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Аннотация. Статья посвящена проблеме создания доступной и комфортной среды жизнедеятельности и
реабилитации для лиц с выраженными нарушениями в сенсорной сфере. Авторами исследуются воз
можности адаптации и переобустройства существующих проектных решений высших учебных учрежде
ний, а также специализированных учебнопроизводственных предприятий, непосредственно предназна
ченных для инвалидов по зрению. Особое внимание уделяется обеспечению требований удобства про
странственной ориентации и безопасности передвижения инвалидов на территориях и внутри зданий
рассматриваемых типов объектов. На основе результатов теоретических исследований и эксперимен
тального проектирования делается вывод о важности и целесообразности задействования в решении
данной проблемы методологии системного подхода и его производных.
Ключевые слова: лица с ограниченными физическими возможностями, специфические
потребности, высшие учебные учреждения, учебнопроизводственные предприятия УТОС,
функционально пространственная организация и техническая модернизация, удобство ориентации и
безопасность передвижения, эффективность функционирования объекта, социальная интеграция.
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Анотація. Стаття присвячена проблемі створення доступного і комфортного середовища життєдіяль
ності та реабілітації для осіб із вираженими порушеннями в сенсорній сфері. Авторами досліджуються
можливості адаптації та переулаштування існуючих проектних вирішень вищих навчальних закладів,
а також спеціалізованих навчальновиробничих підприємств, безпосередньо призначених для інвалідів
по зору. Особлива увага приділяється забезпеченню вимог зручності просторової орієнтації й безпеки
пересування інвалідів на територіях і всередині будівель розглянутих типів об’єктів. На основі резуль
татів теоретичних досліджень та експериментального проектування зроблено висновок про важливість
і доцільність застосування у вирішенні даної проблеми методології системного підходу і його похідних.
Ключові слова: особи з обмеженими фізичними можливостями, специфічні потреби, вищі навчальні
заклади, навчальновиробничі підприємства УТОС, функціональнопросторова організація і
технічна модернізація, зручність орієнтації і безпека пересування, ефективність функціонування
об’єкта, соціальна інтеграція.
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Abstract. The article deals with the creation of an affordable and comfortable environment and rehabilitation
for people with sever disorders in the sensory field. The authors investigated the possibility of adaptation
existing design solutions of higher educational institutions, as well as specialized training and production
enterprise, specifically designed for the visually impaired. Particular attention is paid to the requirements of
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approach and its derivatives.
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Мы, сильные, должны сносить немощи
бессильных и не себе угождать.
Послание к Римлянам
святого апостола Павла, XV, 1

Постановка проблемы, ее связь с важными
социальными и научными задачами
Формирование доступной и комфортной среды
жизнедеятельности и реабилитации для лиц с
ограниченными физическими возможностями
было и остается одним из значимых направле
ний внутренней социальной политики многих
стран мира, включая Украину [14, 15, 21, 24, 25,
27 и др.]. В последнее время в рамках этого очень
широкого многоаспектного направления особое
социальное звучание приобретает проблема пре
доставления таким людям возможности беспре
пятственно обучаться в высших учебных заве
дениях, а также в дальнейшем получать углуб
ленную профессиональную подготовку на соот
ветствующих учебнопроизводственных пред
приятиях. Обозначенная проблема является
весьма актуальной для Донецкого региона, от
личающегося очень сложной социальнодемо
графической ситуацией [2, 9, 16 и др.].

