именно 

доступных тротуаров и пешеходных дорожек. Габариты данных площадок могут 

варьироваться в зависимости от численности контингентов учащихся и масштаба 

самого вуза. Покрытия площадок должны соответствовать требованиям. 

Предъявляемым к данного рода объектам, а именно ровности долговечности, 

гладкости и удобства при эксплуатации для лиц с физическими ограничениями. 

Для спортивных площадок, в зависимости от цели их использования могут 

применяться следующие виды покрытий: покрытия из резиновой крошки или 

резиновых плит (с условием из полного закрепления) и покрытия из 
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искусственного или природного газона. Площадки для отдыха в основном могут 

иметь различные типы покрытий, однако обязательным является выполнение 

вышеперечисленных требований, — это покрытия их бетонных плит, асфальтовое 

покрытие, покрытие ФЭМ и др. Параметры площадок для отдыха 

проиллюстрированы на рисунке 4.5.5. В случае необходимости применения на 

площадках специального оборудования, оно должно быть легкодоступным, крепко 

закрепленным и не вызывать травматизма. 

 

 

Рисунок 4.5.5 – Площадки для отдыха на пешеходных путях. А, Б — планы 

площадок; В — размещение площадок на пешеходных путях; a = около 100 м в 

центральных зонах города и около 200 м вне центральных зон; b — 

резервируемое место для кресла-коляски; с  1,2 м; d = 1,2 (0.9) м; e = 0,3 м — 

ширина направляющей (ведущей) линии, выполненной из фактурной, 

контрастно окрашенной плитки 

Таким образом, создание условий для успешной реабилитации студентов с 

физическими ограничениями в вузе невозможно без полноценного 

благоустройства его территории (см. рис. 4.5.6). 
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Рисунок 4.5.6 – Благоустройство и озеленение территорий отраслевых вузов, 

предусматривающих функцию образовательной реабилитации инвалидов 
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4.6 Обобщенная модель архитектурно-планировочной организации 

образовательно-реабилитационной среды в структуре высших учебных 

заведений  

С учетом результатов ранее выполненных исследований разработаны 

следующие несколько моделей устройства ОРС в структуре отраслевых вузов 

промышленного города: 

− «очаговая» или «интегрированная» модель, в соответствии с которой, в 

структуре базового вуза предусматривается одновременно несколько 

специализированных сервисных центров, каждый из которых, соответственно, 

является ориентированным на ту или иную категорию лиц с физическими 

ограничениями, обеспечивая ее определенными формами сопровождения и 

видами обслуживания; данная модель устройства ОРС рекомендуется для 

крупных и укрупненных отраслевых вузов, где в общей массе обучающихся и 

профессорско-преподавательского состава вероятность одновременного 

присутствия определенного количества лиц с нарушениями разного характера и 

степени выраженности особенно высока и не исключается тенденция дальнейшего 

увеличения их численности; 

− «сете-очаговая» модель, в соответствии с которой, специализированные 

сервисные центры и связанные с ними подразделения и зоны, ориентированные на 

обслуживание определенных контингентов учащихся с физическими 

ограничениями , «распределяются» по разным вузам, включая другие организации 

и учреждения, с возможным взаимным делегированием их некоторых 

образовательных и реабилитационных функций в отношении обучающихся, 

имеющих нарушения иного характера и степени выраженности; использование 

«сете-очаговой» схемы построения рекомендовано в условиях неравномерного 

демографического состава населения промышленного города, наличия в нем 

исторически сложившихся поселений и районов с повышенной и аномально 

высокой плотностью проживания инвалидов определенных медицинских 

категорий, а также в условиях неравномерного развития материально-технической 

базы и кадрового состава у разных вузов и ближайших к ним значимых объектов 

социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, которые в совокупности 
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своей могли бы обеспечить необходимые удобства в процессе обучения и 

реабилитации лицам с нарушениями определенного характера и степени 

выраженности (особенности выбора очаговой и сете-очаговой моделей ОРС 

проиллюстрированы на рис. 4.6.1); 

− «точечная» модель, предусматривающая сфокусированное оказание 

максимально возможного перечня образовательных и реабилитационных услуг 

отдельному обучающемуся в условиях специально оборудованного и 

закрепленного за ним персонализированного рабочего места, функционирующего 

на постоянной основе; использование «точечной» схемы построения 

рекомендовано преимущественно в отношении обучающихся, испытывающих 

существенные трудности в пространственной ориентации и передвижении (- лиц 

с выраженными нарушениями в сенсорной и опорно-двигательной сферах, а также 

прочими значительно отягощающими видами недуга и их последствиями) 

(особенности размещения и организации в структуре вуза персонального рабочего 

места в составе  точечной модели ОРС проиллюстрированы на рис. 4.6.2, 4.6.3). 

На основании разработанных моделей устройства образовательно-

реабилитационной среды предлагается алгоритм формирования образовательно-

реабилитационной среды в структуре вузов промышленного города (см. рис. 

4.6.4), который базируется на следующих видах анализа, результаты которого 

будут способствовать выбору той или иной модели: 

− анализ состава и численности контингентов учащихся с физическими 

ограничениями (на уровне района локализации вуза и непосредственно в 

образовательном учреждении); 

− анализ особенностей и тенденций изменения демографического состава 

промышленного города; 

− анализ возможности вуза и ближайших объектов социальной и 

инженерно- транспортной инфраструктуры в обеспечении условий для 

беспрепятственного обучения и реабилитации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

− анализ состояния и перспектив развития градообразующих отраслей 

промышленности и связанных с ними вузов и др. 
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Рисунок 4.6.1 – Рекомендации по выбору оптимальной модели формирования 

образовательно среды для лиц с ограниченными физическими возможностями в 

высших учебных заведениях 
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Рисунок 4.6.2 – Выбор оптимального размещения персонального рабочего места 

учащихся с физическими ограничениями в структуре высшего учебного 

заведения 
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Рисунок 4.6.3 – Рекомендации по устройству персонализированного рабочего 

места для обучающихся с ограниченными физическими возможностями высокой 

степени выраженности в высшем учебном заведении 
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Рисунок 4.6.4 – Алгоритм выбора модели формирования образовательно-

реабилитационной среды в структуре высших учебных заведений 
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Формирование образовательно-реабилитационной среды в структуре 

