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В статье рассматривается опыт формирования доступной среды для пол-
ноценной жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидов в зарубежных странах и в России на современном этапе. 
Отмечается, что жизнь для инвалидов в европейском сообществе очень из-
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В мировой практике идея равенства всех граждан начала широко реализовывать-
ся только в 20 столетии и. Общество не сразу восприняло, что нет смысла в построении 
демократии, если существует социальная изоляция инвалидов. Нигде благополучие ин-
валидов не пришло само по себе, за него боролись пикетами и митингами. Борьба шла 
по двум направлениям: за право иметь равные условия и возможности с другими людь-
ми и за право на развитие индивидуальности личности, право жить независимо, полно-
ценно и активно. В настоящее время количество людей с инвалидностью составляет 
около 10% населения Земли (примерно 650 миллионов человек). 

Идея всеобщего равенства и обеспечения равных условий жизнедеятельности для 
каждого члена мирового сообщества нашла впоследствии позитивный отклик от миро-
вых лидеров и явилась основанием для обновления курса социальной политики в отно-
шении людей с ограниченными возможностями здоровья. Существовавшая ранее систе-
ма помощи была направлена на удовлетворение первичных (витальных) потребностей, 
то есть обеспечение едой и минимальным уходом. Предполагалось, что человек с огра-
ниченными возможностями здоровья или инвалидностью может быть интегрирован в 
социальную среду исключительно при условии минимизации имеющихся у него нару-
шений и приспособления к окружающим условиям. Следует учитывать инвалидность 
сложная и меняющееся, вместе с обществом, явление. 

В середине прошлого столетия юрист из Дании Н.Е. Бенк-Миккельсен предложил 
новый принцип социальной политики – принцип нормализации, который был закреплен 
в 1958 г. в Законе о социальной защите населения. Данный принцип, толковался как 
расширение жизненного пространства человека с ограниченными возможностями здо-
ровья или инвалидностью и максимальное слияние его образа жизни с образом жизни 
здоровых людей. Утвержденный принцип нормализации в качестве основополагающего 
понимался как устранение всевозможных барьеров, осложняющих процесс интеграции 
людей с ограниченными возможностями здоровья в социум. Это такие барьеры, как: 
физические, коммуникативные, социально-психологические и когнитивные. Была нача-
та активная работа, направленная на создание доступной и комфортной среды для 
проживания каждого человека с особыми потребностями [5]. 

Конец 20 века (1983-1992 гг.) был охарактеризован, как «десятилетие инвали-
дов». В этот период наиболее активно реализовывались меры по обеспечению доступной 
среды для полноценной жизнедеятельности инвалидов. Так Рик Хансен ,инвалид-
колясочник из Канады, который обогнул земной шар на инвалидной коляске, являлся 
одним из инициаторов создания доступной среды для инвалидов. Этой идеей он при-
влек к деятельности в этом направлении все мировое сообщество.  

Разработанные в это время нормы касались тематики проектирования и оборудо-
вания зданий, предназначенных для проживания и использования инвалидами. В 
настоящее время они охватывают все объекты градостроительного, архитектурного и 
ландшафтного проектирования и учитывают требования не только инвалидов-
колясочников, но и всех категорий физически ослабленных лиц ограниченными воз-
можностями здоровья. На сегодняшний день за рубежом проблеме адаптации окружа-
ющей среды к потребностям инвалидов и лиц ограниченными возможностями здоровья 
уделяется большое внимание.  

Одним из примеров активного развития доступной среды для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидов является опыт Великобритании. В этой 
стране в 2015 году насчитывалось примерно 10 миллионов инвалидов, что составляет 
шестую часть населения страны. Инвалид не рассматривается в британском обществе 
как «сирый и убогий». Его всячески вовлекают во все аспекты активной жизни, поощ-
ряя преодолевать поставленные жизнью барьеры. Неудивительно, что именно Британия 
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заложила основы параолимпийского движения [4]. 
В Великобритании действует ряд норм, регулирующих деятельность органов 

местного управления, отношения в сфере образования, здравоохранения, занятости и 
т.д. Данные нормы полностью согласуются с принципами социальной модели инвалид-
ности и создания доступной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья. Первоочередной задачей в законотворчестве в Великобритании являет-
ся обеспечение прав инвалидов на образование и трудовую деятельность, а также со-
здание условий для независимой жизни путем выделения инвалидам личных целевых 
бюджетов на покупку необходимых товаров или оплату услуг, включая необходимые 
социально-бытовые услуги в индивидуальном порядке.  