Аномально высокое процентное соотношение
инвалидов и различных категорий ослабленных
людей в общей массе населения промышленных
городов Донбасса (достигаемое в некоторых
районах до 55 % и более) не в последнюю оче
редь связано со значительным техногенным за
грязнением их территорий. Последнее, как из
вестно, относится к числу очень существенных
негативных факторов, способных вызвать опре
деленные генетические изменения в организме
человека, ведущие в конечном итоге к возник
новению всевозможных врождённых патологий
и заболеваний во втором и последующих поко
лениях. «Традиционно» высокие показатели ин
валидности и заболеваемости среди населения
городов данного региона также могут быть свя
заны с очень тяжелыми условиями труда на про
мышленных предприятиях, большая часть из
которых относится к отраслям тяжелой инду
стрии. На территории Донбасса сконцентриро
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вано огромное количество угольных шахт, угле
обогатительных фабрик, коксохимических заво
дов, а также металлургических, машинострои
тельных и прочих мощных предприятий тяже
лой индустрии, составляющих основу промыш
ленного потенциала данного региона. Высокая
частота возникновения производственно обу
словленных заболеваний, а также всевозможных
физических травм и увечий у трудящихся та
ких предприятий — следующий весомый фак
тор, действие которого (равно как и ранее рас
смотренного техногенного) неминуемо ведет к
увеличению численности инвалидов и различ
ных категорий ослабленных людей в общей мас
се населения промышленных городов. Ухудше
нию демографической ситуации в регионе мо
гут способствовать и многие другие факторы, в
частности, усугубляющиеся кризисные явления
в экономике, а также складывающаяся очень
сложная военнополитическая ситуация со все
ми вытекающими из нее последствиями. До
стичь полного и адекватного представления о
масштабах проблемы и о степени актуальности
можно лишь при условии учета суммарного воз
действия всех вышеперечисленных негативных
условий и факторов и связанных с ними послед
ствий.
Очевидно, что инвалиды и различные кате
гории психически и физически ослабленных
людей есть очень весомая часть нашего общества,
для которой должны быть созданы доступные и
комфортные условия жизнедеятельности и реа
билитации. Это требование следует рассматри
вать в числе основополагающих, и оно должно
распространяться на многие значимые объекты
социальной инфраструктуры современных горо
дов, включая их высшие учебные заведения, а
также специализированные учебнопроизвод
ственные предприятия определенных товари
щеских обществ инвалидов.
Анализ последних достижений и публикаций
по теме исследования
В процессе подготовки черновой рукописи этой
статьи авторами было проанализировано доста
точно большое количество научных работ, а так
же законодательных и нормативных документов,
в которых напрямую или косвенно затрагивают
ся некоторые важные аспекты рассматриваемой
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проблемы [1–28 и др.]. Так, с точки зрения глу
бины освещения психофизиологической специ
фики инвалидов, а также обусловленных ею спе
цифических потребностей этих людей, особого
внимания заслуживают ранее изданные работы
В. К. Степанова, Х. Х. Крумлинде, Торе Ланге,
Боэ Майер, С. Седерстрёма, В. Г. Шарапенко,
Н. В. Шолуха и некоторых других отечествен
ных и зарубежных ученых, занимающихся ис
следованиями в данной области [1, 8, 10, 18–20,
22–24 и др.]. Другие важные аспекты рассмат
риваемой проблемы, такие как социальный, ме
тодологический, градостроительный, а также не
посредственно архитектурнопланировочный, не
получили должного внимания в современной те
ории архитектуры. Положительное исключение
составляют многочисленные работы специали
стов в области социологии, педагогики высшей
школы, дефектологии, санитарии и других смеж
ных и весьма «отдаленных» от архитектуры об
ластей знаний [11–13, 17, 21, 25–28 и др.]. Эти
работы напрямую не касаются темы нашего ис
следования, однако в них содержатся ценные ре
комендации и инструкции по организации и осу
ществлению различных форм обучения и про
изводственнотрудовой реабилитации инвали
дов.
Вместе с тем, в большинстве просмотренных
работ интересующие нас аспекты (перечислим
их еще раз: социальный, методологический, гра
достроительный архитектурнопланировоч
ный) практически никак не затрагиваются, если
не считать некоторых случайных упоминаний о
важности их рассмотрения. В этой связи умест
ным будет сослаться на следующие две публи
кации авторов данной статьи, в которых была
предпринята попытка представить исследуемую
проблему во многих ее важнейших аспектах и
ракурсах: «Методология исследования вопро
сов адаптации архитектурнопланировочных
решений высших учебных заведений к потреб
ностям молодёжи с инвалидностью» (Н. В. Шо
лух, А. Е. Надьярная) [18] и «Социальные и ме
тодологические аспекты реконструкции за
стройки промышленного города в районах ком
пактного проживания слепых» (Н. В. Шолух,
А. В. Анисимов) [20].