отраслевых вузов промышленного города должны обеспечивать выполнение 

следующих условий: 

− создание небольших групп (классов) с целью обеспечения максимальной 

индивидуальности обучения; 

− устройство учебных мест с учетом характера физических недостатков 

студентов; 

− использование специальных коррекционных программ обучения в 

зависимости от дефектов развития и применение широкого спектра технических 

средств; 

− функционально-планировочная композиция здания должна отражать его 

назначение в зависимости от контингента студентов и иметь четкую структуру, 

обеспечивающую максимальный комфорт для студентов и обслуживающего 

персонала; 

− создание базы для системы профориентации, отражающей 

многообразные особенности трудоспособности студентов-инвалидов; 

− включение в структуру здания расширенного состава помещений для 

медицинской реабилитации; 

− использование малых средств реабилитации и соответствующего 

оборудования во всех помещениях, используемых студентами-инвалидами; 

благоустройство и оборудование участка применительно к требованиям и 

особенностям контингента обучающихся. 

На архитектурно-планировочное решение образовательно-

реабилитационной среды в структуре отраслевого вуза, влияют такие основные 

аспекты жизнедеятельности общества как: 

− экологический аспект; 

− социальный аспект; 

− функциональный аспект; 

− психофизиологический аспект и др. 
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Следует выявить соответствие некоторых уровней проектирования 

требованиям указанных аспектов жизнедеятельности лиц с ограниченными 

физическими возможностями. 

На градостроительном уровне: 

− улучшение условий транспортной доступности; 

− увеличение прогулочных зон, организация которых может быть решена 

частично в объеме здания (веранды, террасы); 

− обеспечение удобными подъездами и парковками для личного 

транспорта; 

− улучшение условий безопасного передвижения людей на территории 

путем разделения пешеходных и транспортных потоков. 

На уровне функциональной организации: 

− обеспечение гибкости, мобильности и функциональной универсальности; 

− использование при формировании физиологических различий и 

особенностей студентов-инвалидов функционально-планировочной структуры; 

− организация дополнительных обслуживающих зон для студентов-

инвалидов; 

− перераспределение зон, изменяющее параметры отдельных элементов для 

приспособления их к использованию инвалидами. 

На уровне объемно-планировочной организации: 

исключение прямых, острых углов, «мертвых» не просматриваемых зон, и замена 

их плавными, скругленными формами, полуоткрытыми пространствами; 

− способствование преодолению монотонности коммуникаций в здании; 

− повышение эргономичности пространства и используемого 

оборудования; 

− развитие многофункциональной и универсальной планировочной 

структуры. 

На уровне композиционно пространственной организации: 
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− повышение эстетических качеств архитектуры зданий и создания условий 

экологической защиты; 

− использование совокупности пластических, фактурных и цветовых 

характеристик архитектурной формы; 

− проработка деталей и фактур архитектурных элементов фасада, 

находящихся в поле зрительной и тактильной доступности; 

− эффективное использование благоприятных факторов окружающей 

среды или компенсации их неблагоприятного влияния; 

На уровне специальной конструктивно-технической организации: 

− устранение барьеров; 

− обеспечение условий безопасности на территории ВУЗа; 

− совершенствование оснащения безопасных границ конструктивно-

техническими средствами; 

− расширение набора средств визуальной и функциональной 

информативности. 

На уровне благоустройства и озеленения территории: 

− устройство ориентиров; 

− усовершенствование элементов благоустройства; 

− включение элементов экологической защиты («зеленые» кровли, 

«живые» изгороди и т. д.); 

− создание новых рекреационных пространств, адаптированных к 

посещению студентами-инвалидами. 

Принципы и приемы архитектурно-планировочной организации 

образовательно-реабилитационной среды в структуре отраслевых вузов 

промышленного города, соответствующие требованиям молодёжи с 

ограниченными физическими возможностями, упомянутые в данном 

исследовании, определяют частичное или полное внесение изменений в 

архитектурную среду инженерно-технических вузов и некоторых используемых 

учреждений и организаций иного назначения в случае делегирования им 

определенных образовательно-реабилитационных функций (см. рис. 4.6.5). 
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Рисунок 4.6.5 – Обобщенная модель архитектурно-планировочной организации 

образовательно-реабилитационной среды в структуре отраслевых вузов 

промышленного города 
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4.7 Научно-практические рекомендации и проектные предложения по 

формированию образовательно-реабилитационной среды в структуре ряда 

ведущих отраслевых вузов Донецкого региона 

Опираясь на алгоритм формирования образовательно-реабилитационной 

среды в структуре вузов промышленного города, были предложены научно-

практические рекомендации и предложения по организации образовательно-

реабилитационной среды в структуре отраслевых вузов Донецкого региона. При 

формировании такой среды необходимо руководствоваться следующим набором 

инструкций. 

1. Этап предпроектного анализа, предусматривающий проведение 

нескольких видов анализа в контексте рассматриваемой проблемы: 

3.1.  Обоснование выбора базового вуза, предусматривающее, анализ 

особенностей демографического состава населения промышленного города, а 

также учет особенностей сложившейся планировочной структуры 

образовательного учреждения, уровня развития и характера размещения его 

основных подразделений и зон на территории города относительно друг друга и 

мест локализации значимых объектов социальной и инженерно-транспортной 

инфраструктуры, а также анализ мощности материально-технической базы вуза; 

3.2. Анализ территории базового вуза на предмет выявления опасности 

среды для молодежи с ограниченными физическими возможностями; 

3.3.  Анализ функционально-пространственных, архитектурно-

планировочных и историко-культурных особенностей базово вуза на предмет 

выявления опасности среды для молодежи с ограниченными физическими 

возможностями, а также на предмет возможности размещения в структуре зуда 

соответствующих специализированных сервисных центров. 

2. Предварительный выбор модели устройства ОРС в структуре 

отраслевых вузов промышленного города. На основании указанных выше 

проведенных видов анализа, необходимо определить модель устройства ОРС, а 

именно «очаговую» или «интегрированную» модель, в соответствии с которой, в 
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структуре базового вуза предусматривается одновременно несколько 

специализированных сервисных центров; «сете-очаговую» модель, в 

соответствии с которой, специализированные сервисные центры 

«распределяются» по разным вузам, включая другие организации и учреждения, с 

возможным взаимным делегированием их некоторых образовательных и 

реабилитационных функций в отношении обучающихся; «точечную» модель, 

предусматривающую сфокусированное оказание максимально возможного 

перечня образовательных и реабилитационных услуг отдельному обучающемуся 

в условиях специально оборудованного и закрепленного за ним 

персонализированного рабочего места. 

