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Abstract. Such concept as «barriers removal» and «accessible environment» don’t have 

nominal character, but have become the goal, pursued by every nation. Despite the essential 
improvements in this field, there are gaps that slow the growth. One of these gaps is the absence of 
united accessibility conceptual framework. 
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Введение. На сегодняшний день туризм занимает одно из ведущих мест в экономике 

любой страны мира. Конкуренция среди стран растёт, это является причиной, по которой 
необходимо  развитие туристической среды для всех групп людей, в том числе и для людей с 
особыми потребностями. По оценкам Мировой Организации Здравоохранения в 2010 году, 
более миллиарда человек, или около 15 % населения мира, живут с какой-либо формой 
инвалидности [1]. 

Несмотря на то, что каждым годом, актуальность темы доступной среды лишь 
возрастает и в её развитии становятся, заинтересованы всё большее количество стран 
существует ряд пробелов связанных с доступностью.  

Обсуждение. В рамках данной статьи, автор провела анализ  законодательных актов 
и источников для изучения терминологии связанной с доступной средой. Анализ показал, 
что единого понятия доступная среда не существует. Впоследствии это приводит к 
замешательству и мешает полноценному усвоению информации для всех, что в свою 
очередь приводит к созданию очередных барьеров. Ссылаясь на наличие проблемы 
отсутствия единого понятийного аппарата по теме доступной среды, автор решила изучить и  
рассмотреть данную тему в рамках статьи. 

Для людей, не имеющих проблем со здоровьем  и которые  не сталкиваются с людьми с 
особыми потребностями термин «доступная среда», несёт в себе информацию следующего 
характера: это элементы окружающей среды, в которую могут свободно заходить, попадать и 
которую могут использовать люди с физическими, сенсорными или интеллектуальными 
нарушениями.[2] Но чаще встречается ответ другого характера, проще говоря, доступная 
среда – это окружающая среда с условиями для инвалидов. Несмотря на некорректность 
ответа, отчасти это, правда, так как инвалиды входят в группу людей с особыми 
потребностями, но на них данный список не заканчивается. 

Изначально выражение доступная среда использовалось для описания зданий и 
компонентов, которыми могли пользоваться люди, использующие инвалидную коляску. 
Однако постепенно в определение были включены стандарты, которые подходили людям с 
другими видами инвалидности. 

Существует масса  различных дефиниций доступности, его понимание зависит от того, 
как каждый человек его видит. В данной статье будут приведены несколько, наиболее 
точных с точки зрения автора, вариантов толкования словосочетания доступная среда, будет 
рассмотрено понятие среда обитания человека и кратко рассказано об универсальном 
дизайне. 

Для начала следует рассмотреть термин «среда обитания человека», так как она 
является неотъемлемой частью жизни человека и играет важную роль в формировании 
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понимания и терминологии связанной с людьми с особыми потребностями.  Среда обитания 
человека — это совокупность условий и предметов, необходимых для его существования. 
Среда обитания – это часть внешнего мира, окружающая каждого из нас и оказывающая 
прямое или косвенное воздействие. Из среды мы получаем все необходимое для жизни и 
поэтому всем нам важно ее качество.  

Среда каждого человека слагается из множества элементов. При этом одни элементы 
могут быть частично или полностью нам безразличны, другие необходимы, а третьи 
оказывают на нас отрицательное воздействие [3]. В целом, среда обитания человека 
напрямую связанна с доступной средой, различие между ними в том, что доступная среда – 
это тоже среда обитания, но уже  адаптированная для всех, в том числе и для людей с 
особыми потребностями. Комфортность и доступность среды обитания важнейший 
показатель равных возможностей для всех её пользователей. 

Рассмотрим некоторые варианты понятия «доступная среда» и предложим авторский 
вариант термина «доступная среда». 

Доступная среда – вариант 1. Согласно «Handicap International», доступная 
окружающая среда должна учесть свободное и безопасное движение, функциональность и 
доступ для всех, независимо от возраста, пола или обстоятельств.  

Доступная среда – это пространство или ряд услуг, к которым могут получить доступ 
все, без препятствий, и с максимальной автономностью. В большей части доступная среда 
рассматривается обобщенно. В рамках доступной среды рассматриваются следующие 
подпункты: 

 Доступность искусственно созданной  среды, она включает в себя: жилье, частные 
здания, а также общественные постройки; 

 Географическая доступность, которая рассматривается с точки зрения циркуляции.  
Все люди должны иметь право на равных условиях  выбрать вид транспорта, перемещаться 
из одного места в другое, согласно их потребностям, возможностям и бюджету; 

 Доступ к информации и коммуникации (доступность СМИ, доступное 
распространение информации и доступные сообщения) [4].   