Очевидно, что адекватные пути решения про
блемы могут быть разработаны только на основе
проведения углубленных междисциплинарных
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исследований, выходящих далеко за пределы
отдельных узких специальностей. Очевидно так
же, что теоретические изыскания в данном на
правлении должны параллельно сопровождать
ся соответствующим экспериментальным или
реальным проектированием, посвященным не
посредственно адаптации рассматриваемых ти
пов объектов к потребностям указанных катего
рий населения.
В нехватке углубленных междисциплинарных
исследований, которые должны строиться на
основе системного подхода и сопровождаться
соответствующим экспериментальным или ре
альным проектированием, и заключается нереZ
шенная часть проблемы. Далее в статье в крат
кой форме будут рассмотрены некоторые экспе
риментальнопроектные разработки, выполнен
ные авторами по данной теме исследования на
основе углубленного изучения соответствующих
вопросов социологии, дефектологии, эргономи
ки, а также непосредственно специфики деятель
ности вузов и отдельных видов учебнопроиз
водственных предприятий УТОС.
Формирование безбарьерной архитектурной
среды на территориях и в зданиях высших
учебных заведений
На основе ранее выполненных исследований ав
торами разработаны научнопрактические реко
мендации и инструкции по адаптации архитек
турнопланировочных решений высших учебных
заведений к потребностям лиц с ограниченными
физическими возможностями. Данные рекомен
дации разрабатывались исходя из учета специ
фических потребностей инвалидов следующих
медицинских категорий: слепых и слабовидя
щих, глухих и слабослышащих, включая поздно
оглохших с достаточным уровнем сохранности
речи, а также лиц, имеющих нарушения в сфере
опорнодвигательного аппарата. При определе
нии состава и содержания необходимых адапта
ционных мероприятий и средств во внимание
принимались характер и степень выраженности
основного имеющегося нарушения, возможные
сопутствующие ему вторичные отклонения в
развитии тех или иных функций.
Главным отличием предлагаемых рекоменда
ций от уже имеющихся разработок в данной об
ласти является то, что:
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– вопервых, они основываются на методоло
гии системного подхода, в соответствии с ко
торым архитектурная среда вуза рассматри
вается как системный объект со всеми его
многочисленными внутренними и внешними
взаимосвязями, определяющими в конечном
итоге эффективность осуществления им сво
ей основной целевой функции (в данном слу
чае — обеспечение условий для беспрепят
ственного и комфортного обучения лиц с
ограниченными физическими возможностя
ми);
– вовторых, данные рекомендации предпола
гают рассмотрение существующих проектных
решений вузов на разных уровнях их архи
тектурнопланировочной организации, вклю
чая градостроительную, функциональную,
объемнопланировочную, конструктивно
техническую и так далее, вплоть до разработ
ки элементов непосредственного предметно
пространственного окружения человека на
территориях и внутри зданий таких учреж
дений;
– втретьих, все необходимые адаптационные
мероприятия и средства определяются и при
нимаются исходя из психофизиологической
специфики инвалидов и обусловленных ею
особых групп требований к архитектурно
планировочной организации зданий и терри
торий высших учебных учреждений (в дан
ном случае под психофизиологической спе
цификой понимается характер и степень тя
жести имеющихся функциональных наруше
ний у человека и связанные с ними опреде
ленные ограничения и трудности осуществ
ления тех или иных форм жизнедеятельно
сти).