3. Разработка проектного решения по организации ОРС в структуре 

отраслевого вуза, которая включает следующие виды архитектурно-

проектных работ: 

3.1.  На уровне градостроительной организации: 

− ликвидация имеющихся на территории вуза и в зонах его тяготения 

нарушенных или опасных зон для лиц с ограниченными физическими 

возможностями; 

− устройство остановок общественного транспорта вблизи объекта в 

случае их отсутствия, а также адаптация и реконструкция существующих 

остановок согласно потребностями лиц с ограниченными физическими 

возможностями; 

− создание сети транспортно-пешеходных связей, обеспечивающих 

беспрепятственный и безопасный доступ ко всем объекта вуза и соответствующих 

потребностям лиц с физическими ограничениями; 

− благоустройство и озеленение участка территории вуза с 

соблюдением требований доступности, комфортности и информативности для 

лиц с ограниченными физическими возможностями [3]. 

3.2. На уровне функционально-планировочной организации: 
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− определение мест локализации и функциональной наполненности 

сервисных центров и других специализированных подразделений и зон, 

обеспечивающих условия образовательно-реабилитационной среды в структуре 

отраслевого вуза, в зависимости от анализа существующей функционально-

пространственной ситуации, а также характера контингента лиц из числа 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

3.3. На уровне архитектурно-планировочной организации: 

− согласно принятой модели ОРС (очаговой (интегрированной), сете-

очаговой или точечной) выбор комплекса архитектурно-планировочных решений 

по формированию не только в структуре специализированных сервисных центров, 

но и в других подразделениях и зонах вуза, обеспечивающих безопасное, 

доступное и комфортное обучение для лиц с ограниченными физическими 

возможностями. 

3.4.  На уровне композиционно-пространственной организации: 

− учет историко-культурной ценности и степени сохранности 

материально-технического состояния объекта, в соответствии с которыми, 

изменения, вносимые в архитектурно-планировочные решения базовых вузов, 

должны осуществляться с учетом результатов рассмотрения последних на 

предмет их принадлежности к объектам историко-культурного наследия и 

связанных с этим определенных ограничений композиционного, планировочного 

и конструктивно-технического характера (особенно в отношении исторических 

зданий и сооружений вузов, уже являющихся памятниками архитектуры или 

претендующих на получение такого статуса в ближайшем будущем). 

4. Разработка проектных решений в структуре учреждений иного 

функционального назначения, имеющихся на территории вуза или в зоне его 

тяготения, которым были делегированы некоторые требующиеся 

реабилитационные виды услуг (проектирование ведется по вышеизложенной 

инструкции) (см. рис. 4.7.1). 
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Рисунок 4.7.1 Научно-практические рекомендации и проектные предложения по 

организации образовательно-реабилитационной среды в структуре отраслевых 

вузов Донецкого региона 
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На основе разработанных научно-практических предложений и 

рекомендаций предлагается апробация сформированных принципов и приемов на 

примере формирования образовательно-реабилитационной среды в 

ГОУ ВПО «ДОННАСА», отвечающую потребностям молодежи с ограниченными 

физическими возможностями. 

Анализ территории ГОУ ВПО «ДОННАСА» на выявление уровня 

опасности среды для молодежи с ограниченными физическими 

возможностями. 

Проанализировав территорию Донбасской национальной академии 

строительства и архитектуры, находящейся по адресу, г. Макеевка, ул. 

Державина, 2, на предмет доступности и ориентированности к потребностям 

молодежи с ограниченными физическими возможностями, а именно - слепых и 

людей с остаточным зрением, людей с нарушением слуха и опорно-двигательного 

аппарата, можно сделать вывод, что уровень опасности для студентов-инвалидов 

и посетителей вуза чрезвычайно высок. Выявление опасностей на территории 

академии можно проследить на некоторых уровнях, а именно: 

На уровне транспортной доступности: 

− отсутствие звуковых маячков на автобусных остановках и пешеходных 

переходах; 

− совмещенные пешеходные и автомобильные пути; 

− отсутствие парковочных мест для инвалидов; 

− отсутствие подъемных приспособлений (пандус, лифт) на перепадах 

высот; 

На уровне генерального плана: 

− отсутствие пахнущих цветов для ориентирования в пространстве; 

− отсутствие изменения дорожного покрытия в опасных пешеходных 

зонах; 

− отсутствие тактильной плитки на пути движения людей с нарушением 

зрения; 

− отсутствие защитных зеленых насаждений у ограды. 
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− отсутствие ограды на некоторых участках периметра территории 

академии; 

− отсутствие пандусов на перепадах высот; 

− неоднородное дорожное покрытие; 

− отсутствие зон отдыха, соответствующих потребностям студентов с 

нарушениями в сфере ода (см. рис. 4.7.1, 4.7.2). 

 

Рисунок 4.7.1 – Опорный план территории ГОУ ВПО «ДОННАСА» с указанием 

опасных участков и зон 
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Рисунок 4.7.2 Карта-схема территории учебного комплекса Донбасской 

национальной академии строительства и архитектуры с выявлением мест 

локализации проблемных участков пути, являющихся сложными и 

небезопасными для лиц с физическими ограничениями 



205 

ГОУ ВПО «ДОННАСА» расположен в непосредственной близости к жилой 

застройке, поэтому зоны отдыха академии используются не только студентами, но 

и местными жителями, среди которых большое количество людей с 

ограниченными возможностями, людей преклонного возраста и молодых семей с 

детьми. Следовательно, адаптация территории к потребностям инвалидов, а 

именно улучшение доступности, безопасности и комфортности окружающей 

среды задача первостепенной важности. 

Рельеф участка относительно спокоен. На севере и западе участок граничит 

с жилой застройкой малой этажности и многоэтажными жилыми домами, на юге 

с транспортной магистралью. 

Въезд на территорию участка осуществляется с ул. Державина. Вдоль этой 

улицы участок огражден металлическим забором. 