В данном варианте следует выделить, что доступность не рассматривается в широком 
смысле. Часть о “социальной доступности” (возможность получения кредита, к занятости, к 
спорту и досугу и т.д.) не включена в данный перечень. 

Доступная среда – вариант 2. В широком смысле, «доступная» или «безбарьерная» 
среда – это среда, которая создает наиболее легкие и безопасные условия для наибольшего 
числа людей и способствует их независимому образу жизни [5]. Несмотря на краткость 
толкования термина, следует отметить чёткую и понятную структуру формулировки. 
В качестве примера данный вариант можно использовать в учебных заведениях, для 
создания общего представления, о том, что такое доступная среда, уже на ранних этапах 
образования. 

Авторский вариант понятия «доступная среда». Термины «доступная», 
«безбарьерная» среда в разных источниках имеет различное толкование. Обобщив 
встречающиеся определения, термин «доступная среда» может, выглядит следующим 
образом: безбарьерная среда – это элементы окружающей среды, созданные с учётом 
универсального дизайна, вследствие чего, её  могут использовать люди с физическими, 
сенсорными или интеллектуальными нарушениями без посторонней помощи, вне 
зависимости от места и времени. 

В рамках доступной среды также следует рассмотреть понятие универсальный дизайн 
(в данном случае будут рассмотрены два наиболее точных, с точки зрения автора термина 
универсального дизайна). Так как универсальный  дизайн является неотъемлемая часть 
окружающей среды и конкретно среды обитания человека, важно, чтобы он соответствовал 
нормам универсальности. Проектирование любого продукта или окружающей среды 
вовлекает рассмотрение множества различных факторов включающих в себя: эстетику, 
технические вариации, проблемы охраны окружающей среды, проблемы безопасности, 
стоимости, а теперь и доступности. 

Итак, универсальный дизайн – это дизайн продуктов и объектов, которые могут в 
полной мере использоваться всеми людьми без необходимости специальной адаптации или 
специального дизайна. 
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Вот определение универсального дизайна, которое сформулировано в документе 
«Универсальный дизайн. Планирование и дизайн для всех» (совет по делам лиц с 
ограниченными возможностями, 1997 год. Норвегия): 

«Универсальный дизайн – это такой дизайн продуктов и окружений / среда, который 
позволяет использование их в максимально возможном масштабе всеми людьми без 
необходимости приспособления этих продуктов и окружений / сред и придания им особой 
формы» [6]. 

Основные принципы универсального дизайна: 
 Использование людьми с разными физическими возможностями; 
 Соответствие множеству разнообразных индивидуальных предпочтений и 

способностей; 
 Понятен, любому пользователю, независимо от опыта, знаний и навыков; 
 Универсальный дизайн должен эффективно сообщать пользователям необходимую 

информацию, независимо от окружающей среды и особенностей восприятия самого 
пользователя; 

 Опасность использования и негативные последствия сведены к минимуму; 
 Комфортное использование с учётом приложения минимальных усилий; 
 Соответствующий размер и пространство должны быть обеспечены для удобного 

подхода, доступа, манипуляции и использования продукта любым пользователем, не 
зависимо от его роста, фигуры или подвижности [7]. 

Как было сказано в Центре Универсального Дизайна, "изначально дизайн любого 
продукта и окружающей среды, должен быть адаптирован к употреблению всеми людьми 
настолько, что в дальнейшем времени не  возникнет необходимости к адаптации или 
специализированном дизайне" [8]. Несмотря на то, что принципы универсального дизайна 
уже давно разработаны, в реальной жизни часто встречается, что окружающая среда не 
доступна для всех. 

В заключение следует отметить, что существует необходимость формирования и 
создания единого понятийного аппарата по теме доступной среды. Сегодня отсутствие 
барьеров, это то, к чему стремятся множество стран, но невозможно создать полноценную 
доступность среды без понятийного аппарата. Невозможно научиться читать, не зная букв, 
невозможно сесть за руль и поехать по центральной улице не зная правил, так и с 
доступностью, не зная теории, невозможно перейти к практике. 
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Аннотация. Такие понятия, как «устранение барьеров» и «доступная среда» давно 

перестали носить номинальный характер и быть теорией, сегодня,  доступность стала целью, 
к которой стремится каждое государство. Несмотря на существенные улучшения в данной 
области, по-прежнему существуют пробелы, приводящие к замедлению процессов развития. 
Один из этих пробелов, это отсутствие единого понятийного аппарата по теме доступности. 
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