Основной объект, на примере которого была осу
ществлена апробация некоторых положений
данных рекомендации, — Донбасская нацио
нальная академия строительства и архитектуры,
расположенная на территории Червоногвардей
ского района города Макеевки. Следует сказать,
что ДонНАСА является одним из ведущих от
раслевых вузов в Донецком регионе, уже много
лет осуществляющим подготовку самых разных
строительных и архитектурных специальностей.
За время своего существования из стен этого
высшего учебного заведения вышло более два
дцати пяти тысяч высококвалифицированных
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специалистов в области строительства и архи
тектуры. Учитывая необходимость возрождения
строительной отрасли в городах Донецкого ре
гиона, в ближайших планах развития этого вуза
предусматривается существенное увеличение
выпуска специалистов по указанным направле
ниям подготовки. Решение этой важной народ
нохозяйственной задачи будет не в последнюю
очередь зависеть от наличия в вузе безбарьер
ной архитектурной среды, обеспечивающей до
ступ в учреждение разным категориям студен
чества, в том числе из молодых людей, имеющих
инвалидность, но желающих получить высшее
образование и соответствующую профессию.
Как уже упоминалось ранее, инвалидность сре
ди населения (и непосредственно среди молодё
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жи) может быть связанной с врождёнными по
роками развития или приобретенной в резуль
тате действия тех или иных вредных производ
ственных факторов. Не лишним будет еще раз
подчеркнуть, что производственнообусловлен
ная инвалидность является весьма характерной
для рабочей молодёжи промышленных городов
Донбасса.
На рис. 1 можно видеть генплан и перспек
тивное изображение территории учебного ком
плекса ДонНАСА с выявленными проблемными
зонами и предлагаемыми адаптационными ме
роприятиями. При определении состава необхо
димых адаптационных приемов и средств осо
бое внимание уделялось обеспечению удобства
пространственной ориентации и безопасности

Рисунок 1. Проектное предложение по адаптации учебного комплекса ДонНАСА к потребностям лиц с огра
ниченными физическими возможностями.
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передвижения лиц с выраженными нарушения
ми в сенсорной сфере, а также тех, кто вынуж
ден передвигаться с помощью вспомогательных
опор или на инвалидном креслеколяске.
Так, участки пути, отличающиеся сложностью
пространственной ориентации, оборудуются с
обеих сторон направляющими турникетами, а
также дополнительно выделяются устройством
специального дорожного покрытия из так назы
ваемой «цокающей» или акустической плитки,
которая благодаря полости внутри способна су
щественно усиливать звук шагов идущего по ней
человека. Особо сложные и опасные участки,
характеризующиеся, например, близким примы
канием к проезжей части улицы, наличием пе
репадов высот, подверженностью действия раз
личных шумовых, механических и прочих от
влекающих или травмирующих факторов, вы
деляются дополнительно приемом искусствен
ного изменения продольного уклона пути,
устройством за несколько шагов предупрежда
ющей рельефной полосы, а также нанесением спе
циальной сигнальной разметки, ярко контрасти
рующий с общим фоном дорожного покрытия.
Наряду с этим смежно с такими участками пре
дусматривается высадка остропахнущих цветов
и цветущих кустарников, выступающих в дан
ном случае в качестве природных ароматических
ориентиров, рассчитанных на обостренное обо
няние слепых. Существенную помощь незрячим
в осуществлении ими дистантных перемещений
должна оказывать предложенная в проекте еди
ная система направляющих тактильных полос,
непрерывно идущих от ближайших остановок
общественного транспорта до входных дверей
основных учебных корпусов вуза. Некоторые
виды тактильнокинестетических и звуковых
ориентиров из числа упомянутых выше преду
смотрены в решениях внутренних коммуника
ционных пространств первого и третьего учеб
ных корпусов и здания студенческой столовой.
Не менее важными адаптационными меро
приятиями, заложенными в данном эксперимен
тальном проекте, следует считать предложения
по обустройству наружных и внутренних лест
ниц академии подъемниками и пандусами с не
обходимыми разгрузочными площадками и «не
прерывно идущими» пристенными поручнями.