Академия имеет удобное расположение, обеспечена главным подъездом и 

вспомогательными подъездами, в том числе и через студенческий городок. 

Пешеходные и дорожные связи не решены, практически везде они пересекаются. 

Апробация сформированных принципов и приемов на примере 

адаптации ГОУ ВПО «ДОННАСА» к потребностям молодежи с 

ограниченными физическими возможностями. 

При разработке принципов и приемов адаптации вуза к потребностям 

молодежи с ограниченными физическими возможностями особое внимание 

уделялось благоустройству территории ДонНАСА, создание максимально 

комфортной, а главное, безопасной взаимосвязи между пешеходными и 

транспортными путями и организации мест отдыха. 

Так как академия расположена вблизи транспортной магистрали, 

посетители и студенты могут потерять обоняние от выхлопных газов и таким 

образом дезориентироваться в пространстве. Для того чтобы этого не произошло 

предусмотрена высадка живой изгороди и кустарников вдоль пешеходных путей 

и в зонах отдыха. 

На особо опасных участках пути, таких как, повороты, острые углы, 

примыкание и пересечение транспортных дорог и пешеходных аллей, 
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планируется посадка остро пахнущих цветов и растений, которые будут являться 

сигналом. Так как у слепого человека хорошо развито обоняние, цветы со 

специфическим запахом подходят для роли ориентиров. Для этой роли подходят 

цветы сортов ириса, лаванды, розы, вербены, герани, дурмана, и других. 

Помимо цветов используются кустарники двух типов: граб обыкновенный 

для ограждения зон отдыха и сирень для ориентира в опасных зонах поворота 

пешеходной дорожки для слепых и слабовидящих. 

Чтобы акцентировать опасные зоны или главные функциональные зоны, 

важным шагом по благоустройству территории является укладка разного вида 

мощения. Для разделения транспортных и пешеходных путей рекомендована 

укладка брусчатки «Змейка» на тротуарном пути. Такая плитка является прочным 

основанием для покрытия дорог, а также препятствует скольжению благодаря 

шероховатой поверхности, что обеспечивает безопасное передвижение студентов-

инвалидов по территории академии. 

По территории устраиваются тактильные ориентиры – пешеходные пути 

движения. Ориентиром служит тактильная плитка. Тактильная тротуарная плитка 

информирует таких людей о путях передвижения в разных местах: среди 

корпусов, просто по территории, в ландшафтно-парковых зонах. Специально для 

инвалидов по зрению была разработана тактильная дорожная плитка ярко-

желтого цвета – цвета, который человек, теряющий зрение, перестает видеть 

последним. По форме рифленой поверхности такой плитки слабовидящий человек 

может определить направление или конец пути (см. рис. 4.7.3). 

Из технических мероприятий, предусмотренных проектом, выступают 

понижение бортового камня в местах пересечения транспортных и пешеходных 

связей, установка светофора со звукофоном в местах перехода через дорогу, также 

установка дорожного знака «Слепой пешеход» вместе со знаком «Дорожный 

переход», также планируется на территории ДОННАСА и близлежащей ввести 

систему информационных знаков. 

http://lobas.su/products/beton/takt_plitka/


207 

 

 

Рисунок 4.7.3 – Тактильная плитка. Размеры и правила применения 

Возле главного входа планируется устроить фонтаны, так как шум 

падающей воды так же выступает ориентиром для людей с нарушениями зрения. 

Возле каждого корпуса академии предусмотрена площадка для отдыха 

студентов, преподавателей, работников и посетителей академии, адаптированная 

к потребностям молодежи с ограниченными физическими возможностями. 

Проводится дендрологический анализ существующих на территории 

деревьев, для дальнейшего решения процесса озеленения местности (см. рис. 

4.7.4). 

Прилегающая территория благоустраивается (декоративным мощением, 

высадкой новых деревьев), предусматривается зона отдыха и малая архитектурная 

форма, которая располагается в зоне отдыха 2 корпуса. Так же предусмотрена 

система ночного освещения дорожек и тротуаров, осуществляется подсветка 

непосредственно входов в здания академии 

Для комфортного пребывания в зоне отдыха людей с ограниченными 

физическими возможностями предлагается устройство кованных чугунных 

скамей с деревянной спинкой и сидением. 
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Рисунок 4.7.4 Карта-схема территории учебного комплекса Донбасской 

национальной академии строительства и архитектуры с результатами анализа 

состава имеющихся элементов озеленения и возможностей их использования в 

качестве природных ориентиров для незрячих 
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В зонах отдыха академии и студенческого городка предлагается 

использование деревянной скамьи для отдыха в тени. 

В качестве ориентира на зону отдыха для слепых и слабовидящих 

используется клумба с остропахнущими цветами. 

Особое внимание на начальных этапах адаптации вуза к потребностям 

молодежи с ограниченными возможностями было уделено построению наиболее 

безопасных и комфортных входов в учебные корпуса ДОННАСА для людей с 

ограниченными возможностями. 

Для обеспечения доступности студентам-инвалидам, необходимо 

устройство пандуса у входной зоны корпусов ДОННАСА. 

Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не превышает 80 

см при уклоне не более 8% (отношение высоты подъема к горизонтальной 

проекции длины пандуса 1/12), что составляет около 5%°. При перепаде высот 

более 80 см устроены промежуточные площадки, где можно передохнуть. Ширина 

пандуса равна 0,9 м. Площадка вначале и в конце пандуса имеет габариты 

1,5х1,5м. Вдоль кромки пандуса предусмотрен бортик высотой не менее 5 см для 

предотвращения соскальзывания трости или ноги. Вдоль обеих сторон пандусов 

установлены ограждения с поручнями. Поручни пандусов расположены на высоте 

70 и 90 см. Поручень перил с внутренней стороны непрерывный по всей ее высоте. 

Завершающие части поручня длиннее наклонной части пандуса на 30 см. 

У лестницы главного входа установлены поручни аналогично поручням 

пандуса. На первой и последней ступени лестницы устраивается ориентир для 

слабовидящих людей – окрашивание в ярко-оранжевый цвет. У входа и 

установлены клумбы с остро пахнущими цветами для ориентации людей с 

нарушением зрения (см. рис. 4.7.5). 