В Великобритании нет такого понятия, как степень инвалидности - все рассчиты-
вается индивидуально. Пособие по инвалидности состоит из двух частей: повседневной 
и мобильной. Человек может получить либо одну, либо обе из этих частей в зависимо-
сти от состояния здоровья. Каждая из двух частей может быть оплачена одной из двух 
ставок. Первая это, стандартная ставка. Ее назначают если способность человека вы-
полнять повседневную деятельность, и его мобильность не сильно ограничено физиче-
скими или психическими нарушениями. Вторая это, улучшенная ставка. Ее выплачива-
ют в то случае когда, возможность человека выполнять повседневную деятельность, и 
его мобильность сильно ограничено физическим или психическим состоянием [5]. 

Так в 2014 - 2015 году в повседневной части составляло - 54.45 (стандартная 
ставка) фунтов стерлингов в неделю; при улучшенной ставке - 81.30 фунта стерлингов в 
неделю. 

Мобильная часть в 2014-2015 году составляла - 21.55 (стандартная ставка) фун-
тов стерлингов в неделю, а улучшенная ставка - 56.75 фунта стерлингов в неделю. 

Мы попытались сравнить пособие выплачиваемые в Великобритании и России. 
Так, в Великобритании человек получает первую часть пособия, по минимальной ставке 
в размере 233 фунта в месяц (при курсе на январь 2015 года 99 рублей =1 фунт), что 
составляет 23 067 рублей. А максимальное пособие составляло 591 фунт, что ровняется 
58 572 рублей. 

В России минимальное пособие по инвалидности вместе с единовременной денеж-
ной выплатой в 2017 году составляет 6 302 рублей в месяц, а максимальное 

14 609 рублей. 
Таким образом, социальная политика Великобритании направлена на удовлетво-

рение потребностей инвалидов, создание для них доступной среды жизнедеятельности, 
соблюдение их прав и создание для них многогранной среды для полноценной жизни. 
Государством осуществляется строгий контроль. Общественные организации инвалидов, 
а их более 200, не допускают дискриминации инвалидов со стороны властей, коммерче-
ских структур и общества и защищают их права. 

По данным сайта Social Security Administration можно судить, что американское 
общество вносит существенный вклад в облегчение жизни людей с ограниченными воз-
можностями. Обзор литературных источников свидетельствует, что в США примерно 
19% граждан имеют серьезные расстройства здоровья, но это не исключает их из нор-
мальной жизни в социуме. Один из самых известных инвалидов в США, Франклин Ру-
звельт, который страдал полиомиелитом, передвигался в коляске, но это не помешало 
ему стать президентом. В американском обществе предпочитают называть людей не ин-
валидами, а людьми с различными возможностями [4]. 

В Соединенных Штатах Америки получить справку об инвалидности могут полу-
чить даже те граждане, которые находятся в состоянии депрессии и которые наблюда-
ются у психотерапевта. В Америке всеми социальными выплатами занимается Social 
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Security Administration (Управление Социального Страхования) [6]. По данным 2016 го-
да большинство получающих пособия это пенсионеры и члены их семей, что составляет 
примерно 42 миллиона человек. На официальном сайте этого ведомстве представлен 
средний размер ежемесячных пособий социального обеспечения в 2016 году: для нетру-
доспособного инвалида – 1166 долларов, для нетрудоспособного инвалида с семьей – 
1984 доллара [6]. 

В соответствии с требованиями Национального института стандартов США на 
каждом перекрестке часть тротуара плавно опускается к асфальту, что позволяет ин-
валиду без лишних проблем перейти через дорогу. Автобусы, а так же районные, город-
ские, ближнего и дальнего следования оснащены специальными приспособлениями по 
транспортировке инвалидов. В реализации программ социальной защиты инвалидов 
участвуют практически все ведомства и государственные органы, общественные органи-
зации и благотворительные союзы. Национальный институт по исследованиям в области 
инвалидности и реабилитации при Министерстве образования США выдает штатам 
гранты и поощряет исследовательскую работу по улучшению доступной среды в стране 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Однако, несмотря на 
созданную систему реабилитации, состояние социальной реабилитации инвалидов, по 
мнению специалистов и зарубежных экспертов, не идеально и требует дальнейших ка-
чественных изменений. 

Так по данным опроса фонда Kaiser Family Foundation в 2014 году были выявле-
ны следующие факты о жизни инвалидов в США: 

− 46% опрошенных сообщают, что они не в состоянии купить транспортные сред-
ства и другие приспособления для инвалидов; 

− 7% пропускают приемы у врачей, так как не имею возможности оплачивать их 
услуги так часто, как требует их состояние здоровья; 

−  36% американских инвалидов принимают лекарства реже, чем предписано 
врачом, так как желают сэкономить на их стоимости, или же делят каждую таблетку 
на две части, принимая меньшие дозы; 

−  36% опрошенных экономят на еде, обогреве квартир и других услугах, чтобы 
позволить себе покупку соответствующих медикаментов для лечения [6]. 