Практическая реализация данных предложений
будет иметь первостепенное значение для лиц,
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передвигающихся на инвалидных креслахко
лясках, а также для всех тех, кто имеет какие
либо нарушения в сфере опорнодвигательного
аппарата или страдающих общей ослабленно
стью организма. Это в равной мере относится
как к студенчеству, так и к профессорскопрепо
давательскому и обслуживающему персоналу
вуза, в числе которых могут быть люди с инва
лидностью или, например, физически ослаблен
ные люди пожилого или преклонного возраста.
Среди других значимых адаптационных ме
роприятий, предусмотренных проектом, следу
ет называть определённые изменения, вносимые
в функциональные и объемнопланировочные
решения некоторых структурных подразделений
вуза с целью создания полноценных и безопас
ных условий обучения студентам, имеющим ин
валидность. Эти изменения продиктованы необ
ходимостью учета специфических потреб
ностей данного контингента студентов, необхо
димостью проведения с ними специальной пе
дагогической и коррекционновосстановитель
ной работы, оказание всевозможной сопроводи
тельной поддержки и помощи.
Внедрение в реальную практику проектиро
вания описанных выше предложений будет спо
собствовать большей открытости вузов по отно
шению к лицам, имеющим какиелибо сенсор
ные или физические ограничения. Но главный
социальный и одновременно экономический
эффект от реализации предложенных научных
разработок будет заключаться в том, что значи
тельная часть молодёжи с инвалидностью полу
чит возможность беспрепятственно обучаться в
высших учебных заведених, приобретать профес
сии, соответствующие их устремлениям и состо
янию здоровья, — что, в конечном итоге, создаст
весомые предпосылки для их более ускоренной
и более углубленной интеграции в основную
часть общества.

Формирование безбарьерной архитектурной
среды на территориях и в зданиях
специализированных учебноZ
производственных предприятий УТОС
На основе ранее выполненных теоретических
изысканий авторами разработаны научнопрак
тические рекомендации и предложения по ре
конструкции и новому проектированию специ
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ализированных учебнопроизводственных пред
приятий, у которых основу контингента работа
ющих составляют инвалиды по зрению. В дан
ном случае речь идет о ныне существующих и
вновь проектируемых учебнопроизводствен
ных предприятий, их филиалов, относящихся к
Украинскому товарищескому обществу слепых
(УПП УТОС). При разработке данных рекомен
даций особое внимание уделялось учету специ
фических потребностей и функциональных воз
можностей незрячих работников (их простран
ственноориентационным способностям, уме
нию самостоятельно или с посторонней помо
щью выполнять необходимые производственные
операции и сопутствующие им действия), а так
же созданию оптимальных условий для осуще
ствления совмещенных учебных и производ
ственных процессов, что является весьма харак
терным для предприятий такого типа.
Как и в предыдущем случае, отметим, в чём
отличие данных разработок от уже имеющихся
в этой области. Главное отличие предлагаемых
рекомендаций от всего того, что уже сделано в
этом направлении ранее, заключается в следу
ющем:
– вопервых, в основу разработки данных ре
комендаций заложена методология систем
ного подхода, в соответствии с которым архи
тектурная среда учебнопроизводственного
предприятия УТОС рассматривается как си
стемный объект со всеми его многочислен
ными внутренними и внешними взаимосвя
зями и единой целевой функцией (под по
следней в данном случае понимается созда
ние условий, обеспечивающих слепому че
ловеку возможность получения углубленной
профессиональной подготовки в процессе
осуществления им соответствующей трудо
вой деятельности);
– вовторых, согласно данным рекомендациям,
предварительное обследование существу
ющих зданий предприятий УТОС и приле
гающих к ним производственных территорий
должно охватывать все основные уровни их
архитектурнопланировочной организации и
осуществляться в тесном контакте со специа
листами смежных значимых областей (в том
числе с представителями городских админи
страций и коммунальных служб, инженера
митехнологами производственных линий,
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которые осваиваются на таких предприяти
ях, а также со специалистами в области сани
тарии и гигиены, эргономики и антропомет
рии, охраны труда);
– втретьих, все предлагаемые адаптационные
мероприятия и средства должны принимать
ся исходя из учета полного спектра специфи
ческих потребностей и функциональных воз
можностей инвалидов по зрению, из необхо
димости создания углублённодифференци
рованных условий для обучения и одновре
менного осуществления трудовой деятельно
сти (в зависимости от характера и степени
выраженности имеющегося недуга, общего
состояния организма, а также от достигнуто
го на данный момент уровня профессиональ
ной подготовки, освоенных навыков вслепую
выполнять определенные производственные
операции и действия).