Тактильная адаптация помещений - комплексное обеспечение доступности 

движения маломобильных групп населения с нарушениями зрения вдоль 

тактильного пути при помощи различных тактильных указателей. 

Проектные решения интерьеров зданий ДОННАСА, соответствующие 

требованиям доступности для студентов-инвалидов, обеспечивают: 
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− досягаемость ими мест целевого посещения и беспрепятственность 

перемещения внутри зданий и территории; 

 

Рисунок 4.7.5 – План и фасады главного входа в 1 корпус ДОННАСА 

− безопасность путей движения (в том числе эвакуационных и путей 

спасения), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда; 

− эвакуацию людей (с учетом особенностей инвалидов и других 

маломобильных групп населения) в безопасную зону до возможного нанесения 

вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия факторов пожара; 

− своевременное получение всеми группами населения полноценной и 

качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, 

использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать 

услуги, участвовать в трудовом и обучающем процессе и т.д.; 

− удобство и комфорт среды жизнедеятельности для всех групп 

населения. 

Для обеспечения доступности в интерьеры зданий ДОННАСА были 

внедрены тактильные указатели, принципиальная схема которых представлена на 

рисунке 4.7.6. 
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Автором также была выполнена апробация сформулированных принципов 

и приемов на примере других подразделений и зон отраслевых вузов Донецкого 

региона, с которыми можно ознакомиться в приложениях данного исследования. 

 

Рисунок 4.7.6 – Тактильная адаптация коммуникационных зон 

4.8 Социальная и экономическая эффективность создания 

образовательно-реабилитационной среды в структуре высших учебных 

заведений 

Формирование образовательно-реабилитационной среды в структуре 

вузов промышленного города направлено на преодоление разобщенности 

учебных заведений разного уровня образования и разной отраслевой 

принадлежности, а также эффективное сочетание отраслевого и 

территориального планирования подготовки и повышения квалификации 

кадров, в том числе и людей с ограниченными физическими возможностями, в 

территориально-производственных комплексах и промышленных районах, 

агропромышленных объединениях, крупных фирмах, а также в отдельных 

регионах и городах. При проектировании образовательно-реабилитационной 

среды в структуре отраслевого вуза необходимо провести обоснование 
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социальной и экономической эффективности использования разработанных 

архитектурно-планировочных принципов, инженерно-технических приемов и 

средств в реальной практике проектирования и строительства вузов в 

промышленных городах с учетом потребностей данных контингентов учащихся 

[1, 5, 19, 103, 190] (см. рис.4.8.1). 

Аспекты социальной эффективности: 

1. Улучшение условий труда для персонала вузов и для обучающихся 

с физическими ограничениями: 

− облегчение условий доступа к высшим учебным заведениям для лиц с 

ограниченными физическими возможностями; 

− обеспечение благоприятных условий обучения и реабилитации лицам с 

ограниченными физическими возможностями в вузах, максимально 

отвечающих их общечеловеческим и специфическими потребностям; 

− создание благоприятных условий профессорско-преподавательскому 

составу и привлеченным специалистам по предоставлению необходимых услуг 

образования лицам с ограниченными физическими возможностями. 

2. Повышение уровня социально-культурного развития общества: 

− повышение общего уровня культуры в обществе касаемо отношения к 

лицам с ограниченными физическими возможностями; 

− усиление интеграционных процессов между контингентом учащихся и 

профессорско-преподавательским составом различных образовательных 

учреждений города; 

− улучшение социального микроклимата в высших учебных заведениях 

за счет активизации межличностных контактов между разными контингентами 

учащихся, включая лиц с ограниченными физическими возможностями  [23, 51, 

52, 55, 138, 139]. 
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3. Повышение численности населения с высшим образованием: 

− уменьшение количества отчислений из высшего учебного заведения 

лиц с ограниченными физическими возможностями; 

− улучшение условий протекания учебного и воспитательного процесса в 

высшем учебном заведении для всего контингента учащихся; 

− обретение лицами с инвалидностью профессии, максимально 

соответствующей их интересам и физическим возможностям . 

Аспекты экономической эффективности: 

1. Сокращение затрат на строительство: 

− включение инвалидов в общественную жизнь путем привлечения 

людей с ограниченными физическими возможностями к трудовой и учебной 

деятельности; 

− экономия затрат на строительство за счет использования территорий, на 

которых раньше размещались вузы и другие учебные заведения, а также за счет 

использования существующих зданий вузов; 

− экономия затрат на озеленение территорий за счет размещения 

академического комплекса вблизи парковых зон. 

2. Новые рабочие места и трудовые ресурсы: 

− пополнение трудовых ресурсов за счет реабилитированных студентов-

инвалидов, восстановивших все необходимые навыки для учебной и трудовой 

деятельности; 

− создание новых рабочих мест в сфере образования за счет появления 

нового объекта, требующего специализированных трудовых ресурсов; 

− возвращение на рынок труда людей, ранее занимавшихся уходом за 

инвалидами. 

3. Пополнение государственного бюджета или сокращение затрат: 
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− реализация новых товаров и услуг, дополняющих создаваемую 

инфраструктуру. 

− повышение престижности жилой застройки, в пределах которой 

находится вуз, адаптированный к потребностям молодежи с ограниченными 

физическими возможностями. 

− поступление в бюджет средств реализации товаров и услуг в сфере 

образования. 

Предполагаемая в результате демократизации образования за счет 

формирования новой образовательно-реабилитационной среды в структуре 

отраслевого вуза в формах включения в структуру образовательного учреждения 

специализированных подразделений и зон (сервисных центров), гибкость форм и 

методов обучения приведут к расширению организационных структур и, 

следовательно, к расширению традиционной номенклатуры классических типов 

учебных заведений. Однако, при этом сохранятся стабильность отдельных 

функциональных элементов учебных заведений, их универсализация и 

унификация между разными ступенями образования, а также станет возможной 

всецелая интеграция во все сферы жизни общества молодежи с ограниченными 

физическими возможностями посредством получения ими полноценного высшего 

образования. 
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Рисунок 4.8.1 – Социальная и экономическая эффективность создания 

образовательно-реабилитационной среды в структуре высших учебных 

заведений 
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Выводы по разделу 4 

1. Выявлены основные принципы и приемы архитектурно-планировочной 

организации образовательно-реабилитационной среды в структуре отраслевых 

вузов промышленного города на градостроительном, функционально-

пространственном, объемно-планировочном инженерно-техническом уровнях. В 

числе основных принципов архитектурно-планировочной организации ОРС и 

использующихся для их реализации приемов и средств необходимо выделить 

следующие: принцип градостроительного обоснования выбора базового вуза; 

принципы очагового и сете-очагового построения; принцип соответствия 

функционального состава базового вуза требованиям специальных 

образовательных и реабилитационных процессов; принцип 

полифункциональности и соподчиненности доминирующей функции; 

принципы адаптивности и гибкого функционального использования; принцип 

компенсации-коррекции нарушенных функций и связанных с ними 

осложнений; принципы учета историко-культурной ценности и степени 

сохранности материально-технического состояния объекта. 