В американском обществе не решены проблемы связанные с полноценной жизнью 
для инвалидов. Одной из проблем является стремление государственной системы соци-
альной помощи к изоляции инвалидов в специализированные школы, интернаты, цен-
тры дневного пребывания, которые способствуют формированию иждивенческих пози-
ций у людей с ограниченными возможностями.  

Однако США считается самой благоприятной страной для проживания инвали-
дов. Эта тенденция поддерживается и развивается благодаря тому, что в обществе при-
сутствует и терпимость, ведется активная пропаганда гуманистических ценностей к лю-
дям с ограниченными возможностями здоровья. Улицы городов приспособлены по всем 
стандартам для передвижения инвалидных колясок, так же везде расположены панду-
сы, лифты и специальные подъемные механизмы. Автомобили пропускают людей с 
ограниченными возможностями, а места на парковке и специально отведенные сидения 
в транспорте, где нарисовано инвалидное кресло никогда не займут, так как это пре-
следуется большим штрафом в размере до 500 долларов.  

По данным Федеральной службы государственной статистики население России 
на 1 января 2017 года составляет 146 838 993 человек, 12 314 366 человек имеющих ин-
валидность [1]. 

В настоящее время доступность среды для инвалидов в Российской Федерации 
находится на начальных этапах своего развития. Практика отечественного градострои-
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тельства, проектирования и строительства объектов жилищно-гражданского и произ-
водственного назначения, организации транспортного и информационного обслужива-
ния до недавнего времени не учитывала специфических потребностей инвалидов и в 
большей степени была направлена на создание доступной среды жизнедеятельности в 
системе учреждений стационарного специализированного социального обслуживания. 
То есть, развивалась как единственная и традиционная форма, характеризующаяся со-
зданием комфортных условий для инвалидов в домах-интернатах, детских домах, спе-
циальных жилых домах для инвалидов.  

Согласно Российскому законодательству, инвалид - это «лицо, которое имеет 
нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное за-
болеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизне-
деятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты» [2]. Ограничение 
жизнедеятельности определяется как «полная или частичная утрата лицом способности 
или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ори-
ентироваться, общаться, контролировать свое по ведение, обучаться и заниматься тру-
довой деятельностью». В России преобладает технократический подход к инвалидности 
в рамках которого, инвалидность воспринимается, как медицинская «поломка» требу-
ющая восстановления. Критерием инвалидности является пенсия по инвалидности.  

Относительно недавно в федеральном законе «Об образовании в Российской Фе-
дерации» термин «лицо с ограниченными возможностями здоровья» нашел свое офици-
альное закрепление. Лицо с ограниченными возможностями здоровья (лицо с «ОВЗ») - 
лицо, имеющее физический и (или) психический недостатки, которые препятствуют 
освоению образовательных программ без создания специальных условий для получения 
образования [2]. 

На современном этапе в Российской Федерации ведётся формирование безбарьер-
ной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Действует 
государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2016 - 2020 
годы. Цель данной программы заключается в создание правовых, экономических и ин-
ституциональных условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повы-
шению уровня их жизни [1]. 

Российское государство принимает различные меры по созданию безбарьерной и 
доступной среды. Процесс формирования такой среды идет не достаточно быстро и 
равномерно, но позитивные результаты имеются России важно на практики реализо-
вать опыт зарубежных коллег в толерантном отношении к человеческим потребностям 
на всех уровнях жизни, без этого невозможно решить поставленную задачу в обеспече-
нии достойной и качественной жизни человека с инвалидностью. Практический опыт 
формирования доступной среды жизнедеятельности в зарубежных странах показывает, 
что инвалиды беспрепятственно передвигаются по улицам, ездят на городском транс-
порте, на метро, посещают театры, музеи, кафе, библиотеки. Одной из задач современ-
ного общества является обеспечение доступной среды. Несмотря на то, что из года в год 
предпринимаются меры, сопровождающиеся возрастающими объемами финансирова-
ния, создание для инвалидов равных возможностей наравне с другими членам обще-
ства, во всех сферах жизни является важнейшей социальной задачей, которая остается 
нерешенной.  

Развитая доступная среда позволяет всем людям, включая людей с инвалидно-
стью, пользоваться окружающим пространством независимо от чьей - либо помощи. 
Для людей с инвалидностью – это возможность участвовать различных сферах жизни 
общества, получить достойное образование и квалифицированную работу, вести полно-
ценную и насыщенную жизнь. 
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