Объект, на примере которого были продемонстри
рованы некоторые положения разработанных
рекомендаций, — специализированное учебно
производственное предприятие УТОС, располо
женное на территории компактного поселения
слепых в ЦентральноГородском районе г. Маке
евки. Выбор данного объекта в качестве приме
ра не случаен. Макеевское УПП УТОС, несмот
ря на его очень сложное нынешнее состояние,
остается основным и едва ли не единственным
местом приложения труда инвалидов по зрению,
проживающих в данном районе города [7, 19, 20].
Учитывая высокую степень материального
износа производственных корпусов этого пред
приятия (некоторые из них практически полно
стью разрушены), было принято решение: разра
ботать новый экспериментальный проект, кото
рый отличался бы более рациональной схемой
взаимосвязи основных производственных и
вспомогательных подразделений предприятия, а
также учитывал бы специфику контингента его
работников и обеспечивал бы им максимально
комфортные и безопасные условия труда.
На рис. 2 можно видеть разработанное авто
рами проектное предложение по решению гене
рального плана специализированного учебно
производственного предприятия УТОС, о кото
ром идет речь в данной статье. Предлагаемая
модель функциональнопространственной орга
низации этого учебнопроизводственного пред
приятия предусматривает устройство общего
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Рисунок 2. Генеральный план специализированного учебнопроизводственного предприятия УТОС в Цен
тральноГородском районе г. Макеевки: проектное предложение.

коммуникационного ядра, к которому посред
ством максимально укороченных крытых пере
ходов подключаются основные производствен
ные и вспомогательные корпуса. Благодаря та
кой схеме последние могут функционировать
как совместно, так и в независимом полуавто
номном режиме, обеспечивая тем самым более
эффективное протекание учебного и производ
ственного процессов, а также более комфортные
и безопасные условия труда для незрячих. Гово
ря об этом, также уместно будет отметить неко
торые конкретные адаптационные приемы и сред
ства, задействованные в данном проектном ре
шении.
Так, вокруг каждого структурного подразде
ления этого предприятия предусматривается
«собственная» система пешеходных аллей и
подъездных путей, устроенных по радиально
кольцевой схеме. Наиболее ответственные мес
та пересечений радиальных и кольцевых направ
лений акцентируется устройством дорожного
покрытия из акустической плитки (о звукоуси
ливающих свойствах которой уже упоминалось

ранее), а также высадкой остропахнущих цве
тов и цветущих кустарников. Выраженный аро
мат последних достаточно легко улавливается
обостренным обонянием слепых и воспринима
ется ими как полезный ароматический сигнал,
информирующий о приближении к месту пере
сечения путей. Главные диагональные направле
ния на территории предприятия, совпадающие с
основными векторами движения рабочих со
стороны города, дополнительно выделяются
устройством дорожного покрытия с выраженным
рельефным мощением, а также установкой не
скольких фонтанов гейзерного типа. Шум пада
ющей воды фонтанов сравнительно легко улав
ливается обостренным слухом слепых и воспри
нимается ими в данном случае как полезный зву
ковой сигнал, несущий информацию о прибли
жении к входу на территорию предприятия (или,
наоборот, к месту выхода с этой территории).