2. Разработана обобщенная логическая модель архитектурно-

планировочной организации образовательно-реабилитационной среды в 

структуре отраслевых вузов промышленного города, которая может послужить 

научно-методической и одновременно практической основой для разработки 

эффективных и многовариантных решений, учитывающая ряд предпосылок и 

факторов, включая: социальную и психофизиологическую специфику лиц с 

физическими ограничениями и обусловленных ею требующихся образовательных 

и реабилитационных услуг; особенности и тенденции изменения 

демографического состава населения промышленного города; функциональный 

состав базового вуза и характер размещения его основных структурных 

подразделений и зон на территории города относительно друг друга и 

сложившейся сети транспортных и пешеходных коммуникаций; наличие 
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значимых инфраструктурных объектов в районе расположения базового вуза и 

возможностей их задействования в осуществлении определенных 

образовательных и реабилитационных процессов; уровень и перспектив развития 

градообразующих отраслей промышленности города и связанных с ними вузов. 

3. На основе результатов выполненных исследований разработаны модели 

устройства ОРС в структуре высших учебных заведений: «очаговая» или 

«интегрированная» модель, в соответствии с которой, в структуре базового вуза 

предусматривается одновременно несколько специализированных сервисных 

центров; «сете-очаговая» модель, в соответствии с которой, специализированные 

сервисные центры «распределяются» по разным вузам, включая другие 

организации и учреждения, с возможным взаимным делегированием их 

некоторых образовательных и реабилитационных функций в отношении 

обучающихся; «точечная» модель, предусматривающую сфокусированное 

оказание максимально возможного перечня образовательных и 

реабилитационных услуг отдельному обучающемуся в условиях специально 

оборудованного и закрепленного за ним персонализированного рабочего места. 

4. На основе выявленных принципов и приемов определены основные 

особенности градостроительной организации, функциональной организации, 

объемно-планировочной организации и инженерно-технического оснащения 

образовательно-реабилитационной среды для студентов с ограниченными 

физическими возможностями в структуре отраслевых вузов промышленного 

города с учетом возможности обеспечения им условий для беспрепятственного 

обучения и реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

5. На основании разработанных моделей устройства образовательно-

реабилитационной среды предложен алгоритм формирования образовательно-

реабилитационной среды в структуре вузов промышленного, который базируется 

на следующих видах анализа, результаты которого будут способствовать выбору 

той или иной модели: анализ состава и численности контингентов учащихся с 
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физическими ограничениями; анализ особенностей и тенденций изменения 

демографического состава промышленного города; анализ возможности вуза и 

ближайших объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры в 

обеспечении условий для беспрепятственного обучения и реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; анализ состояния и перспектив 

развития градообразующих отраслей промышленности и связанных с ними вузов 

и др. 

6. На основе ранее выполненных исследований, сформулированы 

теоретические положения и научно-практические рекомендации по созданию в 

вузах соответствующих условий для обучения и реабилитации лиц с физическими 

ограничениями, построена обобщенная логическая модель, отражающая 

основные принципы архитектурно-планировочной организации образовательно-

реабилитационной среды (ОРС) в структуре отраслевых вузов промышленного 

города. 

7. Даны предложения рекомендации по формированию образовательно-

реабилитационной среды для лиц с ограниченными физическими возможностями 

в структуре такого отраслевого инженерно-технического вуза как ГОУ ВПО 

«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры». 

8. Приведено обоснование социальной и экономической эффективности 

использования разработанных архитектурно-планировочных принципов, 

инженерно-технических приемов и средств в реальной практике проектирования 

и строительства вузов в промышленных городах с учетом потребностей данных 

контингентов учащихся. 
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Общие выводы 

1. В рамках выполненного диссертационного исследования разработана 

и научно обоснована концепция архитектурного формирования образовательно-

реабилитационной среды для лиц с ограниченными физическими возможностями 

в структуре высших учебных заведений. Разработанная концепция базируется на 

основополагающих принципах общедоступности и полифункциональности, в 

отличие от общепринятой практики оказания образовательных услуг таким 

категориям населения, заключающейся в целенаправленном отчуждении 

последних от основного потока обучающихся, лишая тем самым возможности 

получения ими полноценного высшего образования и достижения необходимого 

уровня социальной интеграции. Реализация на практике сформулированных в 

концепции основных теоретических положений и принципов позволит добиться 

ускоренного решения одной из важнейших задач внутригородского и 

одновременно общегосударственного значения: предоставление возможности 

беспрепятственного и полноценного обучения в вузах максимально широкому 

контингенту молодежи, включая определенные категории лиц с физическими 

ограничениями. 

2. В результате углубленных междисциплинарных исследований 

сформулированы основные группы требований к архитектурно-планировочной 

организации образовательно-реабилитационной среды в высших учебных 

заведениях, отражающие такие значимые аспекты, как социальный и 

демографический, психофизиологический и эргономический, педагогико-

технологический и дефектологический, медицинский, а также производственно-

отраслевой, историко-культурный, архитектурно-типологический, нормативно-

правовой и др. 

3. На основе использования методологии системного подхода и его 

производных разработана теоретическая модель объекта исследования, в 

соответствии с которой, формируемая в вузах образовательно-реабилитационная 

среда рассматривается и анализируется как многоуровневый системный объект в 

выделенными в нем следующими структурными составляющими: 

образовательно-реабилитационной, функционально-пространственной и 
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материально-технической. Построенная теоретическая модель объекта 

исследования позиционируется как алгоритм по выявлению и систематизации 

важнейших внутренних и внешних влияющих условий и факторов, определяющих 

суть содержания образовательно-реабилитационной среды и особенности ее 

градостроительной и архитектурно-планировочной организации в структуре 

высших учебных заведений. 

4. В результате анализа мировой практики создания в вузах условий для 

обучения лиц с физическими ограничениями выявлено несколько характерных 

подходов и направлений, которые могут считаться прогрессивными как в плане 

задействованных в них образовательных и реабилитационных технологий, так и в 

плане функционально-пространственной организации и материально-технической 

оснащенности среды: а) модель одноаспектного сопровождения, 

предусматривающая обеспечение какого-либо одного из требующихся видов услуг 

(устройство в вузе сервисного центра с соответствующей специализацией); б) 

модель многоаспектного сопровождения, ориентированная на всестороннее 

обслуживание (создание в вузе единого полифункционального сервисного центра 

или одновременно нескольких, с разной специализацией); в) делегированное 

предоставление требующихся видов услуг (задействование учреждений иного 

функционального назначения, имеющихся на территории вуза или в зоне его 

тяготения); г) перепрофилирование некоторых вузов или их отдельных филиалов 

под специализированные образовательные учреждения, полностью 

ориентированные на обучение тех или иных категорий лиц с физическими 

ограничениями. 

5. На основе обобщения результатов выполненных исследований 

разработаны принципы и приемы архитектурно-планировочной организации 

образовательно-реабилитационной среды в структуре высших учебных заведений, 

а также построена обобщенная логическая модель ее проектирования, которая 

может послужить научно-методической и одновременно практической основой 

для разработки эффективных и многовариантных решений в зависимости от 

действия следующих влияющих условий и факторов: а) социальной и 

психофизиологической специфики лиц с физическими ограничениями и 



221 

обусловленных ею требующихся образовательных и реабилитационных услуг; б) 

особенностей и тенденций изменения демографического состава населения 

города; в) функционального состава базового вуза и характера размещения его 

основных структурных подразделений и зон на территории города относительно 

друг друга и сложившейся сети транспортных и пешеходных коммуникаций; г) 

наличия значимых инфраструктурных объектов в районе расположения базового 

вуза и возможностей их задействования в осуществлении определенных 

образовательных и реабилитационных процессов; д) историко-культурной 

ценности и степени сохранности материально-технической базы вуза и связанных 

с этим ограничений. 

6. На основе разработанных теоретических положений подготовлены 

научно-практические рекомендации и экспериментально-проектные предложения 

по устройству образовательно-реабилитационной среды в структуре ряда ведущих 

отраслевых вузов Донецкого региона. В условиях крайней неоднородности 

состава и непостоянства численности лиц с физическими ограничениями в вузах, 

а также неодинаковых возможностей последних касательно предоставления 

требующихся услуг, предложено следующие несколько моделей устройства такой 

среды, реализуемые как каждая в отдельности, так и в сочетаниях: «очаговая» или 

«интегрированная» модель, предусматривающая устройство в вузе одновременно 

нескольких сервисных центров, специализирующихся на обслуживании разных 

категорий лиц с физическими ограничениями; «сете-очаговая» модель, в 

соответствии с которой специализированные сервисные центры и связанные с 

ними подразделения и зоны «распределяются» по разным вузам, включая другие 

организации и учреждения, с возможным полным или частичным делегированием 

им некоторых образовательных и реабилитационных функций; «точечная» 

модель, предусматривающая сфокусированное оказание максимально возможного 

перечня образовательных и реабилитационных услуг отдельному обучающемуся 

в условиях специально оборудованного и закрепленного за ним 

персонализированного рабочего места, функционирующего на постоянной 

основе. 
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Приложение А.  

Краткий терминологический словарь 

Особенно часто встречающиеся в данном исследовании термины и понятия 

могут иметь различные истолкования. С целью конкретики их толкования 

предлагается разработанный краткий терминологический словарь, содержащий 

современную трактовку основных понятий в контексте исследования. 

Адаптация зданий и сооружений к потребностям лиц с физическими 

ограничениями – а мероприятия по организации условий доступности, 

комфортности и удобства пространственной ориентации для лиц с 

ограниченными физическими возможностями на базе уже сложившейся 

архитектурно-планировочной организации зданий и сооружений. 

Антропометрия – комплекс методических приемов антропологического 

исследования; включает измерения тела, его частей и скелета, а также описание 

человеческого тела в целом и отдельных его частей. 

Архитектурно-планировочная организация образовательно-

реабилитационной среды – создание благоприятных условий для получения 

образования и реабилитации лицами с ограниченными физическими 

возможностями средствами архитектуры, с учетом функциональных 

потребностей и композиционно-художественной выразительности. 

Базовый вуз – высшее учебное заведение, в структуре которого формируется 

образовательно-реабилитационная среда посредством реализации принципов 

«очаговой» или «сете-очаговой» модели ОРС, обеспечивая наиболее полный 

охват специализированных услуг для лиц с физическими ограничениями. 

Барьер – объект, явление или состояние среды вуза, препятствующие как 

полноценной интеграции и реабилитации лиц с физическими ограничениями, так 

и получению высшего образования. 

Беспрепятственный доступ – предоставление возможности 

самостоятельно передвигаться по территории вуза, входить в учебные корпуса и 

другие здания и выходить из них, а также свободно передвигаться внутри зданий 
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вуза для лиц с ограниченными физическими возможностями, в том числе 

передвигающихся на инвалидной коляске. 

Зона – помещение, группа помещений или территория, определяющие 

основные виды их функционального использования. 

Инвалид – лицо, имеющее нарушения здоровья с хронической дисфункцией 

организма, вызванной заболеваниями, последствиями травм или расстройствами, 

которые приводят к ухудшению жизни и потребности в социальной защите. 

Компенсация нарушенных функций инвалидов – система мероприятий по 

формированию среды, направленных на нивелирование имеющихся физических 

ограничений у лиц с ограниченными физическими возможностями, которые 

реализуются на архитектурно-планировочном, материально-техническом, 

инженерно-конструктивном уровнях, а также посредством применения 

специальных технических средств и устройств. 