Следует отметить, что главный вход на тер
риторию предприятия, устроенный со стороны
пересечения улиц Театральной и Донецкой, мак
симально сориентирован на линию одного из
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наиболее характерных маршрутов передвижения
слепых, проживающих в данном районе города.
Целесообразность такого несколько «необычно
го» диагонального подключения объясняется
тем, что: вопервых, в этом случае существенно
сокращается общая длина пути от мест прожи
вания слепых (многоквартирные жилые дома,
специально построенные для таких людей в райо
не пересечения улиц Донецкой и Энгельса [19])
до мест их основного приложения труда (Маке
евское УПП УТОС, о котором идет речь); во
вторых, на линии таким образом сформирован
ного маршрута оказывается наибольшее количе
ство объектов социального и бытового назначе
ния, которыми могут воспользоваться слепые во
время их возвращения с работы (или, наоборот,
во время их движения на работу) [20]. На завер
шающем участке маршрута, примыкающем не
посредственно к проезжей части улицы Донец
кой, предусматривается установка регулируемо
го светового и звукового светофоров, направля
ющих и ограждающих турникетов, а также устрой
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ство дорожного покрытия с «изменяющимся»
продольным уклоном и предупреждающей ре
льефной полосой. В дополнение к этому на дан
ном участке пути рекомендуется устройство
подземного пешеходного перехода, оборудован
ного соответствующей системой направляющих
тактильных полос и непрерывно идущих при
стенных поручней.
Можно сказать и о многих других адаптаци
онных мероприятиях, предусмотренных выпол
ненным экспериментальным проектом, однако
это очень сложно сделать в рамках небольшой
научной статьи. Некоторые из рассмотренных
адаптационных приемов и средств представле
ны в условной графической форме на рис. 3.
Чтобы не перегружать обсуждение вопроса из
лишними деталями, подведем некоторую черту
сказанному.
Многое из того, о чем говорилось выше, спо
собно, в случае его частичной или полной реа
лизации, существенно улучшить условия жиз
недеятельности и реабилитации инвалидов по

Рисунок 3. Специальные архитектурнопланировочные и инженернотехнические средства, рекомендуемые
при формировании безбарьерной архитектурной среды.

32
зрению, проживающих на территории Централь
ноГородского района г. Макеевки. Внедрение в
реальную практику проектирования и строитель
ства предложенных мероприятий будет иметь
важное социальное значение и для многих дру
гих жителей данного города: различных катего
рий физически ослабленных людей, которые
могут формально не является инвалидами по
зрению, но при этом страдать определенными
сенсорными нарушениями той или иной степе
ни выраженности. Важно также подчеркнуть, что
большая часть описанных выше адаптационных
приемов и средств носит универсальный харак
тер, что позволяет их рекомендовать к исполь
зованию и во многих других реальных ситуаци
ях, связанных с необходимостью формирования
безбарьерной архитектурной среды. Практиче
ская реализация предложенных адаптационных
приемов и средств будет иметь определенный
социальный и экономический эффект, заключа
ющийся в том, что значительное количество
людей из числа инвалидов по зрению получит
возможность беспрепятственно трудиться на
благо общества и осознавать себя его полноцен
ной и неотъемлемой частью.
Основные обобщения и выводы
Таким образом, нами рассмотрена проблема пре
доставления лицам с ограниченными физиче
скими возможностями условий для беспрепят
ственного обучения в высших учебных заведе
ниях, а также обеспечения таким людям реаль
ной возможности продолжать свою профессио
нальную подготовку и полноценно трудиться на
соответствующих учебнопроизводственных
предприятиях.
Показано, что рассматриваемая проблема яв
ляется крайне актуальной для экологически не
благополучных промышленных городов Донбас
са, многие из которых отличаются очень высо
ким процентным соотношением инвалидов и
различных категорий ослабленных людей в об
щей массе населения, в том числе очень высоки
ми показателями заболеваемости и инвалидно
сти среди молодёжи студенческого возраста.
Многие из таких молодых людей, несмотря на
имеющийся недуг, в состоянии учиться в выс
ших учебных заведениях, если для этого будут
созданы соответствующие условия. Эти же мо
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лодые люди в состоянии продолжить свою про
фессиональную подготовку и успешно трудить
ся по освоенной специальности на предприяти
ях, если, еще раз подчеркнем, для этого будут
созданы необходимые материальнотехнические
условия.
Установлено, что проблема формирования
безбарьерной архитектурной среды в вузах и на
производстве не может считаться полностью
изученной или тем более полностью решенной.
Несмотря на достаточно большое количество
работ по этой тематике, многие важнейшие ас
пекты данной проблемы — такие, как соци
альный, методологический, градостроительный,
а также непосредственно архитектурнопланиро
вочный — практически никак не затрагиваются
(если не считать ряда работ зарубежных специа
листов и некоторых публикаций авторов этой
статьи, о чем было сказано выше). Недостаточ
ная степень изученности этой сложной и много
гранной проблемы не позволяет в полной мере
выявить и учесть все ее важнейшие межпред
метные связи, которые так необходимы для вы
работки адекватных путей ее решения.
Доведено, что рассматриваемая проблема
может быть решена только при условии прове
дения углубленных междисциплинарных иссле
дований, построенных на основе методологии
системного подхода и охватывающих все значи
мые отрасли знаний (то есть все ранее неучтен
ные аспекты проблемы). В целях подтверждения
и уточнения результатов таких исследований
(которые большей частью проводятся на теоре
тическом уровне), последние должны в обяза
тельном порядке сопровождаться эксперимен
тальным или реальным проектированием, посвя
щённым непосредственно адаптации рассматри
ваемых типов объектов к потребностям указан
ных категорий населения.
Некоторые из сформулированных нами тео
ретических положений учтены (и одновремен
но продемонстрированы) при разработке экс
периментального проекта устройства безбарь
ерной архитектурной среды на территории и в
зданиях учебного комплекса ДонНАСА, рас
положенного в Червоногвардейском районе
г. Макеевки, а также при разработке экспери
ментального проекта реконструкции Макеев
ского УПП УТОС, расположенного в Централь
ноГородском районе этого же города. Основ
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ной целью обсуждения этих проектов в данной
статье было, с одной стороны, обратить внима
ние специалистов на методологический ракурс
проблемы, которая является сложной и много
гранной, и, с другой стороны, показать важность
учета всех ее важнейших аспектов и связей,
независимо от того, в какой области работает
специалист.
На примере выполненных эксперименталь
ных проектов было показано, что большая часть
адаптационных приемов и средств как архитек
турнопланировочной, так и инженернотехни
ческой направленности носит универсальный
характер, допускающий возможность их исполь
зования для достаточно широкой типологии
объектов общественного и производственного
назначения. На основе предложенных приемов
и средств и принятой методологии системного
подхода можно добиваться относительно боль
шого количества вариантных решений касатель
но адаптации рассмотренных типов объектов
(высших учебных заведений и специализиро
ванных учебнопроизводственных предприятий

УТОС) к потребностям указанных категорий
населения.
Из числа предложенных адаптационных ме
роприятий несколько ограниченную сферу при
менения будут иметь в основном лишь те, час
тичная или полная реализация которых может
повлечь существенные изменения в функцио
нальнопланировочной или функциональнопро
странственной организации объекта (как это
было показано на примере выбора наиболее ра
циональной схемы размещения основных про
изводственных и вспомогательных корпусов Ма
кеевскогоУПП УТОС). Выбор таких адаптаци
онных приемов и средств определяется не толь
ко специфическими потребностями инвалидов,
но и особенностями основных и вспомогатель
ных процессов, которые протекают внутри зда
ний объекта и на непосредственно прилегающих
к ним территориях.
В последующих публикациях авторы пред
полагают продолжить разговор на эту весьма ост
рую социальную и одновременно очень емкую
научную тему.
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