Комфортные условия – состояние среды высшего учебного заведения, при 

котором достигается возможность беспрепятственного доступа, 

пространственной ориентации, удобство передвижения и получения информации 

и др. для лиц с ограниченными физическими возможностями. 

Коррекция нарушенных функций инвалидов – система мероприятий по 

формированию среды, направленных на восстановление имеющихся физических 

ограничений у лиц с ограниченными физическими возможностями, включая 

реабилитацию, которые реализуются на архитектурно-планировочном, 

материально-техническом, инженерно-конструктивном уровнях, а также 

посредством применения специальных технических средств и устройств. 

Лица с ограниченными физическими возможностями (лица с 

физическими ограничениями) – индивидуумы, имеющие недостатки 

физического развития.  

Материально-техническая составляющая ОРС – уровень мероприятий 

по формированию и модернизации материально-технической базы вуза, 

предусматривающую обучение лиц с физическими ограничениями 
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Методология – учение о методах, методиках, способах и средствах 

научного познания. 

Модель образовательно-реабилитационной среды – универсальное 

представление создания условий образования и реабилитации в структуре 

высшего учебного заведения для лиц с ограниченными физическими 

возможностями. 

Образовательно-реабилитационная среда (ОРС) – это совокупность 

целого ряда системно увязанных между собой функционально-пространственных 

и материально-технических условий, предусматривающих возможность 

определенным категориям лиц с физическими ограничениями не только 

беспрепятственно обучаться или заниматься педагогической деятельностью в 

таких учреждениях, но и иметь при этом соответствующие формы реабилитации, 

включая профессионально-трудовую, социально-культурную, духовную и 

непосредственно физическую, обусловленную необходимостью компенсации-

коррекции имеющихся у них функциональных нарушений. 

Объекты социальной инфраструктуры – ряд учреждений и предприятий, 

обеспечивающих все сферы жизнедеятельности человека; к ним относятся 

объекты социально-культурного, жилищно-коммунального, спортивно-

зрелищного назначения, объекты здравоохранения, образования, торговли, досуга 

и отдыха, а также транспортного обслуживания населения. 

Ориентир – объект (или свойство объекта), предоставляющий 

определенную информацию для передвижения и пользования услугами лицам с 

ограниченными физическими возможностями; ориентиры могут быть тактильно-

кинестезическими, ароматическими, зрительными, звуковыми и др. 

Пандус – это наклонная платформа, которая соединяет два уровня разной 

высоты и предназначена для передвижения лиц на креслах-колясках. 

Персонализированное рабочее место – место, предоставленное 

индивидууму с ограниченными физическими возможностями тяжелой степени 

выраженности в высшем учебном заведении, соответствующее его 

эргономическим, антропометрическим и психофизиологическим особенностям. 
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Подразделение – структурная единица высшего учебного заведения 

(факультеты, кафедры, отделы, блоки и т.д.) 

Профессионально-трудовая реабилитация – система мер, направленных 

на полноценную интеграцию человека с физическими ограничениями во все 

сферы жизни общества посредством получения профессионального образования 

и трудовой деятельности. 

Психофизиологическая специфика лиц с ограниченными физическими 

возможностями – специфическая особенность индивидуума с физическими 

ограничениями, обусловленные заболеванием или инвалидностью и 

характеризующаяся функциональными изменениями организма. 

Реабилитационно-технологическая составляющая ОРС – уровень 

мероприятий по выбору образовательных программ и технологий, требующихся 

для соответствующих функциональных возможностей лиц с физическими 

ограничениями. 

Реабилитация – совокупность педагогических, психологических, 

медицинских, а таже архитектурно-планировочных приемов и средств, 

направленных на восстановление, компенсацию и коррекцию полностью или 

частично утраченных функций организма в результате заболевания или травмы. 

Сенсорные ограничения – свойства среды, препятствующие получению 

информации, свободному передвижению и комфортному пребыванию 

посредством слухо-зрительного восприятия для лиц с ограниченными 

физическими возможностями. 

Системный подход – направление методологии научного познания, в основе 

которого лежит рассмотрение объекта как системы, представляющей целостный 

комплекс взаимосвязанных элементов. 

Социальная интеграция – процесс включения индивидуума с физическими 

ограничениями в общество. 

Социальная эффективность – показатель, характеризующий повышение 

уровня жизни как лиц с ограниченными физическими возможностями, так и 

населения в целом. 
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Социально-культурная реабилитация – совокупность мероприятий, в 

основном культурно-досугового характера, направленных на восстановление или 

создание внутренних психологических механизмов, способствующих развитию 

индивидуума с физическими ограничениями как личности. 

Специализированный сервисный центр – помещение или группа 

помещений в структуре вуза, в которых предоставляется возможность создания 

условий для получения образования и реабилитации лиц с ограниченными 

физическими возможностями, обеспечивая их определенными формами и видами 

обслуживания. 

Специальные условия – условия обучения и реабилитации, в том числе 

образовательные программы и технологии, персональные технические средства и, 

архитектурная среда, без которых невозможно получение высшего 

профессионального образования лицам с ограниченными физическими 

возможностями. 

Сурдопедагогика – отрасль науки об обучении и воспитании лиц с 

нарушениями слуха различной степени выраженности, часть специальной 

педагогики, а также раздел дефектологии. 

Тифлопедагогика – отрасль науки об обучении и воспитании лиц с 

нарушениями в зрительной сфере различной степени выраженности, часть 

специальной педагогики, а также раздел дефектологии. 

Функционально-пространственная составляющая ОРС – 

вспомогательных помещений, связанных с интегрированием необходимых 

специализированных подразделений и зон. 

Экономическая эффективность – это соотношение полезной 

результативности функционирования образовательно-реабилитационной среды в 

структуре высших учебных заведений для лиц с ограниченными физическими 

возможностями к затраченным ресурсам. 

Эргономические особенности – свойства объектов и предметов, 

характеризующиеся удобством и комфортностью использования лицами с 

ограниченными физическими возможностями.  
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Приложение Б. 

Проектные предложения по созданию образовательно-реабилитационной 

среды в структуре ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры» 
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Приложение В. 

Проектные предложения по созданию образовательно-реабилитационной 

среды в структуре ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический 

университет» 
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Приложение Г. 

Документы, подтверждающие внедрение результатов диссертационного 

исследования 
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